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 Проза и поэзия

Варвара ЮШМАНОВА

УЛОВ

в рыбьих глазах русалок густые дали,
плакательные соли и корабли.
у моряка на мостике две медали.
греют его признание и шабли.

время и соль потерли его, поели.
но, свой рассудок опытом подперев,
он бесподобен в море или в постели,
в покере, а в сражениях просто лев.

слава о нем несется в раскате грома,
тянутся сказы длинные, словно нить.
каждой русалке имя его знакомо,
каждая жаждет к себе его заманить.

путают волосы, ветры сгоняют тучи,
по одиночке колдуют и заодно,
тащат в свои пучины корабль летучий,
но лишь матросики прыгают к ним на дно.

зов сладострастный тонет в промозглой бездне,
но равнодушен взгляд моряка и прост.
есть посильнее чары, чем эти песни.
холоден и беспомощен рыбий хвост.

нет в нем коленок, чашечек и вначале
розовой кожи бедер, прямых углов.
женщина длинноногая на причале —
самый желанный и самый земной улов.

* * *

Потусторонние стуки в моей груди.
Чьи"то миры исхожены, нужно новых.

Варвара Алексеевна Юшманова — поэт, журналист, редактор. Родилась в Братске в
1987 году. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «журна"
листика». Студентка пятого курса Литературного института им. А. М. Горького (семинар
поэзии Игоря Волгина). Публиковалась в сборниках «Братск — Пушкину», «Жизнь твор"
чества» (Братск), литературно"художественном журнале «Волга — XXI век» (Саратов),
журнале «День и ночь» (Красноярск), журналах «Новая реальность» и «Русская жизнь».
Финалист Международного литературного Волошинского конкурса 2013 года. В настоя"
щий момент живет в Москве.
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Зовы нестройные.
Господи,
Будь же со мною, не уходи.
Пообветшали мои основы.

Перевяжи лоскутами
Трещины,
И во мне
Звуки и стуки глуше проступят.
Столько
Их в глубине.
Сердце мое нестойко,
Сердце мое слабеет на самом дне,
Сердце мое кричит"дребезжит, как сойка,
Маленькое, гнутое, как фасолька.

Это стучит сгущенная чернота,
Будто смолою пооблепила душу,
Думает — струшу…
Может, и так.

Может, прорвется паводком эта мгла,
Оползнем, все сметающим на ходу.
Господи,
Мой единственный виадук,
Я бы с тобою все перешла,
Я бы с тобой не верила в стук…

тук
тук

МОЛЧАНИЕ

Иные собеседники пусты:
Для них сознанье — голые кусты,
Их сновиденья сухи и помяты.

А мне в окне погнутая луна
Являет вдруг купание слона
И ветер, полный хризантем и мяты.

Не поделиться с ними вздохом вод
И поцелуем жгучим, словно йод,
Укусом чайника, вскипевшего от злости,

Своей печалью, свернутой в клубок,
Слезами крыш, распутностью дорог
И тиканьем, как будто жизнь идет со стуком трости.
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Молчит земля, дождем иссечена,
И солнце цвета легкого вина
Разочарованно глядится в лужу.

Молчит вода, обнявши южный склон,
И в ней застигнутый молчит мой слон,
И я молчу не в силах показать слепому душу.

* * *

Снова кажется, будто жизнь бьет тебя под дых:
Мол, влюбляешься в примитивных и молодых.
А тебе б такую, чтоб как глоток воды,
Чтобы без возврата.

Но судьба твоя не решена пока.
Ты идешь в приют унылого кабака
И берешь глоток любимого коньяка
И разврата.

Ночь длинна. Ты расслаблен, и где"то в два
Ты встаешь, держась на ногах едва,
И идешь: дорога твоя крива,
А судьба превратна.

Силуэт рождается впереди.
Он повсюду сразу — не обойти.
Словно черт стоит на твоем пути,
И нельзя обратно.

Ты храбришься, даже как будто зол,
Поднимаешь руку, кричишь: «Пошел!»
Но внезапно чувствуешь злой укол
И немного холод.

Вой. Мигалка. Белые потолки.
Сон и смерть. Электрические толчки.
Ночь. Палата. Грязные мужики.
Пульс как молот.

Да, озноб будет бить тебя, словно плеть.
Новой крови в тело вольют на треть,
Но она будет в жилах кипеть и петь
Так влюбленно.

Утром солнце тронет твою постель —
Уже летнее, даже за пять недель.
Как всегда, послышится скрип петель,
И войдет Алена.
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Шаг спокойно"смелый. Халат как снег.
На груди таинственный оберег,
И она, в отличие от коллег,
Смотрит нежно.

Льет в стакан из чайника кипяток.
Ты все видишь: вот же он, мой глоток!..
И тонометр, твой измеряя ток,
Врет, конечно.

К лету раны бледнеют и не болят,
Солнце жжется, пенятся тополя,
Мягким пухом окутана вся земля
И больница.

В это место заходят и смерть, и боль.
Может выбрать жизнь поворот любой.
Но тебе уготовано здесь судьбой
Исцелиться.

ЧТО СНИТСЯ СОБАКЕ?

Песок и сухие травы,
Мелькание мотыльков
И банка из"под отравы,
Наверное, для жуков.

Огромная дура муха,
Жестокие клумбы роз,
Печальной коровы брюхо
И едкий ее навоз.

И узкая щель в заборе,
Ведущая в мир, где днем
Большое горячее море
Зовет к себе мягким дном.

Пронзительный запах соли,
Ракушки и рыбий дух,
Следы грациозной колли,
Ведущих ее старух.

И глупые толстые птицы,
Кричащие в воздух зло.
В коробке остатки пиццы,
Сегодняшней — повезло!

И круг в синеве цветущий —
Слепящий горячий свет.
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И в лодке домой плывущий
Хозяина силуэт.

* * *

Я сегодня приду с работы ужасно трезв,
Соберу холостяцкий ужин и съем один,

В светлой комнате сяду на пол, возьму листки —
Сердцевина у каждого — хокку — души флажок.

Будет ветер за стенкою медленно затихать.
Будет солнце вечернее медленно остывать.

И в этой нелепой гармонии
Я буду скорбеть о Японии.
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Виктор АКУЛОВ

ОСКОЛКИ

ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕЧТЫ
Повесть

Памяти Александра Солженицына

Маленькое предисловие

В 2012 году, в надежде встретиться с родственником, я спрятался в поезде,
следовавшем по маршруту Брюссель–Лондон. Так, нелегально, прибыл в Анг#
лию, где сразу же был арестован. Ведь не имел документов. Иначе зачем
прятаться? Потом в британской тюрьме Колнбрук столкнулся с жестокой
политикой по отношению к иностранцам. Из заключения отправил короткое
письмо обо всем происшедшем со мной в газету «Советская Россия». Оно было
опубликовано под названием «Вечный капкан». Теперь я предлагаю маленькую
повесть о том, что случилось тогда. Моя история не нова. Западные, опозици#
онные к властям журналисты уже обращались к проблеме «зачистки» населе#
ния в современной Европе. История повторяется, мы снова наступаем на те
же грабли... Впрочем, нет. Я не пересказываю чьи#либо слова. Моя повесть —
скромная история экс#заключенного, виновного в том, что оказался всего#
навсего иностранцем. Она написана от первого лица. Она — первоисточник.

Меня предупреждали: «Не суйся на остров по фальшивым документам! Там за
это срок!» Ха�ха�ха. Вечное слезливое оправдание трусов: дом, семья и плохая по�
года. Из перечисленного у меня не было ничего. Не потому ли рискнул?

Поддельный документ я ждал на парижском вокзале Lyon. Вообще�то, путь его
оказался тернистым и занял немало километрочасов. Вначале мои друзья позво�
нили своим знакомым (?) в соседнюю страну, чтобы там смастерили «левый» до�
кумент. А те отправили его посылкой с водителем автобуса другим знакомым (?)
сюда, в третью страну. Возьму, думал я, посылку. Отблагодарю «магарычом». И
рвану на остров. Авось повезет.

Я посмотрел по сторонам: мы договорились о встрече под часовой башней. Ага.
Вот... Я занял позицию. Скорей бы они появились. Холодный февральский ветер
обжигал щеки. Ко мне тут же подошли двое:

— Ты русский?
Это, наверное, что�то вроде пароля. Я узнал голос того, с кем говорил по теле�

фону. Но видел его впервые. Они, оказывается, молдаване. Советские русскоязыч�
ные, на мой взгляд, свои.

Виктор Викторович Акулов родился в 1985 году. После знакомства с писателем Вячесла�
вом Дёгтевым увлекся литературой. Обучался год на факультете журналистики Воронежско�
го государственного университета и год в Литературном институте им. Горького. Публико�
вал повести «Носитель» (журнал «Север») и «Полет со сломанными крыльями»
(Центрально�Черноземное книжное издательство).
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— Если хочешь, то оставайся на ночь у нас. А потом пробуй ехать дальше, —
предложили мне в первую минуту общения.

— Лучше сегодня, — я давно так решил.
— Тогда давай к нам. Документы там. Это неподалеку.
Я догадывался, что не привезут. Зачем им рисковать, гуляя с вещдоками в кар�

мане? Полиция, того гляди, остановит. Обыск. Вопросы?.. Поэтому ксива дома.
Логично.

В метро выяснилось, что они без билетов и без денег. Меня даже слушать не
стали, когда я предложил купить билеты. Впереди турникет — не перепрыгнешь.
Первый прошел, пристроившись вплотную к образцовому билетовладельцу. Вто�
рой схватил мой чемодан на колесиках и перекинул через турникет. Первый его
поймал. Потом мы прошли, следуя примеру первого...

Их квартира кому�то напомнила бы подводную лодку. Но я не моряк. Мне она
напомнила тюремный штрафной изолятор. Так же людно, тесно, душно. Я выложил
на стол гостинцы: водку и копченую колбасу. Надеялся, что вручу их на вокзале
после того, как получу документ. Ну да ладно. Спасибо хоть так.

Мы выпили и за встречу, и за удачу, и за дружбу народов. Я (пьяный, в голове
карусель, море по колено) изучал «болгарский» документ на предмет подлинности.
Хм... Пластиковая карта. Ее достаточно для передвижения по Европе.

— Выучи имя и адрес наизусть. Могут спросить, — советовали молдаване.
Я прочитал, как меня отныне зовут, где родился... И все тут же забыл.
— Оставайся на ночь. Отдохни, — сказали мне. — Ты пьяный.
Я отказался. Лучше — сегодня. Иначе ночью не уснуть. Мозг инфицирован со�

мнениями: арестуют? не арестуют?
— Думаете, проберусь на остров? — Я оглядел присутствующих. Прямо�таки го�

лосование. Вопрос на засыпку.
— Не знаю.
— На улице иногда показываем такие же документы полиции. Но это другое.
— Чтобы на остров...
— Про такое, русский, не слышали.
«Была не была. Поеду! Ведь уже начал!» — подумал я.
В тот же день я купил билет на парижском вокзале Nord. Оставались минуты до

отправления. На посадку, как и ожидал, не пройти без билета и документов. Конт�
роль будто в аэропорту. Вначале — несколько пограничных постов (выбирай, ка�
кой хочешь), где изображены французские флажки. Затем — другие посты, но с
флажками английскими. Догадался, что последние проверяют внимательнее. По�
этому выбрал будку с седовласой, с виду потрепанной жизнью англобабушкой.
Волнение сжимало сердце шершавой рукой. Глубокий вдох. Словно погружение на
глубину. И сразу пожалел. Вдох привлекает внимание.

Французский пограничник взял в руки билет и документ. Но, странное дело, не
посмотрел ни то, ни другое. Даже сверхстранно: на мое лицо не посмотрел. Я был
пропущен до следующего и последнего поста. На кону свобода. Пограничник�ба�
бушка сверлила взглядом и меня, и документ. Затем поместила карту в прибор с
красной подсветкой. Я сглотнул слюну. Как тут не пожалеть, что не владеешь гип�
нозом? Она:

— Зачем тебе нужно в Великобританию? (В английском языке нет обращения
на вы.)

— Хочу увидеть друга.
— У тебя есть банковская карта?
— Конечно, есть, но с собой не взял. Еду на пару дней.
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— Как тебя зовут?
— Там все написано, — я ответил после секунды молчания, когда понял, что за�

был свое «имя».
— Это поддельный документ.
Я предвидел такую развязку. И все�таки новость шарахнула, будто током. Еще

минута — и я прошел английский пост, но в сопровождении пограничников. Мой
чемодан просветили, как в аэропорту, рентгеном. Потом открыли и перевернули
содержимое вверх дном.

— Эй, давайте быстрее! — я сердито топнул ногой. — Поезд сейчас уйдет!
— Забудь про поезд. Ты арестован.
Пограничники говорили со мной на разных языках. Среди них, кажется, не

было коренных англичан и французов. Хотя два языка знали свободно. Не условие
ли для приема на работу?

— Ты не говоришь по�болгарски, — сказал пограничник. — Я родился в Софии.
Ты меня не понимаешь.

Моя тактика — без комментариев. Поезд ушел. Теперь, вероятно, тюрьма. За
подделку документов — срок? Вскоре меня окружили французские полисмены:

— Ничего при нем нет?
— Что именно нужно?
— Оружие, наркотики.
— Конечно, нет.
Один полисмен, вероятно, самый деятельный, не ленивый, похлопал по карма�

нам моей куртки. Пусто.
— Да, действительно нет, — полисмены выглядели огорченными и скучаю�

щими.
Ну и обыск. В Швейцарии, где было мое последнее место жительства, не так

(тяп�ляп, хлоп�хлоп) обыскали бы. Там за такое чуть ли не распилят пополам и
проверят, что спрятано внутри. Там строго.

Вечером следователь в полицейском участке спросил:
— Кто тебе дал поддельный документ?
— Я не знаю имен.
— Не будешь сотрудничать, отправишься за решетку. Наши тюрьмы хуже, чем

на Украине. — Он почему�то вбил себе в голову, что у меня хохляцкие корни. Ведь
я не отвечал на вопросы: «Where are you from?» и «D’ ou1 viens�tu?». Зато прикинул�
ся дурачком: предложил следователю «сотрудничество» — поехать в логово произ�
водителей фальшивых документов в Амстердаме. Дом помню зрительно. Назва�
ние улицы не знаю. В Амстере я прожил год с лишним. Вспомню молодость, если
клюнут... Дохлый номер.

— Ты думаешь, что я идиот?
— А ты думаешь, что тот, кто мне дал это, еще и оставил на память свою визит�

ную карточку?
В кабинет вошел второй полисмен, разговорился с моим. Я знаю par beakcoup

французский и понял, что тут и без меня дел по горло.
— Куда ты поедешь, когда тебя освободят? — новый полисмен сел на стол.
— В Англию.
— Хватит Англии!.. Или нет... Пробуй, но из Бельгии. Во Франции не оста�

нешься?
— Нет. Нет. Сегодня уеду.
— Не спеши. Это не сразу. Еще будет суд.
Все круто изменилось, когда я сообщил, что ВИЧ�инфицирован. И каждый ве�
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чер принимаю лекарство Atripla. А с собой лишь горстка таблеток. Без них тоже
умру, но раньше. Нужны, стало быть, еще таблетки. Нужно в больницу. После ко�
роткого совещания (хотите верьте, хотите нет) следователи сообщили, что через
день или два освободят. Но есть одно условие: не настаивать на визите в больницу
при разговоре с тюремным врачом.

Несколько дней в заключении? Зачем? Не проще ли сразу освободить? Но ка�
кой мой риск? Не освободят, как обещали, — попрошусь в больницу. Впрочем, не�
удивительно, что от меня выгодно избавиться. Бухгалтерия выживания: 1 таблет�
ка в день = 50 евро.

На мой чемодан приклеили бумагу с вымышленным болгарским именем Vasil.
Фамилию не помню. Вместе с вещами доставили в КПЗ, на ночь. У входа, на ас�
фальте, лежали бездомные, закутанные в одеяла и спальники. Полисмены, проходя
мимо, весело щелкали пальцами возле отдыхающих. Проверка: живой ли? Щелк!
Щелк! Холод был такой, что зуб на зуб не попадал.

В КПЗ отобрали куртку и свитер. Объяснение: «Нельзя. Не положено. Терпи.
Русские морозов не боятся». В камере остался в майке и с носом. Осмотрелся.
Окна без стекол. Лишь кресты решетки. Ледяной ветерок заносил хлопья снега. У
стены, под окном, снежный коврик. Руки заключенного Виктора посинели от холо�
да. Мурашки по телу. На койке лежал спасительный, но грязный и прожженный
плед. Без тоски и ужаса не прикоснешься. Хотя я и не голубых, слава богу, кровей.
Плед вонял, будто в нем хоронили покойников. Чтобы согреться, я отжимался от
пола, прыгал, бегал, стучал зубами. В конце концов очутился на краю сна, лег на
койку и накрылся пледом.

Вечером следующего дня перевели в парижскую депортационную тюрьму. Ох�
ранники сказали, что свободную камеру я должен искать сам: они заняты (как поз�
же заметил, играли в карты). Я обошел тюрьму — свободных камер не обнаружил.
Некоторые, однако, были заперты. По словам охранников, пустые, но на ремонте.
Туда нельзя.

Бледнолицых, как я, заключенных, не встретил. Удивило, что темнокожие собра�
тья по беде вступились за меня, будто за своего: под дверью кабинета тюремщиков
собралась толпа митингующих с требованием заселить русского новобранца.

— Сегодня ночуй на скамейке, а завтра уходи — в тюрьме нет мест, — сказал тю�
ремщик после знакомства с моим досье.

Догадываюсь, что истинной причиной был мой ВИЧ�экономический удар по
капитализму. Свободные камеры, вероятно, имелись. Но чтобы их найти, тюрем�
щикам надо было встать, пойти, даже поискать, а то и потыкать ключом в замоч�
ные скважины! А они казались парализованными ленью.

Двери камер тут никогда не закрывались. Ночью я познакомился с молдавани�
ном. Он сказал, что завтра меня не освободят. Только после трибунала. А это неде�
ля�две — не раньше.

— Но охранники сказали...
— Ну, может, у тебя связи в правительстве, — он пошутил и ушел в камеру. Пора

спать.
«У меня нет связей, а всего лишь СПИД», — подумалось мне.
Я уснул на скамейке в просторной комнате. Сбился со счета, стараясь запом�

нить, сколько раз падал на пол. Просыпался в моменты свободного полета. Пара�
шют не раскрывался. Виновата привычка ворочаться с боку на бок в кровати. Бес�
покойные сны.

Утром мне вернули чемодан. Тюремщики сказали:
— Уходи!
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— А куда идти? — спросил я. Глупый вопрос.
— Куда хочешь, туда и иди. Франция большая. Всем хватит места. Оревуар.
Поднялся шлагбаум. Путь свободен.
Так провалилась первая попытка проникновения на остров. Но я не сдался. Вто�

рую попытку предпринял несколько месяцев спустя. Был конец мая. Через третьих
лиц вышел на молдаванина, который промышлял нелегальной переправкой людей
без родины, без флага из Бельгии на остров. Я засыпал его вопросами по мобиль�
нику: «Как ехать?.. Откуда?.. Долго ли?.. Наверняка ли доберусь?»

— Я не могу обо всем по телефону, — сказал он. — Приезжай в Брюссель. Обсу�
дим. И сразу поедешь, куда тебе нужно.

— Какие шансы, что доберусь?
— Девяносто девять процентов... Я же не Господь, чтобы гарантировать сто.
— Сколько стоит?
— Тысяча.
Это оплата за его услуги перевозчика. Я обещал, что приеду завтра.
— Не бери много вещей, — предупредил он. — Маленькую сумку. Одежду только

темного цвета. Вот и все.
До Брюсселя ехал поездом. Две сумки вещей — мое швейцарское наследство —

оставил у приятеля в Базеле. С собой взял рюкзачок — минимум одежды и ноут�
бук. Худо�бедно. Я был заряжен и наполнен светом надежды. На острове жили дру�
зья и родственник. Возможно, помогут.

Подъезжая к Брюсселю, внимательно смотрел в окно поезда. Какая станция? Вот
проехали Zuid. Думал, что следующая — Midi: тут договорились встретиться. Но я
ошибся. Оказывается, обе станции — одно и то же, но на разных языках: Zuid / Midi,
Юг / Середина. Об этом узнал, когда уже вышел в пригороде столицы. Выяснилось —
проехал нужную станцию. На часах — почти девять. Встреча с «перевозчиком» ровно
в девять. Денег для звонка на телефоне не хватит (у меня швейцарская симка, значит,
я в роуминге) — даже не предупредить, что опаздываю. Купил бельгийскую симку,
дозвонился. Андрей (настоящее имя перевозчика изменено), по его словам, ждал у
входа в вокзал, где фонтан, под деревом, возле блондинки с зонтиком, напротив
урны. До Midi я добрался без происшествий. Обошел два входа в вокзал. Фонтанов —
ни одного. У третьего входа заметил струю воды, бьющую из асфальта, будто гейзер.
Рядом, на скамейке, человек. Особые приметы совпали: зеленая кепка, синие джинсы,
серая куртка, татуированные перстни на пальцах правой руки. После рукопожатия
Андрей сразу заторопился: скоро стемнеет. Английский поезд, по его данным, сейчас
движется на стоянку, чтобы ранним утром отправиться в Лондон. Есть некое место,
где поезд на минуту останавливается. Там�то и предстоит в него проникнуть.

Мы ехали в трамвае вдоль железнодорожных рельсов. Только теперь до меня
дошло, насколько все просто: до стоянки поезда можно легко дойти по рельсам,
адрес стоянки есть в интернете. Жаль, не догадался раньше. Мог бы сэкономить,
хотя... скупой, как известно, платит дважды.

В трамвае разговорились: как давно за границей?.. не хочется ли на родину?..
нравится ли тут?..

Наша остановка оказалась напротив арабского магазина.
— Хочешь пива? Дальше не купишь, — сказал Андрей.
— Но если мне ехать сегодня... Как там с туалетом?
— А никак. Терпеть до утра.
— Тогда я сегодня без пива.
Впрочем, лучше не пить еще и потому, что нужно запомнить, в какой поезд я

прячусь. Андрей, вероятно, знает. Тем не менее...
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Он купил три банки пива. Мы немного прошли вперед, до моста. Под ним — до�
рога, жужжание машин. На мосту — рельсы, стук колес поездов. Перед самым мос�
том повернули направо. Теперь в горку по асфальту. Здесь... Справа — здание, возле
него кусты. Слева — мост. Впереди — оазис деревьев.

— Пригнись! — скомандовал Андрей.
К «оазису» бежали пригнувшись, на полусогнутых, как на войне. Маскировка.

Бег взбодрил и углубил дыхание. Над мостом до горизонта железнодорожные
пути. Мы спрятались в лесном «оазисе», в яме. Вокруг деревья и кусты, только с
одной стороны видны рельсы. Поезд заметишь, только если выпрямишься во весь
рост. Мысленно назвал это место «окопом». Тут тоже как на войне: нужна осторож�
ность. Нельзя слишком высовываться. Иначе обнаружат, заподозрят...

На земле мусор: окурки, бутылки, пакеты — в общем, нормальные следы людей.
— Поезд будет здесь, — торжественно объявил Андрей.
Вот и черный вход для тех, кому нельзя официально, через парадные двери

поезда.
— А когда будет? Сейчас?
— Возможно. Посмотрим, — он говорил медленно, на мой взгляд, без уверенно�

сти. Хотя какая уж тут уверенность? Андрей ведь не железнодорожник.
Я переоделся в черный спортивный костюм. Обувь (черно�белые кеды) не ме�

нял. Андрей сделал замечание:
— Обувь сними и спрячь. Лучше черные носки. У тебя черные?
— Да.
— Белый цвет на кедах заметен. Короче, все поймешь на месте.
Мы присели на траву. Мусор вокруг — хороший знак. Значит, здесь были люди.

Тоже, вероятно, ожидали поезда. Я надеялся, что Андрей не обманывал. Предстоя�
ло с ним расплатиться. Пока разговор не касался денег.

Под рельсами я заметил углубление из бетонных плит. Будто пещера. Андрей,
осматриваясь, посветил мобильником:

— Чье�то одеяло. Здесь ночевали.
— Бомжи?
— Если так, то это странное совпадение. Наверное, тоже ждали поезда. Может,

молдаване.
Мы выглянули из «окопа». До горизонта — рельсы. Перед мостом, левее от нас,

светофор. По словам Андрея, иногда на нем горит красный цвет. Поэтому поезд ос�
танавливается. В этот момент нужно проникнуть в тайник между вагонами. Иначе
никак — на скорости не успеешь.

Пока что я видел, как поезда проносились без остановок у нас под носом. Уже зна�
комые мне немецкие и французские поезда. Или же останавливались, но вдалеке,
метрах в ста от нас. Туда, на взгляд Андрея, бежать не стоит. Едва ли успеешь. И хуже
всего, что будешь замечен и пойман. В тюрьму не посадят. Поезд — не проникновение
в чужой дом, не преступление. Но я без документов, если не считать швейцарский,
беженца. А по нему запрещается выезд за пределы города Базеля. Хотя Бельгия не
особо беспокоится о нелегалах. Сразу освободят. Хуже, что при поимке привлеку
внимание к тайнику. Тогда жди постоянных проверок поездов. Я догадывался, что
об укромном месте между вагонами (как просто!) уже слышала каждая собака и даже
кошка. Но мой «переправщик» был прав. Если начнут часто ловить «игроков в прят�
ки», то, ясное дело, введут системные проверки. И тогда нам, авантюристам высшей
пробы, не видать Лондона, как своих затылков.

Андрей открыл банку пива. Появилась пена. Взболталось, пока бежали. Предло�
жил мне. Я снова отказался.
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— Еще неизвестно: уедешь ли сегодня? Бывают задержки на день или два, —
после паузы, задумавшись, добавил: — И даже на пару недель.

Сказал бы это по телефону, до моего прибытия сюда. Я мог бы взять с собой
больше одежды. Ночью на улице холодно. Хотя уже конец мая. Денег в обрез. На
недeлю в отеле хватит, если не считать того, что отдам за «проезд». А еда? Значит,
отель отпадает.

— Будем ждать до победного, — сказал я холодно. Притворился, будто не беспо�
коюсь. — Важен результат. Кстати, сколько я тебе должен?

— Можешь выслать потом из Англии. Я хорошо знаю человека, от которого ты
приехал.

Он доверял, но «потом» — нельзя. Не исключено, что в первые минуты на ост�
рове окажусь в наручниках. Я нелегал. По законам Европы, нелегал — преступник.
Его место — в тюрьме. Лишь горстка стран еще не вооружилась этим ежовым пра�
вилом. Про туманный Альбион (как с этим дела обстоят там) знал по слухам. Гово�
рят, не арестовывают, если без документов. А еще говорят, что кур доят...

Я дал «переправщику» деньги.
— Доверяешь? — он выглядел удивленным.
— Тут либо так, либо вообще не имею с тобой дел.
Он снова дал слово, что посадит меня в поезд. Я верил. Разве был выбор?
— Но будь готов, что, возможно, придется ждать, — сказал он.
Темнело. Холодало. Свет луны и горящих вдоль рельсов фонарей. Андрей допил

пивные запасы и лег на землю. Я тоже лег. Земля еще не остыла до возможного майс�
кого предела — загорай под луной на здоровье. Порой в тишину врезался стук колес.
Значит, к нам приближался еще один поезд. Мы выглядывали из «окопа». Андрей
говорил: «Не тот!». Или: «Немец». Или: «Бельгиец. Не суетись, русский!» Чаще Анд�
рей оставался в лежачем положении, несмотря на очередной поезд. Пояснял:

— «Англик» (так он называл британский поезд) двигается тихо. Никакой дру�
гой не издает подобный звук. Ошибиться невозможно. Еще услышишь.

Тем не менее я проверял горизонт. Проходящие поезда — бельгийские, немец�
кие. Их знаю в глаза: уже накатался по Европе.

— Как выглядит наш паровоз? — я опасался, что после пива Андрей поленится
встать вовремя.

— Наш «англик» самый красивый.
— Они тут все по�своему красивые!
— Ладно. Запоминай. Наверху будет синяя полоса. Внизу — желтая. Середина —

белая. Ночью покажется серой. Надпись Evrostar. Морда не пулей, как у некоторых,
а под тупым углом. Возле дверей лампочки. Таких поездов у других стран нет.

Конечно, самый красивый. Будь хоть весь черный и с черными лампочками —
все равно самый�самый... Ведь самый редкий. Поди дождись. Закон жизни: пере�
избыток красоты ведет к девальвации красоты. Всему своя мера. Теперь я знал
особые приметы поезда. Зря прежде не посмотрел их в интернете. Серьезное
дело — не хватало только приехать по ошибке в Германию. Там сразу тюрьма: я не�
легал.

— Когда спрячешься в поезде, сотри мой номер, — напутствовал Андрей.
— Думаешь, меня поймают?
— Рано или поздно всех нелегалов ловят.
— Ты уже был в Англии?
И тут он поведал часть своей биографии. Оказывается, пробрался на остров

этой же дорогой. Там два года жил нелегально. Затем арест при случайной провер�
ке документов на улице. Впрочем, какое там случайно! Полисмены услышали, как
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он говорил по телефону на молдавском языке. Любая не западноевропейская
речь — повод для проверки. Андрей попал в депортационную тюрьму Колнбрук
под Лондоном. Оттуда через несколько месяцев его депортировали на родину.
Раньше я слышал об Англии совсем другое, сказочное, что ли. Свободный, дескать,
остров. Неужели обман?

Андрей провел инструктаж, как вести себя в поезде. Вообще�то, это не мешало
бы сделать сразу. Прячешься, по его словам, между вагонами. Времени на все про
все пара минут — столько ехать до депо, где свет, где люди. Поэтому нужно быстро
испачкать одежду о грязные стены вагона.

— Зачем? — я недоумевал.
— Маскировка. Не спорь. Не забудь испачкать куртку.
— Она же черная.
— Там другая грязь. То ли ржавчина, то ли... Точно не понять. Я уже не помню

тот цвет.
— А тайник между вагонами...Там нужно что�то открывать?
— Нет. Все проще. Между вагонами прижмись к одному из них вплотную. Пер�

вое время будет казаться, что все тебя видят. Но привыкнешь. Главное — не шеве�
лись. Люди из депо должны подумать, что ты тряпка. И чем ты грязнее, тем мень�
ше им захочется тебя проверять, трогать.

Только теперь я понял всю тяжесть затеи. Оказывается, буду на виду, как в ак�
вариуме. Случайный внимательный взгляд на меня — и все пропало.

— Голову накроешь капюшоном. И сиди так, — поджав ноги к груди и голове,
Андрей показал позу замерзающего.

И так сидеть до утра. Работники депо, по словам переправщика, пройдут мимо
меня. Осмотрят колеса поезда. В шесть утра — отбытие на вокзал Midi. Там еще два
часа стоянки. И опять роль тряпки. Потом другое испытание — прыжок из поезда
на скорости: ведь вокзал в Лондоне наполнен полицией. Не просто, но выполнимо.
Только бы дождаться поезда. Главное — терпение. Может же змея, свернувшись в
кольцо, ждать своего мгновения. А паук. А снайпер — часы, дни, месяцы, матема�
тика ожидания ради пары секунд, когда увидишь в оптике цель. Так же и тут.

Андрей охотно рассказывал о себе. Не пиво ли помогло? После депортации в
Молдавию он предпринял попытку нелегально вернуться в Европу: вместе с друзь�
ями перешел границу через горы зимой. Один из них отморозил пальцы ступни.
Вскоре пальцы ампутируют. Нелегальные путешествия полны опасностей. Этим�то
они и интересны. Вот почему отдаю предпочтение творческому жанру экстрим�ре�
ализма. Таких авторов не пруд пруди. Вакансии есть.

В Брюсселе Андрей поначалу помогал с тайной переправкой на остров своим
друзьям. Деньги не брал. Ведь друзья. Однажды познакомился с китайцами. Они
платили по две�три тысячи евро за успешный переезд каждого. Ночью, бывало, со�
биралась приличная группа переселенцев. Даже не хватало мест между вагонами.
Так, конечно, опаснее. Чихнет один — проверят и поймают всех. Зимой они грелись у
костра в «пещере» под рельсами. Еще Андрей отправлял африканцев. И они тоже
платили не шкурками от бананов. Андрей заметил: черные жгли больше костров, чем
желтые.

Последнее время наблюдается дефицит клиентов и кризис авантюризма. Не все
сообщают с острова хорошие новости и зовут за собой. Черный пиар. Андрей не
скрывал, что нелегальные переселенцы часто попадают в полицию прямо на вокза�
ле в Лондоне. Плохо, если не выпрыгнешь до столицы. Я знал, на что шел. Уже не
откажешься. Слишком поздно.

Я еще долго болтал с Андреем о том о сем. Но всего не расскажу. Моя цель была
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попытаться понять того, в чью обойму попадают люди, чтобы выстрелом скорост�
ного поезда попасть в новую жизнь...

Голубело утро. Холодно. Под черные спортивные штаны я надел джинсы. Ясно,
что поезда не будет. Значит, до следующей ночи. Мы договорились о встрече на
вокзале Midi в девять вечера. Следующая попытка. Последняя ли?

— Давай расходиться по одному, — сказал Андрей. — Двоих полиция заметит.
Подозрительно. А я без документов.

Пригнувшись, он побежал вниз, под мост. Я остался один. Идти некуда. Поспать
бы. В «пещере» лег на плиту, обложенную кем�то сухими листьями. Накрылся рва�
ным пледом. Сразу уснул. Порой просыпался от укусов каких�то насекомых.

Кое�как отдохнул до полудня. Отряхнулся. И сменил черный ночной костюм на
дневной, серый, гражданский. Теперь и не подумаешь, что втихаря навострил
лыжи на остров. Я предвидел, что это не последняя ночь на улице. Да, холодно. Да,
антисанитария. Да, недосып. И пусть. Случалось хуже. Поэтому уже давно в огне не
тону, в воде не горю.

Из «окопа» вышел обычным шагом. Днем спешка казалась лишней — только
привлекала бы внимание.

В интернет�кафе, наконец�то, увидел на экране компьютера англопоезд. Андрей
прав: бело�сине�желтый, лампочки возле дверей, надпись Evrostar. Более того, вече�
ром осмотрел его на вокзале. Поезд был закрыт дырчатым железным ограждени�
ем — не подойти без билета и паспорта. Ну и ладно. Я видел поезд. Отныне еще более
утвердился, что проникну в него. Важно увидеть цель. Аппетит сильней, если еда не
за горами.

В девять вечера встретился с Андреем. Окончательно понял: не обманет. Иначе
бы скрылся. Он приехал на белом фургоне. За рулем молодой молдаванин, по име�
ни Вася. В левую щеку углубился шрам: похоже, была рассечена. Вероятно, удар ту�
пым предметом. Это все, что запомнил о человеке за рулем.

К мосту доехали на машине... Припарковались на обочине. Втроем, соблюдая
технику безопасности, пригнувшись, добежали до «окопа». Вновь предстояло ожи�
дание. Вася выглядел недовольным и говорил с Андреем на молдавском вспыль�
чиво, повышенным голосом. Меня Вася спросил:

— А ты, Виктор, случайно не сидел?.. Не воруешь?.. А не боишься, что кинем?..
Ты деньги, знаю, отдал!»

— Если бы он, — я кивнул в сторону Андрея, — хотел кинуть, то уже сделал бы.
Это не сложно. Даже жуликов кидают. Что там я, простой смертный.

— Да, десять раз уже мог кинуть! — твердо сказал Андрей и посмотрел на зем�
ляка. — Я тебе сказал: оставь спешку! И говори по�русски. Не то... сам понимаешь,
как это выглядит. Очень спешишь? Тогда сваливай! Я утром доберусь домой на
трамвае. Какие проблемы?

Вася не спорил — остыл и притих. Догадываюсь, что он подговаривал Андрея
больше со мной не нянчиться. Ведь я знал место посадки. Они могли бросить меня
на произвол судьбы. Конечно, я мог сказать: «Ой, мы так не договаривались!» Но
слова в таких случаях бесполезны. Они могли не отвечать на мои звонки. Или от�
делаться так: «Твои деньги вне зоны доступа. Хе�хе! И без комментариев, то ли
Ваня, то ли Витя». Пи�пи�пи... Но со мной так не поступят.

География наших разговоров простиралась от берегов Колымы до пристани
Сан�Тропе. Между тем стучали колеса ненужных поездов, на которые мы даже не
смотрели. Громкий однотонный стук: бух�бух�бух. Но! Однажды послышался но�
вый звук. Гудение.

— Он! — Андрей вскочил с земли, будто спасаясь от змеи.
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Мы все трое выглянули из «окопа». Да, английский поезд. Такой видел на экра�
не и на вокзале. Но что с того, если поезд двигался вдалеке? Метрах, может, в ста.
Двигался. Двигался. И вдруг остановился перед светофором возле моста. Я схва�
тил рюкзачок и дернулся, чтобы бежать.

— Стой! — Андрей удержал мою руку. — Не успеешь!
— Потом из�за тебя другие не прыгнут, — сказал Вася. — Проверки начнутся.
Я согласился и отступил. В сердце затекло огорчение: судьба дразнила. Будто

аппетитный кусок перед собачьей мордой. Но нельзя так нельзя. И все же я ощу�
тил спокойствие: поезд проехал здесь, значит, появится снова. И я буду в нем.
Главное — терпение.

Вася ушел на стоянку. Если поезд около депо, то в него можно проникнуть. Он
вернулся через час. Грустная новость: поезда не видно. Значит, в депо. Мне не сиде�
лось на месте:

— А если пробраться внутрь?
— Исключено. Там люди и свет.
Посадка откладывалась до очередной ночи.
Они ушли. Я снова остался один. Кое�как поспал в «пещере». Пробуждался от

укусов насекомых и стука колес наверху. В полдень вышел в город. Тело одереве�
нело, одолевали мечты о мягкой кровати. Воображение разыгралось не на шутку:
розовенькая кроватка, голубенькое постельное белье, и рыженькая Алла Борисов�
на поет колыбельную на ночь. Счастливый триколор. Чувствовал себя словно на
краю сна: все вокруг слышал и видел будто издалека. Неудивительно, что двое по�
лисменов спросили мой паспорт.

— Иду просить убежища. Документов нет, — для убедительности пошарил по
карманам. — Да. Так и есть. Нет документов. Как жаль.

— Иди. Иди.
На том и отпустили. Убежища не просил — еще не хватало Бельгией залатывать

дыры неудач в своей биографии.
На третью ночь Андрей пришел один. Опять трамвай и перебежка от моста до

«окопа». Он по�прежнему сидел на земле при стуке колес «чужих» поездов. Ноль
реакции. Ясно, что не наш.

Ожидание. Ожидание. Ожидание. И вдруг донеслось знакомое английское гуде�
ние, но громче, чем прежде.

— Здесь! Подъем! — Андрей выглянул из «окопа». — Теперь не уйдет!
Он был прав. Англопоезд проезжал в паре метров от нас, прямо под носом, по

ближайшим рельсам, на велосипедной скорости. Проезж�ж�жал. Проезж�ж�жал.
И удалился без остановки. Красный цвет светофора почему�то не загорелся. Я по�
здно спохватился впрыгнуть, как в кино, на ходу.

— Ничего страшного. Пойдем на стоянку. Есть шанс, что его там не загонят в
депо, — Андрей откупорил банку пива.

Мы пошли по рельсам. Туда, куда уехал поезд. Следом. Дощечка раз. Дощечка
два. Между ними — щебень. Впереди, где�то там, стоянка.

— И что тебе, русский, в России не сиделось? Чем там занимался? Работал?
Учился?

— И учился тоже, — вообще�то обычно я неохотно рассказываю о себе. Особен�
но о том, что касается письменного творчества. Некоторых это занятие насторажи�
вает и озлобляет — ассоциируется с заявлениями в полицию. Но тут вдруг сам не
понял, какой черт меня дернул за язык. То, что я сказал (кому, кому!) человеку, кто
переправляет незаконно людей, кому грозит срок, говорить не рекомендуется. — В
двух институтах. Пробовал стать публицистом.
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— Пуби... пу, — он попытался повторить, но не смог. — Это еще кто?
— Пишущий человек. Темы у него аналитические, впечатлительные. Как сказал

Джордж Оруэлл, «из публицистики надо сделать искусство». И он прав. Жизнь бо�
гата сюжетами и героями. Зачем выдумывать?

— А что такое искусство?
— Это то, что бессмертно.
— Ну а что было потом? Доучился?
— Нет. Выгнали. Два раза.
— Козлы!
Он бросил опустошенную банку пива в кусты и выругался крепче, чем просто

«козлы»...
— Только мое имя не упоминай. Ну или измени. Мало ли что... Сам пони�

маешь...
— Да, понимаю, — я удивился, что он не взорвался...
— Про все это лучше не писать. Но... Иногда смотрю фильм и думаю... И кто приду�

мал эту историю? Не бывает такого в жизни! Обман! Бред! У меня есть друзья, кто
никогда здесь, за границей, не были. Насмотрелись таких фильмов и решили, что тут
рай. Звонят и просят денег. Не дашь — обижаются. Приезжают сюда и сразу ждут зо�
лотых гор. А тут не рай! Попробуй выживи, если ты иностранец! Работы для нас не
хватает. Кругом депортационные тюрьмы. И домой не вернешься. Там еще хуже —
нищета. С голоду, конечно, не умрешь, но я хочу, чтобы мои родители и ребенок там
жили благополучно. Поэтому остаюсь здесь и высылаю деньги.

Наверное, моя история может нанести вред нелегальному переселению: что,
если полиция узнает про это место и подготовит засаду? Хотя... В случае необходи�
мости они и без меня так сделали бы. Наша «засада» — тоже мне секрет. Но
местной полиции пока не до нас. К тому же у меня, безызвестного, читателей кот
наплакал.

Андрей, кажется, устал. Не до болтовни. Жаль. Меня вдруг потянуло на разго�
вор. Мысленно задавался вопросом: сколько еще будет нелегальных переселенцев?
Известно же о пике моды на маршруте Москва�Петушки. Не исключено, что после
огласки и этой истории найдутся новые каскадеры с блокнотиками, в поиске, как
бы поскорее на досуге свернуть шею на маршруте Брюссель�Лондон�рай...

Дорога в потемках. Вдалеке — электрический свет. Это прожектор. Андрей ска�
зал, что его поставили на днях.

— А видеокамера есть? — спросил я. Хотя мне было все равно: камеры не каме�
ры, поймают не поймают. Тянуло в сон.

Мы прошли сквозь свет прожектора.
— Забыл тебя предупредить, — Андрей шел впереди, — в поезде не прикасайся к

проводам наверху. Мой друг там обгорел.
— Умер?
— Живой, но обгоревший. А еще есть места, куда лучше не совать руки и ноги.

Поезд сжимается и разжимается, как гармошка.
Казалось неважным: ток не ток, придавит не придавит. Уснуть бы.
Остановились у вагона размером с грузовик. Светло�зеленый, ржавый, раскра�

шенный баллончиком краски. Жаль, что не сфотографировал его: Андрею, ясное
дело, не понравился бы папарацци. Еще подумает: засланный казачок! А ведь этот
вагончик — привал множества транспортных охотников. Он стоял между бетонной
стеной и покрытой неопределенной растительностью горкой. Андрей поднялся ко
входу вагончика по лесенке. Oттуда вынес кеды, в которые тут же переобулся, сидя
на рельсах.
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— Давай наверх! — он устремился в горку.
Я, цепляясь за лопухи, пополз следом. Стебелек раз. Стебелек два. Иногда под

руку попадались колючки. Легкая боль. В ботанике я не силен. Названия тех колю�
чек до сих пор остаются во тьме незнания, как и та ночь.

Наверху горы высунули головы. Во весь рост нельзя: внизу, под нами, депо, ого�
роженное сетчатым забором без (!) колючей проволоки.

— Вот он! Не уйдет! — торжественно произнес Андрей. А я вспомнил, что «не
уйдет» он говорил не впервые. — Видишь его?

— Да.
«Англик» был среди двух серых, то ли бельгийских, то ли немецких поездов.
— Сегодня уедешь! Но обожди пару часов. Люди!
Возле поезда, действительно, ходили рабочие.
— А видишь окно на втором этаже?
Я присмотрелся. За окном темнел силуэт при слабом, будто от лампы, осве�

щении.
— Он там всегда! — Андрей закашлялся. Не простудился ли? Третью ночь

подряд мы сидели и лежали на прохладной земле. — Может быть, манекен. Он
всегда там.

Было решено: обождем часик�другой, пока разойдутся рабочие. Затем я переле�
зу через забор, проникну на стоянку и спрячусь в поезде. Собак не видно.

Я посвятил в вагончике мобильником. Сухие лопухи в углу. Их еще до этой
ночи принес Андрей. Вместо матраса. Он поделился со мной лопухами. Мусор —
обертки от шоколадок, чипсов и пустые бутылки — мы смели в сторону. Ну вот и
тихий час. Лишь стук колес вдалеке изредка нарушал его. Еще один поезд проехал
на стоянку. Я включил будильник на мобильнике — боялся проспать.

— Сейчас буду храпеть. Заранее извиняюсь, — официально объявил мой сосед.
Через минуту вагончик наполнило его «ххх�р». О, это был душещипательный

храп! Заслушаешься. Я уснуть не смог — ведь скоро остров: волнение крепко обня�
ло сердце. Какое там спать!

Вскоре снова спешно поднялись на горку. Между серыми поездами осталось пу�
стое место. Проспали. Опоздали.

— Он в гараже! — сказал Андрей. — Но даже не думай туда лезть!
Так потерпела крушение еще одна надежда. Теперь до следующей ночи. Андрей

ушел домой. Я досыпал в вагончике. Здесь по крайней мере не вздрагивал от хо�
лодного ветра и грохота движущихся над головой поездов, когда ночевал в «пеще�
ре». Зато по�прежнему беспокоила чесотка.

Проснулся в полдень. Первым делом осмотрел одежду. Не вши ли? Нет. Одежда
без признаков жизни.

За остаток дня я совершил марш�бросок в город. В девять вечера встретился с
Андреем. Опять легко разговорились, будто знали друг друга давно. Я не высказы�
вал огорчения. Он сделал все, что мог. Ясно: поезд будет. Андрей заранее предуп�
реждал об ожидании.

— С тобой легко, — говорил он. — Иногда попадаются очень недовольные кли�
енты. Рожа кирпичом. Ворчит, рычит...

Еще Андрей извинился, что не может поселить меня в своем доме. Хотя я не на�
прашивался в гости. В его жилье демографический взрыв — перенаселение. Пона�
чалу я подумал, что он намеренно ограничивает доверие. Откуда ему знать, как я
отвечу полиции, например, на это: «Как приехал? Кто помог? Говори! Иначе не от�
пустим!» Но тoгда бы он не приехал ко мне на машине. Ведь я запомнил номер...
Значит, проблема не в кризисе доверия.
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Ожидание затянулось до четырех утра. Поезд не видели. Вероятно, прибыл на
стоянку до начала нашего наблюдения, до темноты.

Вася на фургоне забрал нас. Утреннее небо розовело и голубело. Припаркова�
лись на вокзале Nord. Я задремал на заднем сиденье. Они ушли. А мне приснился
Лондон... Слишком много о нем думал последнее время.

Они вернулись в полдень. Нам пришлось разойтись. До вечера я отсиживался в
интернет�кафе: смотрел фильм за фильмом. Сначала включал комедии. Но в серд�
це не осталось места для ярких, жизнеутверждающих красок. Зато увлеченно пере�
смотрел фильмы «Джиа», «Пуля», «Я�легенда». Герои, в конце концов, везде, вку�
сив одиночества, погибали. Устали, покраснели глаза.

Встретился с Андреем в половине девятого. На этот раз раньше, чем обычно.
Ведь вчера, вероятно, опоздали.

Ожидание в «окопе». Поезда не было час. Темнело. Поезда не было пять часов.
Холодало. Я опять пожалел, что не взял теплую куртку. Мог же взять! Знал бы!..
Еще одна надежда таяла подобно этой светлеющей, исчезающей ночи.

— Странно, — Андрей удивился. — Мне сказали, что сегодня поезд будет. Есть
люди. Они знают точно.

— Значит, сегодня они ошиблись. Даже компьютеры ошибаются, — я тут же по�
жалел, что успокаивал его. Глупо. Должно быть наоборот. Ну да ладно.

Я не понял про «знают точно» и «есть люди». Андрей, казалось, был знаком
лишь с местом посадки. Впрочем, через час выяснилось, что и он, и «люди» правы.
«Англик» проехал, но вдалеке и без остановок, на зеленый свет светофора. Я выру�
гался вслух... Гудение поезда напоминало сверло дантиста. Не было смысла ждать
дольше. Второй поезд не предусмотрен. В депо ночует только один.

Мы прошли до стоянки. С высоты горки «англик» не наблюдался. Значит, в
депо. Еще одна потерянная ночь.

Внезапно Андрей пригласил на ночлег в квартире. Правда, у его друзей.
— Только не говори, что собрался в Англию.
Андрей позвонил Васе. Тот вскоре забрал нас на фургоне. Остановились возле

арабского магазина, который работает круглосуточно. Андрей купил пиво на всех.
Я протянул ему деньги. Он не взял:

— Угощаю.
— А почему ты не поменял евро на фунты? — Вася разглядел мои купюры.
— Забыл, — ответил я.
— Тебя на острове ждут?
— Родственник и знакомые.
— Деньги обменяй. Дай Бог, спрыгнешь.
В этот момент я задумался: верующий ли он — под его белой майкой заметил

крестик. Совет он дал дельный: в самом деле, спрыгну с поезда, а обменника по�
близости не будет. А нужно покупать сим�карту, чтобы позвонить.

Наша конечная остановка — на пустыре около жилых домов. Несколько машин
с включенными фарами и, кажется, молдавской музыкой. Человек двадцать моло�
дых и выпивших. Обмен рукопожатиями. Бесперебойные громкие разговоры. Пус�
тые и полные пивные бутылки на асфальте.

— Давайте по�русски говорить, — предложил Андрей. — У нас гость.
После этих слов акции уважения к нему на бирже моих чувств резко подскочи�

ли вверх! Вокруг общение на русско�молдавском. Я уже привык к разноязычью.
Не первый год в Европе. Хорошо, что между нами понимание на одном языке. Ско�
ро Молдавия сольется с Европой, как и Прибалтика, где уже подзабыли наш об�
щий язык. Что дальше? Выстоит ли третий Рим холодную войну, которая, в дей�
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ствительности, не прекратилась до сих пор. Не станет ли русский мертвым, подоб�
но латыни, языком?

Я не был засыпан вопросами, как это порой случается с новичками в компании.
Оно и к лучшему. Тянуло в сон. Сознание туманилось. Андрей посадил меня, вы�
пившего и засыпающего, в машину.

Квартира его друзей — какая она была? Кажется, однокомнатная. Впрочем, ка�
кое мне дело до подробностей? Мое внимание ограничилось исключительно двумя
занимательными предметами: кроватью и диваном. Остальное неважно. Ах да! И
еще водой!

— А где у вас ванная? — спросил я.
— Там, — рукой мне показали направление, — можешь принять душ, если нужно.
Пацаны постелили мне постель на диване. Засыпая, я слышал, что по интернету

шел конкурс «Евровидение». Из динамиков ноутбука доносилась песня
«Euphoria». Как узнаю позже, она и победила на конкурсе. Под нее я и уснул.

Меня разбудили, толкая в плечо, словами:
— Русский, вставай! Нам пора на работу!
Ощущение, будто проспал месяцы напролет, как медведь. Часы на мобильнике

показывали девять утра. Я спешно умылся и оделся. Пацаны пригласили к столу —
завтракать.

Остаток дня слонялся по городу и сидел в интернет�кафе. Дни пропитались од�
нообразием, как часовой механизм.

С Андреем встретился не на вокзале, как обычно, а в «окопе». Он был уверен:
поезд придет. Ясное дело, придет. Он каждую ночь проезжал, но или вдалеке, или
без остановок. Я беспокоился. Но делал вид, что все в порядке. Ссоры ничего не
изменят.

— В поезде не шуми и не шевелись.
Опять напутствие мне.
— А каковы мои шансы?
Я сразу пожалел, что спросил. Нет смысла смотреть вниз, покоряя вершину. В

пропасть всегда успеешь.
— Один молдаванин высунул голову на вокзале: ему стало интересно...
Ожидание. Час. Два. Три. Четыре. Андрею позвонили. Разговор шепотом на

молдавском. Хотя вокруг ни души. И все�таки осторожность. После разговора он
выглядел озадаченным и грустным.

— У моего знакомого проблемы, мне надо отъехать. Сегодня жди без меня. Если
не проберешься в поезд, то созвонимся завтра.

Его помощь не слишком требовалась. Я видел цель и знал, что делать.
Андрей убежал, для конспирации пригнувшись. Я вынул из кармана наушники,

чтобы послушать музыку. Но опомнился: поезд! Настолько привык к ожиданию,
что забыл, какими тут судьбами. Трава прилипла к моему черному костюму. Я от�
ряхнулся. Черный не испачкаешь. Не зря же все супер�герои очарованы черным.
Подвиги — дело, знаете ли, не для слабонервных. То грязь, то кровь, а то и в шта�
ны, извините, можно втихаря со страха... Поэтому черный очень даже героям к
лицу. Люди в черном. Вот о чем думал я, взрослый дядя, 26 лет. От веселых мыс�
лей отвлекся, когда заметил приближающийся поезд. Еще один на стоянку. Я при�
слушался: ба! знакомый звук! английский звук! Минута — и желанный поезд оста�
новился около меня. Красный светофор. Наконец�то! Будто сон. Не хватало разве
что ущипнуть себя и проснуться. Но некогда. Без сомнений — мой поезд. Надпись
Evrostar, бело�сине�желтый цвет, лампочки возле дверей. Значит, вперед! Я схватил
рюкзачок и спешно, как в атаку, выбежал из «окопа». За секунды протиснулся меж�
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ду вагонами. С трех сторон — стены. Я проник с левой стороны поезда. До сих пор
не знаю: можно ли прятаться с правой? Внутри теснее, чем ожидал. «Как в туале�
те», — подумал я. Тут опомнился, что не отлил напоследок. Теперь негде и некогда.
Вот�вот стоянка.

Поезд тронулся. Значит, еще минута, ну две, чтобы найти укрытие. Это знал,
вспоминая, сколько времени идти до стоянки пешком. Я осмотрелся. Наверху,
между вагонами, висел черный шланг. Над ним — провода. Вспомнилась история
про обгоревшего молдаванина... Электричества не коснешься, если не карабкаться
на крышу. Вероятно, тот обгоревший замышлял спрятаться там. Я же подобного не
повторю. Иначе останутся от воронежского путешественника только уши. А прах —
в совок. Я снял куртку. По совету Андрея вытер ее о стену. В темноте не видно:
грязно ли? Как бы не выпасть наружу. За «бортом», конечно, не открытый космос,
зато не мудрено угодить под колеса. Дверей�то нет. Укрытие находилось между ва�
гонами, от которых всего�навсего отступало железо ничтожной длины. Волшебная
палочка — и та длиннее. И такая палочка ой как пригодилась бы в ту ночь. Крошеч�
ный отступ — разве за ним спрячешься? Я вспомнил про совет притвориться тряп�
кой — согнулся в позу зародыша. Голову накрыл капюшоном. Сомнения в успехе
кололи мое сердце.

Поезд прибыл в наполненное электрическим светом депо. Стоянки под звезд�
ным небом, как я надеялся, не предвиделось. Сквозь тонкий черный капюшон ви�
дел силуэты двигающихся людей.

И сразу неудача. Место, где я был, оказалось напротив коридора. По нему бес�
прерывно ходили люди. Любой лоботряс мог неожиданно вывернуть из�за угла и
заметить мое малейшее движение. Из�под капюшона мне не просто заметить его
первым. Поэтому нельзя шевелиться. Тряпки сами по себе не шевелятся. От непод�
вижности занемели ноги. И так предстояло дождаться рассвета. Казалось, что мне
конец: вот�вот заметят и схватят за шиворот, как воришку.

А рабочие все проходили мимо, проходили, проходили. Зря волновался: я оста�
вался — ура! — незамеченным. Рабочие говорили на разных языках, но только не
на официальных языках этой страны— фламандском и французском. Поезд стоял
над ремонтной ямой. Внизу тоже сновали люди. Посмотрят вверх — и я обнаружен.

Вспомнил, что не отключил мобильник. А если мне позвонят?.. И как его теперь
отключить? Каждое движение — риск.

Время не шло — время ползло. Было уже не до беспокойства. Онемевшие ноги
болели. Только и думал о том, как сменить позу. Людей убавилось. Когда никого не
стало видно, я выпрямился во весь рост и спустился по пояс под вагон. Теперь, ка�
жется, менее заметен снаружи. Зато более тесно. Я упирался то в трубы, то в желе�
зо. Наконец�то разглядел, какая кругом грязь: серая, зеленая, больше желтая. Эти
цвета и остались на моей одежде. Черный, оказывается, тоже пачкается. Маски�
ровка напоминала хаки. Я прятался не в лучшем месте. Если поезд тронется, то ва�
гон, возможно, просто сплющит меня, возможно насмерть. И Биг Бен из�за этого не
остановится.

Рабочим явно не спалось: ходили туда�сюда. Слышались голоса. В депо навер�
няка знали, как популярно прятаться между вагонами. Я тут не первый. И не после�
дний. Все, казалось, так просто: осмотр займет пять минут... Тем не менее проверка
отсутствовала. Почему? Я все время задавал себе этот вопрос... Может, потому, что
в Европе останется меньше нелегалов, если они переселятся на остров. Обратно
ведь мало кто возвращается. Или причиной обычная лень работников депо. Най�
дешь нелегала — потребуется полиция. Затем объяснения, протоколы, возня —
тьфу! Какой смысл вызывать полицию, если, согласно местным законам, нелегала
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тут же отпустят? И зачем, стало быть, проверять поезд? Пустая трата времени.
Найти нелегала — это вам не выиграть джекпот. Проще закрыть глаза. Не стоит
сбрасывать со счетов и традиционно плохое отношение к Альбиону. Французы не в
ладах с ним издревле: англичане Жанну д’Арк сожгли; Наполеона отравили; с вы�
садкой в Нормандии опоздали. Вспомнилось, как французский пограничник даже
не взглянул на мой поддельный документ: пусть, дескать, разбираются «овсянни�
ки». Значит, французское начальство поощряет своих рядовых пограничников, ста�
рающихся где только можно насолить и наперчить англичанам. Иначе бы опаса�
лись выговора и увольнения за недосмотр.

Я тихо отсоединил батарею мобильника, вынул бельгийскую симку, разломал
пополам и — тысяча чертей! — уронил в яму, под поезд. Внизу ходили люди. А если
заметят? А если посмотрят вверх?.. Щекотливая ситуация.

Время от времени я вынужденно вертелся с боку на бок: так тесно, будто зава�
лен, как шахтер. Боль сопровождала каждое движение. И если бы только это. Хо�
телось расстегнуть ширинку и отлить. Я направлял мысли в другую сторону —
отвлекался. Помогало, но не надолго. На низ живота будто что�то давило. И неиз�
вестно, сколько еще до утра: мобильник отключен, ручных часов нет.

В конце концов поезд загудел. Значит, около шести утра. Я сразу взбодрился,
словно глотнул кофе. Еще бы не взбодриться! Половина меня оставалась под ваго�
ном — медленно, не паникуя, выкарабкался наверх.

И вот поезд выехал наружу. Депо — позади, скоро вокзал. Солнечный свет на�
полнил сердце, прохладный ветер обдувал лицо. Он будто говорил: «Молодец,
Виктор, молодец! Диверсант, Виктор, диверсант!». Наконец�то победно расстегнул
ширинку...

На вокзале Midi опять притворился тряпкой. Поначалу было безлюдно. Потом
вдруг хлынул поток пассажиров. Кому взбредет в голову глазеть между вагонами?
Не помню, чтобы я раньше заглядывал в подобные места.

Потом поезд разогнался не на шутку. Выпадешь — костей не соберешь. Я дер�
жался двумя руками, мертвой хваткой, за шланг. Встречный ветер, казалось, отры�
вал с корнями и уносил волосы. Слева от меня — леса, поля, дома, леса... Вдруг ох�
ватил страх, что ошибся поездом и еду в Германию или Голландию. А там — охота
на нелегалов: депортационной тюрьмы не избежать. Это не Бельгия.

На крыше одного дома заметил французский флаг и выдохнул с облегчением:
все шло по плану. На голубом безоблачном небе виднелась белая полоса от летяще�
го самолета: нам, кажется, по пути. Ожидался теплый счастливый день!

Следующая остановка была в Лилле. Я по�прежнему не двигался, застыв как
статуя. Затем еще одна остановка — в прибрежном городке Кальмар. Дальше — тон�
нель под Ла�Маншем. Запахло мокрым песком — даже стена тоннеля показалась
темно�желтой. Мой радостный крик уносил встречный ветер. Я словно летал в
эйфории. Прежде были и другие победы... Но так не радовался. Остров был после�
дней надеждой на новую жизнь. Вспомнилась песня «Euphoria» в исполнении
Loreen.

Я бросил на ветер швейцарский просроченный документ. Прошлую жизнь —
прочь. Когда выехали, точнее, чуть ли не вылетели на бешеной скорости из тонне�
ля, то в лицо посыпался дождь. Темно�серое, без просвета, небо не напоминало о
гостеприимстве. Сомнений не осталось: остров! Туманный, как известно, дождли�
вый. Я удивился: только что, минуты назад, было майское солнышко, а тут, оказы�
вается, совсем другая погода. Каждая небесная капля казалась заряженной счасть�
ем. Вода оставляла на моей серо�желтой одежде черные пятна.

Но это был еще не конец. Впереди новый каскадерский трюк — прыжок на ско�
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рости. Я сомневался, представлял, как это будет. Либо башкой в столб, либо под
колеса — иначе не вырисовывалось. Я решил: прыжок невыполним. Хотя однажды
подвернулась возможность для более�менее безопасного прыжка. Поезд остано�
вился в деревне, названия которой не знаю. И я бы спрыгнул, но заметил вокзаль�
ных работников в ярких, кажется (точно не помню цвет) зеленых куртках. Не ис�
ключено, что поблизости и полиция.

Поезд тронулся: быстрее, быстрее... Я высунулся из тайника — вот�вот прыгну.
«Куртки» неподалеку заметили безбилетника: один показывал рукой на меня. По�
этому я не прыгнул. И еще потому, что испугался и столба, и колеса: я человек сред�
него порога храбрости.

Поезд проезжал по возвышенности, откуда виднелась часть гигантского горо�
да — Лондон. Я надеялся, что мне удастся избежать ареста. Хотя и знал, как охраня�
ется выход в город. Зато пока не знал, насколько точно сбудется предсказание Джор�
джа Оруэлла: с Большим Братом (полицейским государством) не соскучишься.

На вокзальной платформе — людская каша. Я выпрыгнул из тайника. Шел хро�
мая: засиделся, все онемевшие ноги. Моя грязная одежда не могла не привлекать
внимания. Лицо, догадывался, было тоже не лучше. Да еще нос то и дело чесался. Я
снял куртку, вывернул ее наизнанку. «Чистой» стороной (если сравнивать с другой,
серо�ржавой) обмотал поясницу. Заодно прикрыл часть испачканных штанов.
Люди сторонились и пялились на меня с брезгливостью и любопытством. По уму
следовало прорываться обратно, на рельсы. Так бы и сделал, но издалека меня за�
метили вокзальные служащие. Впрочем, может, мне почудилось. Так или иначе —
они смотрели и быстро шли в мою сторону. Рельсы остались позади них. Я бы
смешался с толпой, но люди, брезгуя, пугаясь, сторонились меня, грязного, с за�
пашком, пассажира минус второго класса. Вместе с толпой я отступал от потенци�
альных преследователей. Спустился на эскалаторе. Поворот туда. Поворот сюда.
Оказался перед очередью к пограничному посту. А там проверка документов, а я —
нелегал. Значит, не пройти. Влип. Позади служащие вокзала. Западня. Времени в
обрез.

Был один запасной план. Я обошел людей с чемоданами и сумками. Один из
них возмутился, бросил пару слов, но, разглядев мой неряшливый костюм, за�
молчал.

— Мне нужно убежище. Please, — сказал я пограничнику.
Вот и весь запасной план. Надежда, что выиграю время и... сбегу из лагеря для

беженцев. Спустя минуту я ожидал в комнате. Дверь загородили собой несколько
вокзальных служащих. Последовал щекотливый вопрос:

— Где ты проник в поезд?
— Во Франции.
— Опять оттуда!
— Вы уже достали!
— Это опасно! Ты мог погибнуть!
— Пустяки, — сказал я. — Не война.
— Как ты сел в поезд?
— Когда он ехал, то я бежал за ним. И не поверите — догнал!
— Ты бегаешь быстрее гепарда.
Они советовали срочно вернуться на родину и открыть британскую визу. Ага,

держите карман шире: не выкурите подобру�поздорову. Они слишком, для моего
уха, быстро говорили между собой — я понимал не все. Слишком непривычная
скороговорка. Но кое�что понял: «плохие бельгийцы», «плохие французы» не ох�
раняют поезда.
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В комнате была раковина. Над ней — зеркало. Я разглядел свое испачканное,
будто у шахтера, лицо. Руки такие же. Странно: черной грязи не замечал. И еле�еле
отмылся. Затем дочиста протер губкой раковину. Грязную одежду снял и перело�
жил в пластиковый мешок. На мне остались только трусы. Из рюкзака вынул
чистую майку, шорты, шлепанцы (будто в Майами, а не в Лондоне), сбрызнулся
идеологически правильным парфюмом «David Beckham».

Несколько грязных пятен остались на лице. Ноги — почернелые. Грязь проник�
ла сквозь носки. Ноги не отмывал. Раковина — не ванна.

После двух кружек горячего чая я торжественно объявил:
— Спасибо за прием! Мне пора! Надо идти! Чао!
— Подожди, парень. Не так быстро. Сейчас приедет полиция. Они решат, куда

тебе идти.
Запахло тюрьмой. Без шансов на побег.
Вначале появились медработники в зеленой униформе. Проверили пульс — сер�

дце в норме. Заключение: буду жить.
Потом — полисмены:
— Откуда ты?
И тут я имел неосторожность глупо пошутить:
— I am guy from the sky. (Я парень с неба.)
— Go back to your sky! (Вали обратно на свое небо!)
— Ты зря шутишь. В Великобритании предусмотрен тюремный срок за неле�

гальное пересечение границы, — сказал другой полисмен.
Теперь понял, откуда дует ветер. Вовремя прикинулся бедным и несчастным:

глазки в пол, даже наскоро сымитировал горб на спине. Но прогадал: вакансии для
бедных и несчастных, как мне объяснили, заняты. Более того, таких неуклюжих
уже перебор. Еще полиция напомнила, что британцы, видите ли, меня не пригла�
шали. Я возразил. Очень даже приглашали. Рекламное объявление прошло по всем
западным телеканалам и газетам: «Здесь рассадник демократии и гуманизма. Горя�
щий тур». А полисмены — на это: «Ха�ха! Какой наивный мальчик!».

Дальше поездка по Лондону в автозаке. Решеток на окнах не было. Догадывался
и слышал раньше, что стекло не пробьешь. За мной вели видеонаблюдение. Пункт
назначения неизвестен. Не тюрьма ли? Свинцовое одеяло туч не предвещало хоро�
шей погоды.

Наконец остановка перед розовым зданием. Серые ворота. Поверху — колючая
проволока. Да, тюрьма. Мой не первый каменный мешок для иностранцев. Надеж�
да на свободу лопнула. Привезли. Доставили. Загнали. Это, кажется, называется «с
корабля на бал». Забавно складывалась хроника моих последних дней.

Ворота открылись. Мы проехали в узкий проулок — две машины не поместятся.
По сторонам — здания из бордового кирпича. Тюрьма называлась Colnbrook.
Вспомнилось, что здесь был Андрей...

За мной пришли два темнокожих тюремщика в униформе: черные брюки, бе�
лые рубашки. Из своего небогатого международного тюремного опыта знаю, что
евронадзиратели отдают предпочтение либо беленьким рубашкам, либо голубень�
ким. В отечественных тюрьмах надзиратели носят форму цвета хаки: там, в натуре,
сразу как на войне!

Белорубашечники сопроводили в приемную: просторное, будто баскетбольный
зал, помещениеи длинный, будто прилавок, стол. Я прошел без шума сквозь ворота
металлоискателя. Появились еще несколько охранников — бледнолицых местных
корней по�прежнему не наблюдалось. Можно подумать: тюрьма африканская.
Впрочем, там, по слухам, тоже не до белых воротничков...
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Обычный тюремный обыск нелегала — раздеваешься догола. Охранники, надев
прозрачные резиновые перчатки, осмотрели мои вещи, после чего выбросили пер�
чатки в урну. Мобильник и ноутбук отправились на склад. Вообще�то карманный
телефон в тюрьме разрешен, но без видеокамеры, не такой, как мой. Поэтому вре�
менно расстался с фотографиями близких и музыкой, той, что была в мобильнике.
Зато получил одежду: темно�синие спортивные штаны и красную хлопковую коф�
ту. Штаны излишне теплые для лета. Хорошо, что тюремный костюм носишь по
желанию. Я его взял — ведь прибыл налегке. В будущем мог созвониться с род�
ственниками и попросить принести другую одежду. Хотя уже сомневался, что по�
звоню. Стыдно за себя, неудачника, а порой и за этот дневник неудачника.

Потом посетил чернокожую медсестру. Не впервые заметил, что в депортацион�
ных тюрьмах для иностранцев работают такие же с виду иностранцы. Может, что�
бы не обвинили в нацизме? И по телевизору видел, как Европа использует полити�
ков иностранного происхождения. Они читают по бумажке чужие лозунги ненави�
сти. В темных губах подобные лозунги теряют часть ненависти, зато остается при�
зыв к чистке населения... Только представьте себе Мартина Лютера Кинга, произ�
носящего такие слова: «У меня есть мечта! Давайте вернем чернокожих в рабство!
А то Линкольн ошибся!»

Медсестра отвлекла от раздумий:
— Проблемы есть?
Я снял майку и показал красные пятна и царапины на теле. То ли чесотка, то ли на�

секомые. Oна обещала крем, название которого я тут же забыл. Еще сказал, что ВИЧ�
инфицирован, а таблетки Atripla на исходе. После паузы она вынесла приговор:

— С такими болезнями лучше оставаться дома. Тут хватает своих зараженных.
То ли из�за чесотки, то ли из�за ВИЧ — точно не знаю, но меня изолировали:

поместили в камере�одиночке. Она была тесная: метра три на четыре, если не из�
меняет память. Серые стены. Дневной свeт еле пробивался сквозь волглый зеле�
ный стеклянный кирпич. Окно отсутствовало. Половину камеры занимала двухъя�
русная кровать. Странно, что телевизор стоял на шкафу, на уровне верхней полки, в
железном ящике, под замком, а экран закрыт пластмассовым стеклом (тоже мне
защита!). Поэтому жителю нижней койки телек был практически бесполезен.

Еще имелось некое подобие второй комнаты: душ и туалет. Но без двери. Я сра�
зу проявил любознательность. Надо же отмыться от нелегального проникновения
на остров. Теоретически душ закрывала белая клеенчатая штора, но липучки, кото�
рыми она крепилась к стене, вышли из строя — на практике шторок будто не было.
Однако после Басманного суда города Москвы и Бутырского изолятора поломка
шторок, конечно, не смогла выбить меня из колеи. Вода успокоила и расслабила.

Вечером я получил крем. Намазался — чесотка прошла едва ли не сразу, как по
волшебству.

Телевизор показывал, кажется, шестнадцать каналов. Моим любимым стал аф�
риканский музыкальный канал: по нему круглосуточно исполняли песни.

Я выключил телевизор и свет. Лег на нижнюю койку. Задумался над уже обду�
манным. Какого черта приперся сюда? По�прежнему не нашел окончательного от�
вета... Себя сложнее понять, чем других.

На следующий день была вылазка в прогулочный дворик, похожий на питерс�
кие колодцы. Не огороженный, странное дело, решеткой. Но бордово�кирпичные
стены с четырех сторон не оставляли шансов на побег. Вверху виднелся лишь квад�
рат серого неба. Тут всегда небо серое. Бывает светлее, темнее, но все равно серое.
Если не дождь, то к дождю. Мое любимое небо. С погодой повезло.

Достопримечательности дворика: карусель и лавочка. Я гулял от стены к стене.
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Руки за спину. Вокруг ни души. Пытался вообразить подобную карусель в Матрос�
ской тишине... Фантазия не имела успеха.

Во дворик выходили окна таких же камер, как моя. Разве что одно отличие — у
меня окно без стекла. Внутри все то же самое. В камерах заметил по двое заклю�
ченных. Я постучался и завел разговор: я нуждался в общении. Но голоса было не
слышно — окна оказались звуконепроницаемыми. Стандартные окна западных тю�
рем. В голове бился вопрос: временная ли это «транзитка» или так до самого вы�
пускного «бала»? Тюремщики отвечали: «Нам не положено объяснять». Вечером
один из них принес ужин и похвастался, какая у него чудесная... русская жена. Он
проговорился, что это место называется «short time» (короткое время). Со дня на
день отсюда переведут ко всем.

Я оставался в камере�одиночке неделю. Затосковал по людям, устал от роли Ро�
бинзона. Надежды не посещали. В меня никто не верил. И я тоже порой не верил в
себя. Закроешь глаза: одиночество на плавающей льдинке, отколотой от большого,
целого. Откроешь глаза: теснота. И не уснуть. И не спрятаться. Опять проигрыш —
уже в который раз. Железная воля и ожидание пиратской удачи — вот и все, что у
меня осталось.

Накануне переселения посетил тюремного врача. Только потом узнал, как мне
повезло: к врачу попасть сложно. Вначале нужно написать заявление. Затем
ждать — месяц, два, больше. Если, конечно, не экстренный случай... Со СПИДом,
оказывается, вне очереди. Под дверью в кабинет врача сидели заключенные в
спортивной одежде. Тоже иностранцы. Заключенные потому, что иностранцы. Тю�
ремщица в форме и с внешностью Шахерезады болтала с некоторыми из них. Они
говорили на родном, подозреваю, арабском. Тюремщица, однако, на английском.
У нее будто бы опасение: не сегодня�завтра они прокопают тоннель и устроят побег.
А ей, того и жди, припишут соучастие...

Врач обещал, что скоро мне выдадут таблетки Atripla. Еще, значит, поживу.
На другой день меня перевели в жилой корпус. Я шел туда в сопровождении

тюремщика мимо спортивного зала. И сразу почувствовал неладное: «качки» сго�
дились бы на обложку журналов по культуризму. Такие мышцы не наработаешь ни
за год, ни за два. «Неужели они здесь дольше?» — подумал я. Но отогнал беспокой�
ство: не будут же содержать под стражей несколько лет только потому, что иност�
ранец. Я ошибался, думая так.

Жилой корпус превзошел мои ожидания. Подобный видел в американских
фильмах — три этажа с балконами. Вниз не спрыгнешь: на каждом этаже натянута
железная сетка. Заключенных видимо�невидимо. Они, разноцветные, напоминали
о далеких солнечных странах. Здесь было чем заняться: бильярд, большой плаз�
менный телевизор, таксофон на стене.

Мне достался сосед�африканец: в камере по двое. На стене висел портрет анг�
лийской королевы. Сокамерник подлизывался. Я оставил черный пластиковый
мешок с пожитками на койке и вернулся в оживленное помещение — соскучился
по людям. Временно простил им коварство, эгоизм, злобу и т. п. Забыл, что сам не
лучше.

Тюремный персонал, мужчины и женщины, был сплошь темнокожим. Я словно
ошибся островом. Ко мне подошли двое с нестандартной, по местным меркам, вне�
шностью: серые глаза, светлые волосы, такие же, как я:

— Русский?
Мы разговорились. Оказывается, Томас и Роланд, прибалты, переведены сюда

из криминальных тюрем. Обычный случай. По истечении срока за преступление
ссылают в другую, депортационную тюрьму. Дальше — изгнание: иностранцу нака�
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зание двойное (плюс высылка на определенный срок). А бывает и тройное (изгна�
ние навсегда, без права вернуться).

Мне предложили переселиться к хохлу. Его пока что не видел.
— Он хороший парень.
— И никого не убил.
Так я понял, что если «никого не убил», то можешь считаться «хорошим парнем».
— Не куришь?
— Бросил, — сказал я.
— Паша (так звали хохла) тоже завязал.
— Пойдем к нему! Пойдем!
Было незачем торопиться к некоему Паше: знал, что заключенные — тоже

люди, но более озлобленные, даже в западной, комфортной, вроде домашнего арес�
та, сытой тюремной жизни. Впрочем, некоторые заключенные считают, что лучше
бы били чаще и недокармливали — это отвлекало бы от боли душевной. Такая
боль выходит только через поступки и слова, что порой приводит к ссорам и ру�
коприкладству. Если сокамерник не говорит по�русски, то страсти не так накаля�
ются. Поэтому я не торопился к незнакомцу. Вначале, думал, присмотрюсь.

Не успел я и глазом моргнуть, как Роланд и Томас без спроса перенесли мои
вещи в далекую угловую камеру. Там жил Паша, и оттуда они уже выталкивали его
африканского соседа. Ему теперь досталось мое место.

Знакомство с Пашей не впечатлило. Ниже меня ростом. Толстый. Ячменного
цвета борода заставляла дать ему больше его тридцати лет. Новая камера не отли�
чалась от моей предыдущей. Для того и придуманы тюрьмы — чтобы причинять
боль и однообразием тоже. Прежде не предполагал, что бывают настолько про�
сторные комнаты для двоих — хоть в футбол играй. Или в бадминтон — потолок
высокий. В углу раковина. Туалет в другой комнате. Вместо двери — белая клеенча�
тая, на липучках, штора. Пол застелен серым ковром. В конце комнаты (рука немеет
написать «камеры»), у окна, стол. Его не сдвинешь — привинчен к полу. Койки в
тюрьмах обычно двухъярусные — экономия места. В Колнбруке иначе.

Я присмотрелся к контингенту. Заключенные — преимущественно выходцы из
бывших колоний: Индии, Пакистана, Нигерии... Туристов из Австралии, конеч�
но, нет.

Распорядок дня напоминал пионерский лагерь. Двери камер закрывались после
девяти вечера. Из нашего корпуса Bravo разрешалось посещение соседнего — Alfa.
Прибалты жили в корпусе Charly. Оттуда можно ходить в гости в три: Alfa, Bravo,
Delta. Камеры в Charly никогда не закрывались. В Колнбруке есть еще корпуса, в
других зданиях. Но туда ходить нельзя. Говорят, там такие же, как мы, иностран�
ные заключенные.

В Charly, однако, не было прогулочного дворика, так называемого outside. По�
этому прибалты оставались в Bravo до ужина. В пять вечера двери закрывались на
один час — на время ужина. Затем, в шесть, открывались еще на три часа. Прибал�
ты должны были вернуться к себе до пяти. Распорядок дисциплинированного са�
натория.

Прогулочный дворик закрывали на ночь за несколько минут до девяти. Лишь
утром ключ повернется в другую сторону и начнется еще один день. Из дворика
небо увидишь только сквозь решетку. Белая видеокамера в углу. Одна из сторон
дворика — решетка. За ней видны здания, тоже огороженные решеткой. Там такие
же корпуса, как наши. Три оставшиеся стороны — стены тюрьмы. На одной — окна
камер. Другая — тренажерный зал. Третья — единственная без окон, но с всегда за�
пертой дверью. За ней спортивный зал. Порой слышалось, как внутри бегают. Еще
во дворике было баскетбольное кольцо без сетки. Мяч давали тюремщики.
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В углу дворика четыре раза в день открывались белые жалюзи — выдавали еду.
Раздатчиков — двое, добровольцы из заключенных: белые халаты, белые шапоч�
ки. Утром — молоко, банан, кукурузные хлопья. Овсянки, странное дело, не было.
Обед и ужин заказывали с доставкой на «дом». Меню состояло из мясных и веге�
тарианских блюд. Оставалось только, раскрыв рот, поставить галочку — чего изво�
лишь. Меню обновлялось еженедельно. Поначалу я выбирал без раздумий, хотя не
мешало бы обратиться к Паше за консультацией. Тюремная пища оказалась острой:
кусочек мяса — глоток воды. Ведь здесь скопились южные народы — любители
острой пищи. За исключением восточноевропейцев. Литовец Томас до Колнбрука
отбывал срок в криминальной тюрьме за драку. Обычный случай: выпил, не по�
нравилась прическа соседа по столику. В результате сам получил больше синяков,
чем сосед, у которого даже прическа не растрепалась. Зато тот первым обратился в
полицию. А такой доносчик, независимо от географии проживания, всегда прав.
Томас, впрочем, не собирался жаловаться. Не то воспитание. Поэтому Tомасу —
срок. Я ему сочувствовал. Какая молодость без драк? Нормальное явление. Порой
без них жизнь — скука смертная. Порой. Наказание за хулиганство, конечно, долж�
но быть, но не несколько же лет лишения свободы! Срок Томаса истек. Поэтому он
здесь. Он считал, что его не имеют права депортировать на родину с пожизненным
запретом вернуться. Но бесплатный государственный адвокат пальцем не пошеве�
лит, чтобы встать на сторону клиента: демонстративная правозащита красива сна�
ружи, как воздушный шар, но так же пуста внутри. И уже год — суды, апелляция
туда, апелляция сюда. Его семья живет в Манчестере уже десять лет. Понятно, что
не хочется разлуки. Поэтому Томас все еще тут. Застрял. Надеется. Борется.

Роланд — иное дело. Тоже переведен сюда из криминальной тюрьмы. Но хочет
на родину. Подписал все бумаги, что согласен на депортацию. Предоставил паспорт.
И... уже год ждет высылки. Я общался и с другими заключенными, проводил, если
угодно, социологический опрос. Оказывается, «долгожительство» в Колнбруке —
норма. Не собираешься на родину — сиди! Собираешься — сиди! Тут как в сумас�
шедшем доме: неизвестно, когда депортируют или когда — чудо! — освободят без
изгнания.

Из корпуса Charly иногда приходил грузин, по имени Давид. Представился во�
енным. Летел из Тбилиси в Мадрид с пересадкой в Лондоне, где запросил убежи�
ще. Но в его паспорте стояла испанская виза. А в соответствии с Дублинским со�
глашением приглашающая страна несет ответственность за своего гостя. Поэтому
уже полгода Давид ждет депортацию в Испанию. Отличительная черта английской
фабрики изгнаний — долгое ожидание взаперти. Бумажная волокита, ясное дело,
может занять месяц, ну два. Но не год же!

Разрешалось брать бесплатных адвокатов. А бесплатный сыр...
— Адвокат в камере номер восемь, — сообщили тюремщики.
Откуда я мог знать, что они шутили? Иначе б не пошел в ту камеру. Там, в потем�

ках, действительно жил адвокат, точнее, бывший адвокат. А теперь такой же, как
мы, заключенный. Раньше он обладал английским паспортом. B криминальную
тюрьму попал не случайно... Затем его лишили второго гражданства. Теперь он
ждет депортацию в Индию.

Я, конечно, потребовал настоящего защитника. Выбор был ограничен: бесплат�
ных адвокатов предоставляли только три конторы. Значит, поменять его можно
лишь дважды. Но и в этом мало толку: защитники работают в одной упряжке с
правительством. А цель здешнего правительства — выдворить из Европы или хотя
бы с острова. Значит, адвокат, не протерев очки, не прочистив уши, выслушает кли�
ента, но в конце концов, как правило, безнадежно разведет руками. Бывает, изред�
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ка с неба упадет манна небесная — на помощь придет вчерашний студент юрфака.
Ему еще хочется доказать что�то себе и другим... Еще не прокис в ядовитой заквас�
ке системы. Попытается освободить. Будет давить на иммиграционную службу.
Дескать, у этого заключенного серьезная болезнь, а тому место в лагере для бежен�
цев. Однако обычно адвокаты остаются холодны к проблемам клиентов. Фанатов
своего дела едва ли найдешь при паре попыток.

Вскоре познакомился со своей адвокатшей. Смуглая, черноглазая, очевидно, юж�
ных кровей. Она выслушала мою историю и призналась, что ей не по силам меня от�
сюда освободить. Даже с учетом моей болезни. Хотя намеревалась настаивать на
свободе. «По английским законам ты должен быть здесь, — говорила она. — Собо�
лезную». Ситуация осложнялась еще тем, что Англия была не первой страной, где ос�
тались мои отпечатки пальцев. Я не сомневался, что она сказала правду. За моими
плечами был некоторый опыт путешествий: на волю, как ни крути, — не выйти.

На визитке адвокатши прочитал имя и фамилию: «Shery Khan». Звучит почти
как Шерхан. Во время второй встречи с ней, через несколько дней, поглупел (не
влюбился ли?) и кое�что прощал. Даже то, что на мои вопросы она давала один от�
вет: «Я не знаю... I don’t know». Зато щедро улыбалась. Так, что видны были сахар�
ные, будто для рекламы, зубы. «Не курит», — подумал я. У меня таких зубов нет...
Да и комплект неполный. Поэтому я улыбался глазами.

В девятом часу вечера — прием лекарств. Аптечная комната расположена между
корпусами Alfa и Bravo. Сюда очередь из больных. Заключенные просят антидеп�
рессанты и снотворное. Медбрат говорил: «Это не положено». Таблеток Atripla, что
были при мне во время ареста, оставалось недели на две. Их все отобрали, и каж�
дый вечер я запивал выдаваемую ежедневно одну розовую таблетку водой на гла�
зах медбрата. Так положено. Затем открывал рот, чтобы тот убедился, что внутри
пусто. Так тоже положено.

В девять вечера дверь камеры закрывалась на ключ. Я и Паша смотрели теле�
визор, который стоял на сером пластмассовом стуле возле кроватей. Повезло, что
прибалты, душа нараспашку, одолжили телевизор. Кто�то прислал им с воли. При�
балты богаты посылками. У них много занимательных вещей. Прибалты, они та�
инственное племя...

Паша смотрел «ящик», растянувшись на кровати. Я сидел на полу, ближе к экрану:
у меня плохое зрение. Паша между тем говорил, что возвращаться отсюда с пустыми
руками нельзя. Дескать, не вредно прихватить наш плазменный телевизор. В сумку
поместится. Его беспокоил вопрос: проверяют ли при отлете багаж? Честно говоря,
я — не самый примерный гражданин... Но так бы не поступил. А то получается, что
улыбаешься тюремщикам и вдруг пойман с краденным у них телевизором. В память
врезался уличный и тюремный урок: у своих, пусть и мало знакомых, пусть и тюрем�
щиков, не воруй! Иначе презрительно назовут «крысой»... Паша насквозь пропитал�
ся ненавистью к англичанам. Ничего удивительного. Грош цена заключенному, не
жаждущему свести счеты! Не мечтающему, как стрелки Биг Бена закрутятся в обрат�
ную сторону! Да что там часики! Хотелось, чтобы планета от страха завертелась в
другую сторону!!! Чтобы рыжеволосые островитянки, падая с горящего Тауэрского
моста, теряли равновесие и девственность. И незачем бояться хаоса. Лишь в бурном
стакане смешиваются ингредиенты и краски. Так рождается новый цвет, новый
вкус... Не это ли и есть прогресс? Тяжелые мысли, не правда ли? Да, иногдa градус
моей ненависти зашкаливал. Иногда. Я же человек, а не бездушная статуя.

Паша считал, что тюрьма его изменила. Прежде брезговал воровством и грабе�
жами. Но за решеткой Робин Гуд ему вдруг показался вполне образцовым и спра�
ведливым персонажем. И он прав. Хватит уже быть мирной коровой.
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Фильмы стали понятнее, когда Паша включил на экране субтитры. Я выписы�
вал неизвестные слова в блокнот, чтобы потом найти в словаре.

— Зря тебе показал субтитры, — сказал Паша. — Не отлипнешь от телека. А я
наш, русский люблю.

Работал только один российский канал. Вечером — пустые мыльные сериалы.
Насмотришься — и отупеешь до того, что мозги превратятся в мыло.

— Ты должен их смотреть! — кричал нервный Паша. — Ты же русский!
— Я порой уже сам не знаю, кто я. Мое путешествие затянулось.
Через минуту он упрекал в другом:
— Ты ведешь себя так весело, будто попал в цирк, а не в тюрьму!
Я ответил несколько грубо... Веселье закончилось. Зарождался конфликт. Как,

впрочем, и ожидалось. Конечно, он завидовал. У него не было даже кусочка, как у
меня, мальчишеского сердца. Сейчас, правда, я потерял этот кусочек счастья. Поте�
рял себя.

Паша запомнился раздражительным и озлобленным. Это могло закончиться
травмами для нас обоих. Я видел бумаги его дела. Поэтому знал, что семья сока�
мерника (мать, сестра, сын) осталась в Англии. Паша, были времена, имел мест�
ный вид на жительство. Но однажды миграционная служба решила, что полити�
ческий климат Украины улучшился и наконец�то взошло солнце демократии. Вид
на жительство отобрали. Ребенок, 7 лет, оставался на острове: есть кому из родни
присмотреть. Я уже знал, как разлучают семьи. Матерей, к примеру, депортирова�
ли, а детей отправляли в приемные семьи. Это тут общеизвестная норма. Паше еще
повезло: сын не у чужих людей. Мой сокамерник мечтал, чтобы о нем поведали
миру. Ну хоть русскоязычному миру.

— Вот бы Солженицын о нас узнал.
— Он умер.
— Серьезно?
— Серьезней не бывает. И он бы тебе не помог.
— Неужели в России никто о нас не напишет и не напечатает?
— Представь себе: никто! Россия больше не мировая держава, а региональная.

Все, что за пределами ее границ, последнее время Россию не интересует. Так что
миру плевать на нас... И все�таки очень надеюсь, что ошибаюсь.

Впрочем, он заставил задуматься. Кто расскажет об иностранных заключенных?
Неужели все ограничится шепотом в карликовых газетах о европейском гриме гу�
манизма? Ладно мы: сидим терпимо, где�то бывает хуже. Удивляет другое — само�
званые борцы за свободы, которые лезут с проповедями во все мировые уголки, а
дома ведут себя иначе!.. Слова местных политиков явно расходятся с делами!

Каждый день Паша видел, как я пишу на обратной стороне приговоров. Cяду на
койку, подожму колени, положу на них стопку обвинений (пересечение государ�
ственных границ, отсутствие документов и т. п.) и... рассказываю о наболевшем и
пережитом. На коленках не напишешь внятно — получаются каракули. Но за стол
не садился: не по себе, когда кто�то за спиной. Любознательный Паша спросил:

— А что ты пишешь?
— Стихи.
— Зря, — и после паузы. — Лучше сделай статейку о том, как в Европе возро�

дился нацизм... Cможешь?
«Soft terror», — подумал я и сказал:
— Посмотрим.
— Обо мне там не забудь... Hет, статьи мало. Лучше сразу роман. Здесь хватит

героев.
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— Паша, не гони лошадей.
Вообще�то, мне скучно писать романы — хочется жить в приключенческих ро�

манах. Пока мои мечты сбываются. Но как бы не потерять голову раньше срока
при таких�то мечтах. Я уже писал повесть о голландской депортационной тюрьме
Zandaam, где сидел полгода. Те листы теперь желтеют (у бумаги своя осень) и по�
крываются пылью в шкафу. Знаю, почему моя история осталась не востребован�
ной. Не хватает темных красок. Не давит на жалость. Я даже посмел шутить не к
месту. Вот если бы пустил слезу, слюну, сопли в сахаре, SOS... Но мы еще повоюем!
Дайте только выйти!

У инозаключенных, как мы, едва ли найдутся сочувствующие. Говорят, мы сами
виноваты. Нас сюда насильно не перевозили, как чернокожих из Африки в Амери�
ку. На плантациях тоже не принуждают гнуть спину. Наша вина лишь в том, что мы
мечтали о новой жизни. А это стало преступлением.

Ночью камеру освещал прожектор во дворе. Паша закрыл окно толстой синей
шторой. Потемнело. До туалета пройдешь медленно, на ощупь. Да и там не плошай...

Интернет — это повод, чтобы рано проснуться. Утром, в восемь часов, на вто�
ром этаже открывалась комната с компьютерами. Вход туда — по записи. Всем
мест не хватит. Успевают самые шустрые — надо бежать. Нет, лучше бежать в ком�
нату тюремщиков. Там запись на вечерний интернет. Первые пятнадцать добро�
вольцев попадут в Сеть. Чтобы вписать имя “Pablo” (так тюремщики звали моего
сокамерника), Паша ставил будильник на без десяти восемь. Он покидал койку
раньше меня, открывал штору, чистил зубы. После — зарядка и бокс с тенью. По�
хоже на подготовку к депортации. Солнце всходило со стороны нашей камеры —
его тень была видна хорошо. Хотя чаще солнце скрывалось за тучами, тогда Паша
боксировал с воздухом. Надеялся, что даст прикурить депортационным aгентам?
Мы оба еще не знали, что они хитрее... Они придут. Они посещают всех. Мне тоже
их не избежать. Черный день изгнания приближался.

Утром лязгнул ключ в замке — наконец путь свободен. Паша всегда стартовал
первым, я — отставал: еще не проснулся. Паше интернет нужнее: бесплатный разго�
вор по скайпу не то что по мобильнику. Паша считал: мне проще — я не семейный.
Иногда с ним соглашался, иногда — тонул в одиночестве и завидовал птицам, у ко�
торых есть гнезда.

Хорошо, что можно вылезть из койки рано утром. Главное — не дрыхнуть до
обеда. Иначе начнется бессонница. А ночью в голову приходят тяжелые мысли...
От них не спрячешься. И пожаловаться некому — в тюрьме не рекомендуется заво�
дить друзей. Неизвестно, кем друг обернется завтра. А разойтись некуда.

Вечером у двери закрытой интернет�комнаты толпились люди, даже те, кто
проспал запись. Надеялись, что кто�нибудь из записавшихся не придет. Причин
хоть отбавляй: болезнь, прогул, а то и... побег.

Дверь наконец открывалась, и мы занимали места согласно записи. Дежурный
тюремщик следил за нами на своем компьютере. На его мониторе, как на ладони,
все наши экранчики�квадратики. Это напоминало видеонаблюдение в супермарке�
те. Впервые узнал, что мы под наблюдением, когда очутился за спиной тюремщика,
чтобы воспользоваться принтером. За чем слежка? Не удивляйтесь, но запреща�
лось лишь порно. Заметят, поймают с поличным... и отключат компьютер. С Бен
Ладеном, значит, переписывайся. А порно — нельзя! Руки прочь от порно!

Томас и Роланд приходили в Bravo после обеда. Сейчас и не вспомню, о чем мы
болтали: блокнотом и тем более диктофоном не пользовался. Что подумают, если
увидят записи разговоров в тюрьме? Не «стукач» ли? Зато помню, как прожигали
дни напролет. Безделье. Телевизор. Игра в карты. Прогулки из угла в угол. Баскет�
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бол во дворе. Если шел дождь, а это случалось почти ежедневно, то мы отступали в
камеры. Прежде я не знал, что тут настолько дождливо. На Альбионе оказалось
пасмурной не только погода, но и люди. Впрочем, отныне остров менее туманный и
неизвестный. И после меня — кто знает? — прилетят другие перелетные птицы.
Российские, а может, иранские союзы писателей благословят в путь триста спар�
танцев�литераторов, информационных воителей, которые лишь улыбнутся пред�
стоящим испытаниям!.. Литераторам не рекомендуется иметь обратный билет. И в
туалете самолета желательно сжечь паспорт. Чтобы жизнь раем не казалась, чтобы
подольше застрять на экскурсиях по колнбрукам. Сказал же Максим Горький:
«Идите в люди!» А я вам говорю: «Сидите в Колнбруке!» Вот о чем я думал за иг�
рой в карты. Не удивительно, что проигрывал.

Дождь кончался — мы возвращались во дворик. Опять баскетбол. Красно�голу�
бой мячик — бум�бум об асфальт. Правда, в баскетбол играли редко — лень: бегай,
потей, прыгай. Чаще просто по очереди бросали мяч в кольцо без сетки. Промах�
нулся — минус очко со счета.После игры обычно гуляли во дворе — от стены к сте�
не, чуть ли не бок о бок, как солдаты. Руки то за спиной, то в карманах. И таких
марширующих зэков вокруг столько, что не пересчитать.

В корпусе Alfa прогулочный дворик был в два раза меньше, чем баскетбольный.
(Alfa, повторюсь, единственный корпус, куда разрешали вход нам, жителям Bravo.)
Кусты сирени, газон, деревянные лавочки. Асфальт отступал от стен на метр. Про�
гуливались по кру... нет, по прямоугольнику, вдоль двух бордово�кирпичных стен с
окнами камер. Третья стена — сплошная. Четвертая — решетка. За ней — бетонное
ограждение, над которым видны макушки деревьев. Там — свобода. Но туда нам не
пробраться. Небо во дворике тоже забрано решеткой. Сквозь нее прилетали голу�
би. Они облюбовали оконные карнизы. Рядом гуляй осторожно, не то дождешься
на счастье... Белые пятна на асфальте — предостережение.

Однажды выдался редкий солнечный день. Мы постелили на газоне плед. Ле�
жали, загорали, играли в карты. Вокруг, тоже на расстеленных серых пледах, при�
нимали солнечные ванны другие заключенные, даже чернокожие.

В центре дворика был маленький бассейнчик с рыбками. Над ним — решетка:
наверное, чтобы рыбки не улетели. Я видел их недолго. Однажды скончались. Это
все Роланд. После того как он устроился на должность кормильца, рыбок не стало.
Роланда, конечно, сразу отстранили от должности. Так он вернулся в наши бездель�
ные ряды. Солнечные ванны, картишки, мячик — без забот и рыбных хлопот. Но
если бы это были все его проблемы! Время от времени к нему подходили мускули�
стые гориллообразные драгдилеры. Всем было нужно одно и тоже — должок за га�
шиш и амфитамин.

— Но шпрехен инглиш, мон ами, — Роланд проявил смекалку на трех языках.
Было предчувствие, что скоро грянет гром и ему влетит по первое число.
Чем еще занимались? Несколько раз в неделю утром и вечером посещали спорт�

зал. Беговые дорожки, штанги, турники, гири. Пахло потом. Из динамиков гремел
то хэви�металл, то ганста�рэп. Кругом «накаченные» зэки. У некоторых тюремный
стаж здесь — несколько лет. Одни говорят: «Нас разыскивают на родинe, иначе бы
вернулись». Другие: «На родине никого и ничего не осталось... И что такое роди�
на?» И вот... тренируются и покупают в тюремной лавке протеин. Заключенному
следует направлять энергию в какое угодно русло. Иначе пеняй на себя! Человечес�
кая энергия имеет свойство прокисать и отравлять душу.

Я отдавал предпочтение беговой дорожке. Это нужнее. Что если повезут в боль�
ницу без наручников? Кровь�то берут из свободных рук. Я знаю: уже посещал боль�
ницы из тюрем. Не исключено, что кабинет врача окажется на первом этаже...
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Впрочем, я слишком не ломал голову, как сбежать. На воле все равно долго не
прогуляешь — полицейское государство. Жаль, что поздно это понял. Зря сунул
сюда нос.

После тренировок я принимал душ: лейки и ограждения — по плечо. Вода все�
гда была прохладной, бодрящей. Это, наверно, чтобы не скапливалась очередь или
чтобы экономить электричество при нагреве. Затем, как обычно, заваривал в
кружке крепкий чай. Пил его во дворе, сидя на корточках у стены. Если лил дождь,
то пил, стоя под козырьком. В камере был электрический чайник — пей когда хо�
чешь и сколько хочешь.

Однажды вечером при раздаче лекарств медбрат открыл мою баночку Atripla —
пусто. — Я скажу врачу, чтобы прислали новые, — успокаивал медбрат. — Но это не
сегодня.

Если вовремя не принять это лекарство, то оно больше не поможет — резистен�
ция организма... Ночью не спалось. Злился на себя: какой взрослый и какой глу�
пый! Переселяться в другую страну с горсткой таблеток ценою в жизнь. На что рас�
считывал? Ну прыгну с поезда. Ну лягу на дно или, изменив отпечатки пальцев, по�
прошу убежище. Лекарства — ах да, лекарства. Надеялся: доктор даст, не взглянув
на мои документы. Жалко, что ли? Теперь понял: просчитался! С восходом солнца
настроение посветлело. Зачем грустить? Мало ли стран на планете? Авось где�ни�
будь спасут. Болезнь пока что не причиняла мне страданий, поэтому и оставался
легкомысленным. Да и было чем заняться.

В тюрьме работала школа английского языка. Учитель — типичный рыжий бри�
танец. Он допускал к компьютерным видеоурокам. Посещение школы платное:
один фунт за час занятий ежедневно. Хватит на пару шоколадок.Кстати, магазин
работал до обеда, кроме выходных. За прилавком — одежда, сладости, средства ги�
гиены. Примечательно, что полки завалены презервативами, хотя про гомосексуа�
листов я, например, тут не слышал.

Еще работала церковь. В просторной комнате на стене висел деревянный крест.
Перед кафедрой пастора стояли стулья. Однажды я оказался там единственным
бледнолицым среди молящихся чернокожих. Если не считать бородатого пастора,
свободного англичанина в сером пиджаке и белой рубашке. Я уважаю их путь. Но
никуда не деться от исторического факта: Африку покорили огнестрельным ору�
жием и Библией. Наблюдая, как молятся черные перед английским пастором, не�
вольно думаешь: боги — это для белых. Старая песня: в раю отдохнете! После Би�
чер Стоу изменилось не все. На месте Всевышнего я бы не только щелкнул пальца�
ми и объявил всемирную амнистию, но и сообразил бы, как сделать людей счаст�
ливыми и... скучными. Скучными�скучными. Вспоминая об этом, уже не хочу дол�
жности Всевышнего. Оставим людям счастье бороться за свой кусок счастья.
Пусть вырабатывают энергию. Ну а я, просто Виктор, предпочитаю остаться пес�
чинкой Его (Их?) эксперимента. Пока не села моя душевная батарейка и есть порох
в пороховницах. Быть человеком порой интересно!

Да, условия содержания напоминали санаторий, но дисциплинированный сана�
торий. В других странах содержание хуже. Голландская тюрьма для нелегалов в го�
роде Zandaam, где я провел полгода, не отличалась от криминальной тюрьмы. Ка�
меры на двоих закрывались с пяти вечера до восьми утра. Прогулки под небом в
решетку — по три часа ежедневно. А также другие минусы, если сравнивать с Кол�
нбруком... Зато большой и жирный плюс: освободишься через год, ну два, если, ко�
нечно, не депортируют. Не лучше ли без бассейна? И потеря интернета — не велика
беда. Надежда — важнее. В Англии же лишь призрак надежды.

Нормальная мечта зэка�нелегала — справка об освобождении, где указано, что
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он должен покинуть страну в течение суток. По окончании которых, того гляди,
поймают опять. Я имел собратьев по несчастью, которые, отсидев год, освобожда�
лись. А по истечении недели на воле возвращались обратно за решетку. На очеред�
ной срок. Ведь преступники. Ведь нелегалы. Бывает, ограбишь, обворуешь, уго�
нишь — простят, выпустят на условный срок, пригрозят пальцем. Нелегала же про�
стит разве что горстка евростран�исключений.

Но вернемся в камеру. Паша знал, что самолета не избежать. Рано или поздно —
депортация. Это не забудешь. Порой мы просыпались раньше будильника. За две�
рью, пока что запертой, слышались крики и звуки борьбы. Еще одного вытаскива�
ли из камеры насильно — черный день изгнания. Не всем хотелось на родину. В
восемь камеры открывали, и было видно, что пропал очередной заключенный. Его
или депортируют, или переведут в криминальную тюрьму за сопротивление, или
вернут из аэропорта избитым. Последнее — победа ли? Ну отсрочил депортацию,
зато остался взаперти. Призрак надежды на свободу. Если агенты однажды скрути�
ли руки, то больше не оставят в покое. Значит, нелегал на крючке: консул дал бе�
лый паспорт для высылки. Тут поясню. Разные страны — разные правила. Не все
консулы выдают лессе�пасе без согласия высылаемого. Среди них и Россия. Если,
конечно, не в розыске.

Один за другим заключенные пропадали без вести. Некоторые возвращались и
дважды, и больше. Но и они в конце концов исчезали. Тогда зачем сопротивление?
Дурацкий вопрос. А зачем не сдали Москву, когда эвакуационный поезд наполнял
морозный воздух паром ожидания?

Паша получил письмо с точной датой изгнания. Хотя агенты уже знали, что он
не улетит добровольно. Прежде он отказался подписать бумаги о сотрудничестве.

День изгнания наступил. Паша проснулся раньше, чем всегда. Возможно, бодр�
ствовал ночь напролет. Я открыл глаза, когда услышал его шаги. Маршрут: дверь�
стол�дверь. Он не находил себе места. Заметил, что я не сплю:

— Попробую остаться в автозаке. Пусть самолет летит без меня. А то и убегу из
аэропорта.

Я представил его бегущим: толстенький, низенький, трясущееся пузо...
— Попытка — не пытка, — и тут же понял, что сболтнул глупость. — Это тебе ре�

шать, что делать. Твоя судьба. В любом случае желаю удачи.
Я уважаю борьбу каждого. Даже муравья. Несмотря на прежние разногласия,

вдруг проникся к нему уважением, граничащим с сочувствием. У него были весо�
мые причины остаться: семья, друзья, привычки. Мысленно я отругал себя за то,
что, насмехаясь, воображал его убегающим...

В замке повернулся ключ. Дверь открылась. Вошли двое агентов изгнания. Их
одежда была до того серой, заурядной, что уже не вспомню, как они выглядели. Но
помню: один был чернокожий, другой — смуглый. Не коренные жители острова.
Иностранцы изгоняли иностранцев. Случайно ли это? Возможно, спланировано.
Что, если в аэропорту некто сфотографирует для газеты «Несправедливость», как
урожденные рыжие англичане заталкивают в самолет чернокожего паренька. Уди�
вительно похожего на Барака Обаму. Вряд ли такое понравится Бараку Обаме. Если
так задумано, то с Пашей просчитались. Двое темнокожих против случайной бе�
лой вороны.

У двери сокамерник обернулся и сказал мне:
— Не прощаемся! Вернусь!
— Я тоже так думаю. Подтягивайся к обеду. Сегодня макароны.
Агенты, не торопя, вопросительнo смотрели на нас. Прямо�таки право после�

днего слова, как перед казнью.
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Последующие события знаю со слов Павла. Около выхода из тюрьмы на него
надели наручники. В аэропорту выяснилась ошибка: скованные руки оказались
впереди. Поэтому не вытащить за шиворот из автозака: Паша крепко ухватился за
железные ножки сиденья. Теперь если только пилить руки. Но и с этим опозда�
ли — самолет уже улетел. Так что изгнание по маршруту Лондон�Киев перенесли на
потом. Странно, что агенты, должно быть опытные, не надели наручники за спи�
ной. Паша объяснял это тем, что они предлагали ему еду. С руками, скованными
сзади, взять ее было проблематично — пришлось бы снять оковы. А это, вероятно,
не предусмотрено правилами безопасности.

Паша вернулся к обеду. К еде не притронулся. Его лицо и руки были покрыты
синяками и ссадинами. Весь день он выглядел задумчивым, молчаливым. Ночью
взорвался словами и грозился порвать агентов на британский флаг. Мне хватало
своих трагедий. А тут еще слушай о чужих. Но я терпел и даже сочувствовал вслух.
Хотя рeдко кому�либо сочувствую. Мне тоже предстояла депортация. И тоже изо�
бьют, когда попытаются вернуть в Москву, а я откажусь войти в самолет. А я отка�
жусь. Конечно, после некоторых событий в моей жизни какие�то побои — это ку�
рам на смех. И все�таки синяки не в радость.

«А как же адвокат?» — воскликнете вы. О наивные! На жалобу об избиении ад�
вокат сказал Паше: «Сам виноват! Велели же улететь!» А жалобы, дескать, положе�
но писать с далекой родины. «Жалко, что не с другой планеты», — подумал я, услы�
шав про это. В Англию, по словам адвоката, не надо писать. Здесь хватает своих жа�
лоб. Зато есть Страсбургский суд. И еще не заросла тропа справедливости в Гаагу. И
это случилось не в дохристианской Европе. Другие адвокаты убаюкивали так же,
слово в слово. Все тут заодно — лишь бы выгнать и помахать на прощанье черным
платочком. Моя адвокатша не лучше: «Я не знаю... I don’t know...» Но ей так мож�
но — она красивая.

Мы, нелегалы, люди вне закона, загнаны в тупик. Депортационные агенты могут
ударить ссыльного. Это норма. Но боже упаси политзаключенного (да, слишком
громко сказано, но это достоверный факт: мы тут по приказу политиков) оставить
синячок на агенте. Тут уже сразу «сотрясение мозга», если даже всего лишь ссадина
на руке. Дальше — криминальная тюрьма. Срок от двух лет. Там условия содер�
жания хуже, чем в Колнбруке. Прощай, интернет! Прости, сирень! После срока
вернешься сюда. Ведь высылка — отсюда. Так можно барахтаться по казенным
домам много лет. И люди без почвы под ногами барахтаются. Больше деться не�
куда.

B больницу я не попал. Хотя имел причины и права. Хм... Права? Какие права у
нелегала. Догадывался: англичане тянули время, чтобы выслать за пределы остро�
ва. На свободу не надеялся. Наслушался вокруг неудачников, таких же, как я. Еще
помню заключенных африканцев, которые не скрывали свой ВИЧ. Однажды я раз�
говорился с одним. Ему, в отличие от меня, лекарство доставляли в камеру. Ведь не
удавалось депортировать. Его имя и страна известны, но нет документов. Поэтому
обречен на заключение под стражей. А значит, и на лечение. Труп для тюрьмы не�
удобен. Дух времени, видите ли, не тот...

Я ему сказал, что тоже инфицирован, но попросил об этом не распространяться.
Попросил у него совета. Он поделился опытом:

— Если твои отпечатки пальцев не найдут в Европе, то лекарства дадут. Но не
надейся, что освободят. Я со СПИДом тут уже два года. Да, лечат. У меня не лучший
выбор: либо жизнь, но в тюрьме, либо смерть на свободе. Я сдался в тюрьму доб�
ровольно.

— А как же врачи на свободе и гуманитарные организации?
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— Лечение дорогое. Никакая организация не выложит полторы тысячи фунтов
в месяц на человека.

— Но я слышал, что Европа помогает лекарствами против СПИДа в Африке.
— Да, помогает, чтобы не ехали сюда.
— А врачи...
— Я ходил в больницу. Оттуда вышвырнули. И только потом приполз, умираю�

щий, в полицейский участок. И сказал, что нелегал.
Со мной раньше случалось что�то похожее: в Голландии, с гнойной ногой, доб�

ровольцем пошел в тюрьму...
— Почему ты не уехал из Англии, если на свободе не лечат? — спросил я.
— Поначалу все было хорошо. Я попросил политическое убежище и получал ле�

карства. Вскоре проиграл процедуру на получение статуса беженца. Чтобы не по�
пасть в депортационную тюрьму, вовремя скрылся в нелегальную жизнь. В лекар�
ствах врачи, которые еще на днях лечили, теперь отказали. Ведь не было докумен�
тов. Медстраховка закрыта.

Я признался, что мои пальцы замечены не только на острове.
— Тебя хотят отсюда выслать, — продолжал он. — Поэтому не дают лечение.
До сих пор не понимаю... Неужели жалко лекарства? При колоссальных затра�

тах на тюрьмы для нелегалов это казалось странным.
Мой собеседник мог вернуться домой, в Конго. Официально там лечат от СПИ�

Да. На деле — вымогают деньги. Я ему верил. Я не забыл российские больницы... И
будь все иначе, то зачем ему добровольно оставаться взаперти два года? На сумас�
шедшего не похож. Значит, действительно, в опасности жизнь.

Не все, конечно, говорили о своих ВИЧ�проблемах. Но таких, догадываюсь,
хватало. Африканскую эпидемию знаем. Около половины зэков составляли черно�
кожие. Не сомневаюсь, что значительная часть из них — те, для кого Европа была
последней надеждой на жизнь. Но их надежды разбили.

Да что там зараженная кровь. Случалось хуже. В корпусе Alfa был старик с ра�
ком легких. О его болезни говорили и заключенные, и тюремщики. Последние
иногда ругали местных политиков за жесткие законы: «Человек скоро умрет. Осво�
бодили бы». Я с ним мало говорил : по усталым глазам больного видел — ему не до
меня, не до людей.

По совету чернокожего ВИЧ�инфицированного я обратился в правовые органи�
зации. Утром, когда все оставались в камерах и спали, звонил по таксофону. (Ут�
ром некому услышать о моих проблемах.) По телефону говорил с женщиной. Её
звали Ким. Она работала в лондонской организации помощи ВИЧ�инфицирован�
ным. Я не жаловался — я консультировался. Оказывается, зараженные, подобно
мне, имеют право на лечение и посещение врача�инфекциониста. А его в тюрьме
нет. Поэтому нужно в больницу. Только инфекционист, изучив анализы крови, мо�
жет назначить лечение.

Ким звонила медперсоналу Колнбрука. Просила, чтобы мне разрешили визит в
больницу. В одиночку я бы не справился. Тюремного доктора видел один раз.
После писал ему о необходимости встречи. Но без толку. Правило тюрьмы: доктор
принимает по записи. И толькo он решает, кому посетить госпиталь, кому жить,
кому нет. Ему пишут заключенные. Надеются, ждут, месяцы ждут. Известно, что
без лечения проживешь не больше полугода. Да, возможно, повезет, и начнешь
лечение месяца через три. Но сколько тогда всплывет болезней: иммунитет�то
хрупкий...

По словам Ким, инфицированный нелегальный иностранец должен сидеть в
тюрьме. Все законно. Но она все�таки помогла. Меня отвезли в госпиталь в белом,
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без особых примет, фургоне — в гражданской машине. Наручники не надевали. Был
шанс на побег: если и поймают, то срок не добавят — нелегалам не добавляют...

Поликлиника была одноэтажным зданием на задворках столицы. Внутри не�
сколько кабинетов. Я сел на стул среди людей. Ожидание. Тюремщики неподалеку.
Без наручников — не бежать ли? Теперь окончательно прояснилось: бежать некуда.
На острове не протяну нелегально. Идти к родственнику раздумал. Стыдился за
себя, неудачника. Но важнее другое: в камере остались две папки моих черновых
записей за последние два года. Жаль терять. Наброски книг, мечты... Конечно, най�
дутся такие, кто покрутит пальцем у виска. Какие мечты? Какие книги? Ха! Но я же
не упрекаю вас в том, что ваши мечты упираются в домик с бассейном, а досуг — в
телевизор. Каждому свое.

Доктор засыпал вопросами. Когда заболел? Как? Какие планы на жизнь? Я по�
пался в лапы надежды на лечение и даже на свободу. Я был моложе — наивнее.

— А зачем приехал сюда? — продолжал доктор. — В России не лечат?
— Лечат.
— Может быть, тебе лучше улететь обратно на родину?
На этом разговор закончился. И я уже думал о возвращении. Нет. Домой

возврата нет. Я осколок и там. Но это другая история... Отчасти поэтому ока�
зался здесь: мечтал начать жизнь с чистого листа. И на первой странице — клякса
Колнбрук.

Мне оставалось шататься без дела. Иван Денисович Солженицына тут посмеял�
ся бы: мне бы, мол, так. Но что поделаешь — всему свое время. Впрочем, иногда я
шевелил руками. Тюремное хобби — кружок рукоделий. Взрывчатку, конечно, не
изготовишь. Зато рисуй и лепи из керамической глины. В детстве я увлекался пла�
стилином. Помню разбросанный, прилипший где попало в доме пластилин. Мама
ругалась и смеялась. Еще была живой. Качество ее друзей определял просто. Уме�
ешь лепить — хороший человек. Не умеешь — научим.

В комнате рукоделий — столы, краски, картины, мешки с глиной. Обычная мас�
терская. На первый взгляд — кругом беспорядок. Но творческий. Со временем
привыкаешь, понимаешь, что у каждой вещи свое место. Тут дежурила только одна
бессменная надзирательница. Впрочем, учитывая ее доброту и отзывчивость, ско�
рее воспитательница. Она одевалась по форме, как все тюремщики, но вдобавок
всегда покрывала голову черным платком. Под присмотром мусульманской воспи�
тательницы я просиживал штаны, рисуя и лепя.

— Что ты делаешь, Victor? — спрашивала она.
— Автомат Калашникова, — я отвечал, не глядя на нее. Некогда.
— О, это, Victor, не разрешается. Это нельзя.
— Не бойтесь. Я его покрашу в розовый цвет.
— Тогда можно. Давай, Victor, давай.
Она хлопала меня по плечу. Можно подумать: старый знакомый. Больше так

никого не подбадривала. Но я пока ее не хлопал. Вначале, думал, присмотрюсь. Не
то хлопнешь на свою голову...

Африканец рисовал родину в ярких красках. Туда, однако, не торопился. Рисуя,
он хвалился, как на лондонской свободе имел одновременно двух жен. Ему, гово�
рил, мусульманину, можно.

— И что тут хорошего? — недоумевала воспитательница. — Ты здесь. Они там.
Заранее было ясно, что все так закончится.

Она, бывало, высказывалась негативно об исламе. Я не вслушивался. Кто знает,
может, это даже были пронзительные обличительные монологи. Но я был занят.
Слепить бы пистолетик. Здесь воспитательница помогла: выдала мне запас глины
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в комнату. Домашняя работа, как в школе. Хотя такое по тюремно�санаторному ус�
таву не положено.

— Не волнуйся, Victor, — она хлопала меня по плечу. — Ты освободишься. Вечно
держать взаперти не будут. Ты ничего страшного не сделал. На воле найдешь анг�
личанку. Женишься. И таким образом легализуешься.

Теперь моя комната стала похожа на мастерскую. Беспорядочно разложенные
листы и глина. Паша ругался. Я тоже повышал голос. Отныне мне, занятому хоть
чем�то, по силам долго сидеть в колнбруках. И без бунтарского писка. Так и протя�
нул бы до ВИЧ— апокалипсиса и умер бы бесславно. Чем же я занимался? Не смей�
тесь, не крутите, бога ради, пальцем у виска, но я, взрослый дядя, заключенный,
26 лет, лепил человечков. Преимущественно воинов. Доспехи мастерил из сигарет�
ной фольги. Человечков дарил, как мне казалось, хорошим людям. Надеюсь, что
не ошибся, и они по�прежнему хорошие.

Но главный замысел моей жизни — статуэтка писателя Вячеслава Дёгтева — не
имел успеха. Я лепил, ломал, снова лепил. Уменьшенная копия статуэтки отчасти
удалась: рубаха, улыбка, усы, в руке оголенная казачья шашка получились. Но са�
мое главное, лицо, не было похоже. Хотя я изучал в интернете видеозаписи о том,
как делать глиняные портреты. Хотя со мной всегда фотография писателя. И если
обрету дом, то повешу его портрет на стену. Есть причины...

Ночью забывал о неудачах, если уходил в мечты. Придет время — поставлю
этому писателю памятник. Возможно, заплачу мастеру. Возможно, собственноруч�
но. Но вначале было бы неплохо освободиться из гостеприимного (без кавычек,
без иронии) Колнбрука.

Я попал на тюремную доску почета. Фотографии моих человечков висели на
стене рядом с изображением других, на взгляд воспитателей, интересных работ.
Да, мои бритоголовые друзья детства с улиц разбитых фонарей посмеялись бы тут,
держась за животы! Витя на Доске Почета!

Однажды утром агенты забрали Пашу опять. И он не вернулся. Неужели переве�
ли в криминальную тюрьму? Может, толкнул агента. Или подрался. Мы, нелегалы,
тоже люди и тоже с нервами. Через неделю Паша позвонил из Киева: все�таки его
депортировали. Он рассказал, что агенты держали его за руки и за ноги. Ему вколо�
ли снотворное. А потом Паша... проснулся в самолете над облаками. И эти облака
не казались ему бело�праздничными, как другим пассажирам, — в Лондоне оста�
лась семья. Теперь я еще тверже убедился: сопротивление бесполезно. Законы Анг�
лии поощряют содержание иностранцев взаперти в течение неограниченного вре�
мени. Едва ли не пожизненно. Выходы отсюда — или в морг, или в самолет. Такое
не всем по душе после... скольких�то лет здешней оседлой жизни. Это касается и
беженцев. Они тут тоже ждут чуда. Иногда возле тюрьмы митинговали английские
защитники нелегалов. На их взгляд, о людях надо судить не по паспорту. Ибо все
люди равны. А земли хватает. Они не только просто болтали в рупоры и размахи�
вали плакатами. Скованные друг с другом, они ложились под автозаки, когда те
выезжали из Колнбрука в аэропорт. В первую очередь заступались за депортируе�
мых экс�беженцев. И были правы. Тут, в самом деле, серьезная проблема: Европа,
обещая убежище, протянула руку помощи, а эта рука оказалась миражом гуманиз�
ма. И теперь иноземные борцы за свободу ожидают депортацию.

В моем рюкзачке оставался мобильник. Я надеялся его похитить во время ос�
мотра одежды. И вот меня повели на вещевой склад. Там получил рюкзачок. Сел
на корточки. Открыл. Копался в вещах. Тюремщик наблюдал рядом. Я взял заряд�
ку и мобильник, держа ладонь тыльной стороной вверх. Таким образом перело�
жил в карман.
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— Что ты взял? — спросил тюремщик.
— Зарядку.
Я поднялся во весь рост. Вынул из кармана кабель.
— Да, бери. Это можно, — сказал он.
Повезло, что не проверил карманы. Обманул ли я его? Я ведь действительно

взял и кабель тоже. Теперь заряжал мобильник от компьютера. Вначале оборачи�
вал телефон газетой. Потом подключал. Нельзя, чтобы тюремщики увидели видео�
камеру телефона, — отберут. В мобильнике музыка и фотографии. Это прибавляло
душевных сил.

Депортационный агент (очки, темно�зеленый пиджак, лакированные туфли)
разглагольствовал, что, по законам Англии, иностранцев, таких как я, поощряется
держать взаперти до высылки. Далее последовало предложение о капитуляции.
Более того, обещание подачки в сто фунтов стерлингов. Столько, по его словам,
хватит на прощальное виски в самолете.

— Спасибо. Виски не пью.
— У тебя нет шансов. Улетай. Я видел список мест, где ты был, — это показали

мои отпечатки пальцев. — Даже не пытайся притвориться беженцем... Рассказы�
вай, где был до Англии?

— Ты сам только что сказал, что знаешь, где я был.
Ему, кажется, со мной было не просто. При аресте не обнаружили мой паспорт.

Значит, без поездки в консульство не депортируешь. А российский консул не даст
лессе пассе, если не хочешь на родину и не в розыске. И агент в тупике. Мы оба в
тупике. Мне, правда, хуже. Хотя я называл свое настоящее имя и место рождения.
Но мои паспорта закопаны далеко и давно. Уже забыл, в каких лесах. Предыдущие
паспорта сжег. И вот отпечатки прояснили, что я был не только на острове... И та�
кого любознательного путешественника упекли за решетку. А все потому, что од�
нажды ему стало тесно в Итаке�Воронеже. «Пустяки! — сказал я себе. — Держись,
пацан. Марко Поло тоже сидел. И в далеко не санаторных условиях!»

Теперь агент отравлял мне существование. Из своего скромного тюремного до�
английского опыта знаю, что агенты, как правило, наглые и озлобленные. Неволь�
но задаешься вопросом: неужели их в детстве колотили иностранцы? Агенты раз�
говаривают оскорбительно. Можно подумать: занял у них деньги и не вернул.
Раньше я отвечал агенту, опустив глазки в пол, что будто бы спасаюсь и от КГБ, и
от бандитов. Потом расширил географию своих действий. На вопросы виновато
улыбался и смотрел на солнышко за окошком. А недавно вырос и кое�что понял.
Так вот: ни англичане, ни другие не сотворили эту планету, чтобы указывать, где
можно ходить, а где нельзя! Я сам себе хозяин! Все это сказал агенту.

— Ладно. Мы можем даже на Марс депортировать, если у тебя претензии к уст�
ройству нашей планеты.

Далее разговор перебежал на повышенные тона. Автор тоже за горячим словом
в карман не лез. В последний раз на меня так кричал разве что ректор Сергей Есин.
А потом вдруг отчислил. Я думал, что старика вот�вот хватит инфаркт. Тогда бы
меня наверняка (хочешь не хочешь) затолкали в мировую литературу. Про Марс,
однако, Есин, кажется, не говорил. Зато угрожал: «Воронеж! Воронеж!». Есин ока�
зался моим первым депортационным aгентом.

Я не всегда сердился на европейцев. Примем во внимание, что это, если серьез�
но, их земля. Есть, стало быть, обоснованное право подвергать аресту иностранцев.
Признаю: наши тюремщики�воспитатели зарекомендовали себя приятными людь�
ми. Некоторым обрадуюсь, если встречу на воле. Выпьем, конечно, пива. Хотя нет.
Что еще за пиво? Я же русский. А они англичане. Значит, водки и виски. Возмож�
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но, и депортационные агенты порой хорошие ребята. И даже не исключено, что
любят гольф. Но у них работа, присяга, приказы политиков. А с властью разве по�
споришь? Она, власть, начитанная. Ошибется — пустит дымовую завесу книжных
цитат. Там припасены закладочки на все случаи жизни. При ошибках желательно,
чтобы авторов цитируемых книг уже похоронили. Тогда и виноватый наконец�то
объявится, и башку рубить некому. Вот вам и горе от ума.

Какие варианты борьбы в Колнбруке? Голодовка бесполезна — попадешь в изо�
лятор, камеру�одиночку. Согласно тюремному правилу, оттуда не выпустят, пока не
поешь. Иначе эвакуация в госпиталь для принудительной инъекции. От голода не
умрешь. Не позволят. Другое дело — вскрытие вен. Возможно, зашьют. А умрешь —
не велика потеря. За кого ответ держать? Без бумажки ты букашка. Лишь бы не
массовый суицид нелегалов. Это заинтересует прессу. Что еще? Махать кулаками?
Попробуй. Криминальная тюрьма недалеко. Отсидишь год�другой — вернешься
сюда. Высылка — отсюда. Замкнутый круг для иностранца.

Я пробовал бороться на бумаге. В наше время это почти безопасно. Это вам не с
автоматом Калашникова и коктейлем Молотова отбивать у неприятеля города и
села. Я рассказал о наболевшем — получился легковоспламеняющийся текст газет�
ного формата. Жанр определил не сразу. Чесал затылок — то ли эссе, то ли репор�
таж. И вдруг сообразил: кляуза! Жанр древний. В истории много его примеров. Пе�
реписывался же политический беженец Курбский с Иваном Грозным. Мой заголо�
вок — «Мир против нас» — казался удачным из�за двойного смысла. Мира (покоя,
перемирия) нелегалу не будет. Второй смысл заголовка подразумевал, что мы, ино�
заключенные, лишние на родине (иначе вернулись бы туда вместо скитаний по
тюрьмам) и неугодные в капиталистическом мире. (Учитывая уровень жизни, до�
пустимо сказать: мире тепличном.) Мы без опоры под ногами, без места для шага
вперед. Тупик. Занавес. Капкан. Точка. Депо. Закат.

Я выписывал телефоны московских редакций из интернета. Созвонился. Объяс�
нился. Кое�где сразу отказали. Дескать, не до русских за границей. Своих проблем
хватает. Я не слишком огорчился. Публикации — это уже не мое дело. Важно, что бу�
мага впитала мою боль. Бумага спасла. Бумага горела. Иначе бы не вынес себя.

Текстом заинтересовались несколько редакций. Пытался отправить по факсу
из комнаты тюремщиков, но мое письмо почему�то не доходило. Оставался дру�
гой, последний вариант. В интернете есть виртуальная клавиатура. Текст переме�
щаешь на экран и медленно, мышкой кликаешь, по каждой букве. Итого: один час
в день умножить на три дня... Столько времени я набирал текст. Разослал его по
электронной почте.

Колнбрук мне не казался новым. Прежде бывал в депортационных тюрьмах
других стран. Везде одно и то же. Иностранец — значит, чужой, значит, проваливай!
Гуд�бай! Ауфидерзейн! Чао! Не хочешь по�хорошему? Давай в тюрьму. У заключен�
ных тоже бывают вспышки оптимизма и надежды, что однажды вручат справку об
освобождении, где укажут: в течение суток должен покинуть страну. Это время�
времечко полиция не вправе арестовать. Уедешь в соседнюю страну — поймают и
там. Теория вероятности: рано или поздно поймают. Затем насильно вернут туда,
где освободился. Из депортационной тюрьмы в депортационную тюрьму. Обычная
судьба нелегала: неволя, каникулы, неволя... По Дублинскому соглашению, еврост�
рана, впервые снявшая отпечатки пальцев, ответственна за их носителя. Как бы
вторая родина. Побег, значит, невозможен. Только капитуляция�депортация — бе�
лый флаг — может разорвать замкнутый круг. Тогда почему, спрашивается, нелегал
остается взаперти? Неужели в запасе хитроумный план? Ничего, знаете ли, особен�
ного. При аресте нелегал редко имеет документ. И не всегда называет настоящее
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имя. И даже родину иногда прикроет другой страной. А есть и такие, кто вообще
держит рот на замке. Будто бы глухонемые. Таких записывают так: no name, no
country. Есть и весельчаки: мол, упал с луны, потерял память и прочая ушная «лап�
ша». Тут осторожность. Допустим, прибыл сюда по визе. А что, если спрятанный
паспорт попадет в полицию? Мало, что ли, вокруг археологов�могильщиков?

Но виза нужна не всем. Вот заключенные европейцы, преимущественно восточ�
но�европейцы. Они после криминальных тюрем. За преступления получили запрет
на въезд. Ладно бы на несколько лет. А если пожизненно? Англия — остров. В отли�
чие от других евростран, пограничной проверки не избежать. Конечно, найдутся
способы, даже каскадерские трюки, чтобы проникнуть тайно. Но когда нелегально�
го европейца поймают (например, при уличной проверке документов по причине
наличия длинной, черной, как бы террористической бороды), то его вернут в де�
портационную тюрьму. Дальше... Архипелага колнбруков хватит на всех. Вот поче�
му не каждый европеец соглашается на депортацию без права возвращения. Начи�
нается обжалование приговоров. Только попробуй не так посмотреть на депорта�
ционного агента... Можно, правда, податься в беженцы. Но после депортационной
тюрьмы скорее посвятят в рыцари, нежели в беженцы. Шансы ничтожные Нам го�
ворят: «Убирайтесь! Вас сюда не звали!» Хм... Приняв Конвенцию о статусе бежен�
ца, некоторых тем самым позвали. Агитируя за всемирно�вездесущие демократи�
ческие революции, получается, заманили. Я, ладно, на революционный рожон не
лез. Но другие... Иракцы, афганцы, сирийцы — прокопченные войной народы — от�
бывают в колнбруках. Они просили убежище. Получили отказ. На носу изгнание.
Кто�то из них, действительно, стрелял в защиту демократии. Кого�то после депор�
тации или убьют, или посадят... Запад бомбил их города без разбора, где мечеть,
где школу. Я видел у заключенных фотографии мертвых городов. Это хуже ада.
Это ад в родном краю. И теперь беглецы из ада взаперти здесь. Больше податься
некуда.

Про конвенцию о статусе беженца только и слышно: скоро прикроют, the end не
за горами. Возможно. Сколько европейцев против нас, иммигрантов! Ошибочно
думать, будто на конвенцию тратят деньги честных налогоплательщиков. Не слу�
чайно ультраправые политики, адольфычи, ныне набирают голоса: Нюрнбергский
процесс был лишь антрактом. Есть, впрочем, и здравомыслящие европейцы, те,
кто понимает, что Америка разжигает по миру военные пожары, а Европа не за оке�
аном, ближе, доступнее и принимает беженцев. Тем не менее, корпорацию «Кон�
венция» не обанкротят. Почему? Только ли ради рекламы: мы спасаем планету!
Куда там! Прием беженцев — это капиталовложения с расчетом на прибыль. Так
же как и вложения в демократические ракеты на очередную революцию�войну�
разруху. («Ничего личного. Просто бизнес» — это из фильма «Крестный отец».) Ну
нельзя без громогласной поддержки беженцев. Иначе не с руки оправдывать
кровь. Обычная информационная война. И честные налогоплательщики тут ни при
чем. Клубок заинтересованных в корпорации «Конвенция» сложнее, запутаннее.

Европейская шлюпка для беженцев переполнена. Чужаков не ждут, как прежде.
Былая надежда на мультикультурный мир отцвела и засохла при экономическом
похолодании. Чересчур разные люди не достроили еще одну вавилонскую мечту.
Нужно ли их осуждать? Это дело их, европейцев, безопасности и благополучия. При
кризисе не до лишних ртов. Вдобавок нелегальные рабочие не платят налогов. А тут
еще проблема перенаселения. Того и жди, что голубоглазые, светловолосые, белоко�
жие христиане останутся лишь в учебниках истории. Если и их не перепишут, не
перекрасят. Европейская мечта о разных народах под одной крышей разбилась вдре�
безги. А мы — и есть ее осколки. Колнбруки — свалки для нас. Депортация — перера�
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ботка до исчезновения. Не просто чувствовать себя осколком вне целого, большого,
системного. Пустота в груди день и ночь — вот что такое быть осколком.

Вопрос с иностранцами решен. Европа уже собирает деньги на охрану границ.
Не удивлюсь, если однажды появится такой высокий забор, что накроет тенью Ве�
ликую китайскую стену. А когда однажды станет негде строить новые тюрьмы для
иностранцев, то почему бы не переделать школу в тюрьму? Ведь дело касается на�
циональной безопасности. Тюрьма важнее. А еще говорят: «Железный занавес рух�
нул». Неправда.

Время от времени ко мне приходил депортационный агент. Требовал, чтобы я
добровольно посетил российское консульство с просьбой о лессе пассе. Тогда не
избежать депортации. Вообще�то большинство заключенных возят в консульства
без уговоров. А то и вовсе не везут, если лессе пассе страна выдает без ведома
ссыльного. Россия — исключение. Не хочешь на родину? Тогда наш консул не вру�
чит белый паспорт. Неудивительно, что жители экс�советских стран пытаются вы�
дать себя за россиян, тем самым делая депортацию невозможной. Но еще лучше
быть выходцем из страны, консульства которой нет. Я встречал абхазов. Консуль�
ства Абхазии тогда не было. После месяца�другого взаперти их освобождали с де�
нежной компенсацией за моральный ущерб. Ведь депортационный агент зашел в
тупик. Но это было в голландской тюрьме Zaandam. В Колнбруке подобная маски�
ровка не поможет. Агенты и переводчик внимательно изучают акцент ссыльного.
Так или иначе — найдут, к чему придраться. По крайней мере, я не видел, чтобы на
острове этот фокус срабатывал.

В мою камеру пришел Роланд. Я читал книгу.
— Не надоело в хате сидеть? — спросил он. — Пойдем. На улице солнце.
— На улице?
— Ну во дворе... Кстати...
Оказывается, пришел по делу. Ему нужен мой мобильник. Он переписывался в

интернете с девушкой из Литвы. Правда, утаил, что в тюрьме. Она попросила его
фото. Поэтому в камере началась фотосессия. Вначале я щелкнул его у окна. Не сра�
зу заметил, что за ним забор с колючей проволокой. Забор попал в кадр. В другой
раз — на фоне серой стены: скучно, серо, опять не то. Роланд хотя был трезвым, но
предложил сняться вне камеры, за игрой в бильярд.

— Может, лучше шахматы, — съязвил я.
Напомнил: снаружи тюремщики — нельзя. Вдобавок зэки в красных кофтах.

Интернет�подруга догадается: роба! тюрьма! Роланд вернулся к серой стене. Снял
майку, оголил торс. Грудь колесом. Пластины пресса. Я сфотографировал, когда он
глубоко, будто перед погружением в воду, вдохнул.

— Ты не терял времени зря.
А он:
— Она жалуется, что не может прилететь прямо сейчас. Не с кем оставить детей.
— Короче, она с прицепом.
— Короче, да. Я ей написал: бросай все. И детей бросай. И давай ко мне.
Его глаза лукаво блестели. В них мое отражение — такая же самолюбивая сво�

лочь...
После мы гуляли по тюрьме. Я хвастался фотографиями моих глиняных безде�

лушек. «Какие таланты пропадают», — комментировал Роланд. Неподалеку, у входа
в интернет�комнату, висели портреты наших то ли надзирателей, то ли воспитате�
лей. Коротко написано об интересах каждого. Заранее знаешь, о чем поболтать.

В церковь идти не собирались. Проходили мимо. Нас затянули туда за рукав.
Вместо молитв там вручали дипломы переводчиков английского языка. В зале ца�
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рила праздничная атмосфера: фотовспышки, аплодисменты. Мы с Роландом неж�
данно�негаданно тоже угодили в обладатели дипломов переводчиков. И это мой
единственный диплом...

Как я выбрался из Колнбрука? Англия запрашивала страны, где я был, на пред�
мет: кто примет обратно? Даже чуть было не вытолкали в Россию. Окажись при
мне паспорт — точно бы закатали в самолет и — на родину. В Европе отказали все,
кроме французов. Запомнился: ведь имел французскую визу. Мне пришло письмо:
высылка в Париж неизбежна. Правда, неизвестно, в какой день. Еще не решено
окончательно.

Ожидание высылки ползло непривычно пасмурным летом. Ни дня без капли с
неба. По телевизору транслировали Олимпийские игры. Они проходили неподале�
ку. Неудивительно, что мне, заключенному иностранцу, вспомнилась гитлеровская
Германия. Там тоже была Олимпиада, но в окружении концлагерей. Поначалу и
фашисты предпринимали только высылку лишних людей. Точнее, на взгляд нацис�
тов, не людей, а генетического мусора. Несмотря на это, олимпийские гости ни о
чем не подозревали: состязались и смеялись. И им, равнодушным, не мешало бы
разделить вину за кровавое пятно в истории. Мы, современные нелегалы, люди
вне закона, не попадаем в газовые камеры. Но это пока. Что в будущем — неизвест�
но. Мир всегда подобен вулкану. И нелегалам не поздоровится в первую очередь. И
в этом будет и наша вина. Есть же шанс — еще не полночь.

Да, нынче жить взаперти терпимо. Колнбрук — образец мягкого насилия, soft
terror. Ограничения в войнах, в эпоху ядерного оружия, привели к повышению
уровня жизни европейцев и, соответственно, заключенных нелегалов. Я задавался
вопросом: почему не уменьшат затраты, не упростят содержание чужаков? Чтобы
избежать обвинений? «Ты, Victor, не живешь на улице. Тебя бесплатно кормят. У
тебя своя комната. Спортзал. Интернет» — так мне говорил один тюремщик. Я еще,
получается, в долгу.

И вот мне пришло письмо с точной датой депортации по маршруту Лондон–Па�
риж, Хитроу–Шарль де Голль. До вылета оставалась неделя. Не пришлось, слава
богу, ждать, как другим, месяцы. Повезло? Ну это, с какой стороны посмотреть...
Больные нелегалы в тюрьмах не нарaсхват. Дорогой гость. Ежедневно пятьдесят
евро (сорок с лишним фунтов) за таблетку. В моих услугах скоропостижно переста�
ли нуждаться: ВИЧ�неприкосновенность. Депортационному агенту я сказал: «А я
уже решил, что освобожусь отсюда стареньким, кашляющим, с палочкой». Я под�
писал согласие на депортацию. На другой день пришла адвокатша: «Дело проигра�
но. Распишись тут». Я не вчитывался в бумаги, на которых оставлял росчерк: я до�
верял. И вдруг сообразил, что еще не все потеряно:

— Слушай! Идея! А полетели со мной в Париж! Будешь меня и там защищать!
— Я не знаю... I don’t know... Я не знаю.
Остаток дня бесцельно слонялся по тюрьме. Роланд заметил, что мне грустно:
— Ты должен радоваться. Тебе многие завидуют: во Франции сразу освободят.
Я пожал плечами, будто не знаю. Хотя не сомневался: освободят.
— Без настроения, потому что улетаю в никуда. Там ни друзей, ни родни, — Ро�

ланд понимал, в чем дело: однажды я сболтнул коротко и сухо.
— Свобода всегда лучше неволи, — сказал он.
— Даже на улице?
— Да, это шанс. Ты не долго будешь на улице. Ты не инвалид, не алкоголик.
Он прав. Спасибо: подбодрил.
В моей жизни сложилась традиция: накануне путешествий короткая, почти под

«ноль», стрижка. Я, Роланд и Томас посетили тюремную парикмахерскую. Она не
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отличалась от вольной. Все так же: зеркала, стулья, ножницы. На полу валялись
только темные волосы. Чернокожая парикмахерша (свободная, как и тюремщики)
стригла себе подобного заключенного. Ее услуги бесплатные, за счет заведения.
Она одна на четыре корпуса. Поэтому очередь: два стула из трех заняты. Я сел пе�
ред зеркалом. Роланд оболванил меня машинкой за несколько минут. Опыт тут не
нужен. Даже пьяный газонокосильщик справится. У меня волосы, как и у отца,
редкие. Словом, не шевелюра. Мои стриженные волосы падали на пол и бросались
в глаза среди других, черных.

Затем мылся в душе. Иначе бы остатки волос кололи тело.
Вечером посетил интернет. Хорошие новости. Мое письмо «Мир против нас»

напечатала газета «Советская Россия». Правда, под другим заголовком — «Вечный
капкан». Что ж, оказывается, не весь мир против нас.

Предстоящий перелет и радовал, и огорчал. Впереди подзабытое испытание:
прохладные улицы и чувство голода. Чтобы отвлечься, я ходил в библиотеку. Не
все же статуэтки лепить. По�английски читал, понимал, но с трудом. А здешние
русские авторы пришлись не по вкусу. Таких, которые бы заставили чаще биться
сердце, не нашел. Зато в наличии архив английских газет. Его уже изучил. Зря, что
ли, попал во вражеский плен. Не будем кривить душой. Крепкой дружбы с Евро�
пой мы, на западный взгляд варвары�азиаты, никогда не имели. Слово «союз�
ник» — не в счет. До сих пор остаемся чужими. Пока сильные, а следовательно, не�
зависимые. Поэтому чужие.

И вот черт меня дернул взяться за газеты снова. Настроение сразу испортилось.
Много написано о нелегалах. Плохие, конечно, отзывы. Ладно бы только, что нам
тут не место. Но, оказывается, мы еще виноваты в экономическом кризисе. Такое
тоже пишут. Вообще�то, не всякий прибывший сюда африканский джентльмен
удачи видел Уолл�Стрит хотя бы по телевизору. Политикам не с руки отвечать за
свои промахи. Проще найти виновных извне. Не еврей, так африканец. А то и «гек�
согеновый мусульманин». Ничего личного. Просто политика. Нехватка козлов от�
пущения за кризис. Вот вам и первопричина современной охоты на ведь... на неле�
галов. Популярнее этого разве что поиски Талибана в Антарктиде и папарацци с
грязным бельем поп�звезд. И так чуть ли не во всей Европе. Впрочем, не мне оби�
жаться на местные власти. Я не претендую на роль пострадавшего. Я не более чем
простой очевидец, проглоченный системой, которую теперь, стало быть, знаю из�
нутри, а не понаслышке.

Удивляет, как ненависть мутировала после Нюрнбергского процесса. Англия —
страна большого числа иммигрантов, где ныне ненавидят иммигрантов. Аресты
себе подобных проводят люди с темной кожей. Причины мутации видны невоору�
женным глазом — чтобы не обвинили в нацизме. Дядя Ади тут бы аплодировал.
Его дело продолжается. «Да, мы пали в борьбе, но это падение вверх. Национал�со�
циализму принадлежит будущее. Я не побоюсь сказать, что это будет ХХI век» (из
предсмертного интервью Адольфа Гитлера, пророчество боли и тьмы).

Но довольно о грустном. Жизнь коротка — для печали нет времени. Пора бы о
перспективах. Каким представляю спасение для нас? Итак... Будет не плохо, если
все нелегалы соберутся в одном месте. Ну а потом не дурно бы взять под свою опе�
ку какой�нибудь островок. Ну а там основать вольное государство. Замышлял же
Спартак подобное на Сицилии. Пусть, на чей�то взгляд, идея обречена на провал.
Римляне, дескать, сильнее. Временный, значит, остров. Ну а что бывает невремен�
но? Впрочем, что нам древность! Есть современные примеры. Christiania — воль�
ный город в Копенгагене. (Сегодня, правда, уже не вольный.) Это показатель, что
все возможно. Была бы мечта! Наш островок назовем так: «Новая Сицилия Спар�
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така». Подчеркнем, что проблема неравенства людей идет из глубины истории.
Вечный вопрос. Наш островок рекомендуется прибрать в Бискайском заливе. Там,
говорят, славные волны для серфинга и мало акул. Да и у французов, по евромер�
кам, много земли. Так что потерю островка они или переживут, или даже не заме�
тят. Какую потом выберем идеологию для островка? Какая разница! Все это лишь
мои юмористические мечтания, а не планы.

Приближался день депортации. Я обдумывал, где останусь. У меня были друзья
в других странах. Но там мне запрещено появляться. Уже ловили. Уже выгоняли.
Где�то сам оступился. Где�то виноват тем, что иностранец. Так и не пришло в голо�
ву, куда пойти, куда податься. Во Франции никого не знал. Предстояла улица.

И вот за мной явились два агента. Солнце едва взошло, а уже нет�нет да скрыва�
лось за бегущими тучами. Еще не было восьми часов. Двери других камер остава�
лись закрытыми. Рано, но так надо — на случай, если высылаемый вздумает со�
противляться. Агенты не боятся, что ему помогут заключенные. Не помогут. Они
понимают: за драку попадут в «криминалку». Агенты не хотят, чтобы свидетели на�
блюдали, как ссыльного вытаскивают силой.

Мои агенты вырядились, как на праздник: белыe рубашки, черные пиджаки,
туфли. Ну а чем не прaздник? Еще от одного почти избавились. Один агент — ры�
жий и конопатый. Другой — чернокожий.

— Поедешь без сопротивления или позвать подкрепление? — спросили меня.
— Что ж, покину вашу страну. Ведь чувствую тут тоску, — ответил я.
Затем взял рюкзачок и вышел. В пустом и тихом корпусе на секунду остановил�

ся. Мысленно попрощался с тюрьмой, а ребятам пожелал выбраться из объятий
Колнбрука. Мы имеем право на свободу. Мы не преступники. Увы, я не был вол�
шебником. Не то сделал бы всех заключенных крохотными и забрал в свободную
Францию. Эх, Гарри Поттера бы сюда. Этот сможет.

Автозак вез нас по дождливому Лондону. Серое небо. Вспышки молний. Ста�
ринные постройки. Казалось, из�за угла вот�вот появится Шерлок Холмс с зонти�
ком. Но сыщик не высовывал носа. Наверное, боялся промокнуть. Я так и не уви�
дел Лондон без наручников.

В аэропорту Хитроу агенты предложили еду.
— Давайте, — я согласился. — Только не подмешивайте снотворное. Я готов

улететь.
Они купили мне, как себе, гамбургер и кофе. Наручники не снимали. Хорошо,

что руки были спереди. Кое�как справился — поел. После прощального завтрака
они засыпали меня вопросами. Откуда родом? Будто не знают. Как настроение?
Точно не видят. Какие планы на жизнь? Агенты, догадываюсь, всех нас, ссыльных,
об этом спрашивают. Проверка — не задумал ли побег и сопротивление? Еще убаю�
кивали: «Victor, ты будешь в самой красивой стране мира! Столица любви!» И ка�
кого черта, думал ссыльный Виктор, ты сам туда не переселишься? Пройдись�ка по
ночному Парижу. Как бы не укокошили!

Я осмотрелся. Одежду и сумки некоторых пассажиров украшали олимпийские
кольца. Люди смеялись. Я перебил французскую сказку агента:

— Не надо историй про Париж. Мы тут все взрослые люди. Я там уже был.
В самолет вошли последними. Наши три места — одно к одному, будто диван.

Мне пришлось сесть между агентами. Наручники по�прежнему не снимали. Я заме�
тил на себе любопытные взгляды пассажиров. И это были не влюбленные глаза,
какими смотрят на поп�звезд.

— Надеюсь, сегодня будет без шума, — мимо проходила стюардесса с сердитым
личиком.
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Вероятно, предыдущий изгой сопротивлялся и кричал. Тоже проклятый и об�
реченный. Не спешите осуждать таких, если встретите в пути. У них своя пред�
история.

Самолет разогнался. Взлетел. Выпрямился над облаками. Вспомнилось, как
только что в аэропорту смотрел на темное и беспокойное небо. А за ним вскоре все
оказалось иначе — светлое, мирное, милосердное. Неужели так же с жизнью и
смертью?..

С меня наконец�то сняли наручники. Стюардесса угостила печеньем и соком.
Погода в парижском аэропорту была теплой, небо — безоблачным. Англичане

передали меня в руки французских полисменов, которые перевели в участок аэро�
порта. Без наручников — хороший знак.

В участке я сел на стул. Оставалось ждать. Догадывался, что вот�вот освободят.
Иначе бы — наручники и камера. Повезло, что мой французский язык хромал. Не
то бы и отсюда не сразу унес ноги подобру�поздорову: люблю сболтнуть лишнее.

Полисмены спросили: привлекался ли я по инциденту с «болгарским» доку�
ментом. Будто не знали. Конечно, знали. Я признался, что было дело — оступился.
И теперь меня надо простить и отпустить. Свое отсидел. Аж сутки с лишним.

Потом я снова остался один в ожидании грустной свободы. Рядом мои скром�
ные пожитки: рюкзачок и коробка с ноутбуком. Я открыл коробку: на экране ноут�
бука, к моему удивлению, была трещина. Наверное, раскололся, когда я прятался в
поезде Брюссель�Лондон. Жаль. Хотелось почитать что�нибудь бодрящее. Лондон�
ские тучи по�прежнему сжимали сердце. Стало не до шуток.

— Говоришь, что в нашей стране у тебя ни родственников, ни друзей, — ко мне
подошел полисмен.

— Никого, — я отвечал лаконично. Говорить по�французски мне было труднее,
чем слушать, пусть и понимая с горем пополам. И какой смысл объяснять ему
больше?

— И ты без документов?
— Да.
— Ладно. Иди. И коробочку с собой забери, — полисмен показал на ту, где хра�

нился ноутбук. — Сойдет за крышу. Ночью обещали дождь.
Я освободился в Париже. Красиво ли там? Какое мне дело до архитектуры,

eсли только что освободился? Доживало лето. Было еще жарко. Я заглядывался на
девок в юбках. В Колнбруке таких не было. Я слонялся по столице бездельно и
бесцельно, как прежде в тюрьме�санатории. Случайно наткнулся на оружейный ма�
газин. Внутри загляделся на стенды. Окаменел, будто загипнотизированный. Про�
давца, кажется, услышал не сразу. Я могу долго смотреть на грозовое небо и ору�
жие. Жаль, что огнестрельный ствол мне не продадут: документов нет. Без огонька
не дать кое�кому прикурить и не взять напрокат островок. Тоже мне оружейный
стенд — нельзя то, нельзя это. Ну а холодное оружие? Пожалуйста, не вопрос. Я по�
ложил глаз на нож длиной с две мои ладони. Ночной Париж опасен. Расплатился.
Продавец упаковывал его в подарочную коробочку. Я сказал, что это лишнее. Ведь
есть чехол. Он все�таки завернул нож в бумагу и обмотал скотчем. Так, дескать, по�
ложено.

На улице я разорвал бумажную обертку. Выкинул ее в урну. Нож положил в
рюкзак. Ну вот и приготовился к ночи.

В метро на вокзале «Nord» уперся в турникет. Вскоре прошел следом за пасса�
жиром, почти прижавшись к нему. Поблизости не заметил контролеров. Зато они,
двое, меня заметили и спросили мой паспорт, чтобы выписать «заячий» штраф. А
я вручил им «волчий билет» — тюремный английский документ. В нем указыва�
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лось, что проживаю по адресу... Колнбрука. Там не стояло слово «тюрьма». Было
написано: «Removal centre». Контролеры спросили: что это такое? «Транзитный ла�
герь для беженцев, откуда распределяют в другие места», — объяснил я. Хотите
верьте, хотите нет: они выписали штраф на адрес Колнбрука. В будущем еще нема�
ло таких выпишут. Штрафы — это своего рода мои поздравительные открытки ан�
гличанам.

В вагоне метро я вспомнил заключенных, которые все еще томятся в тюрьме.
Моя история — капля в бурном море. Откроешь интернет — найдешь истории о
концентрационных колнбруках. Поймешь: мой рассказ не сгущает краски. Мог бы
написать иначе...

Я не случайно вышел из метро на парижской станции «Stalingrad». День дого�
рал. На улице с головой окунулся в темные чувства. Мирной коровой, решил, не
буду. Я ощутил себя не совсем черных и не совсем красных, а цвета ядовитой пуль�
сирующей крови, то есть багровых убеждений.

Впереди ночь.
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ОЛЬГЕ ТУРКИНОЙ

Черно�белая метель. — Динь.
Лампочка под самым потолком
качается как счастье в колыбели,
колокольчиком ускользающей тени. — Дом.
И реальность — слоится. (Читай: искрится)
Гуляет, словно войлочные кошки по карнизам.
Эти минуты
сходны с тем
как с разных мостов
отыскиваешь отражение свое — или же
выпукло не свое —
в воде, средь плывущих кленовых листьев:

вот река печатает фото
сплошным потоком
но с микропаузами
в которые и происходит�то
самое важное —
не попадая в кадр.

И под лоскутным одеялом
окон
дремлет город — (значит, города,
в каждом окне
время боится электричества).
Хочешь молчи,
а хочешь — кричи
как дерево кровей
прямо шелестит красными листьями…

А на улице, что дугой,
деревья играют в веселых зверей,
седые бороды фасадов петербургских,
углы домов

завязаны узлом, мерцая
в сиреневом свете приятнотусклом,
ветер с пробором косым, —
динь�донн

Александр Васильевич Добровольский родился в 1985 году в Смоленске. Окончил
Смоленский государственный институт искусств. Работает сотрудником редакционно�изда�
тельского отдела литературы по искусству Смоленской областной универсальной библио�
теки им. А. Т. Твардовского.
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всем вам, воздушные пути,
эти ласковые шажки.

* * *

березы в инее
схожи с хрустальными люстрами
и, вместе с тем, с балеринами
из «Лебединого озера».
Шерстяная синяя ночь —
зрительный зал,
затаивший дыханье настолько,
что яблоку света негде упасть.
Редкие, извилисто и витиевато
вырезанные, снежинки
замерли под стеклом воздуха,
как витрина серебряных чайных ложечек:
лишь, потрескивая, звезды блестят
с галерки.

«где растут радуги?»

* * *

Орнаменты по квартире.
Лучи стоят как белые фигуры.
Как бы во сне.
Как будто я во сне. Но — нет.
Где�то ближе
чем «внутри» и «вовне».
Легко хожу, легко касаюсь кромки
планеты синей, словно тень цветов на небе,
в ореоле том.
Среди сиреневых — искристо�плавких — как снегов,
текут розовый и тонкий голубой.
В прожилках — гулкий серый.
За раскрытой форточкой и окном
дождь шумит словно улей
оловянных пчел. Трава
как аорты ветра видна.
Немые ветви тихо смотрят в корни.
Как по черной бумаге
белый карандаш
звезды летят
оставляя узоры в ночи.
И чувства поднимают эти реки
наружу выворачивая точки.
Я понимаю вектор запредельный,
что планеты несет на ладонях,
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и что мы несем
из центра мира:
неповторимость.

Вот так
сюрприз!

* * *

Как раньше проверяли тягу,
к примеру, печной трубы:
открывали дверцу, подносили спичку,
чье пламя
отклонялось в темноту,
и на оранжеватой ряби этого вымпела
проглядывал всадник во весь опор,
и летели алые искры
с белых подков, —
так и я —
в эту пургу.
У волн печали есть свои хребты,
проходы внутри времени,
таких несбыточных пыланий утешения —
которые порою слаще, много слаще,
любых побед. Вздох�ширина.

Словно швейной машинки мелькает игла,
зашивая в подкладку пространства меня, —
теперь уже речь, щегловатый язык
мрамор зерен клюющий с руки.

НАТЮРМОРТЫ

деревья до неба, дожди еще выше
вчера лето целовало бабочками
сегодня — цепи дождя, сматываясь на карнизы,
грозят обрушить
те яблоки
что отливали перламутром…
а в конфорку горящую
брызнешь водой — сразу
листья кленовые, желтые: чудо!

туча дуется карпом ленивым
блестя

словно репчатый лук
чешуей

и боками ливней метет
как вытесняя в подсознание —
окраины мира
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ты смываешь загар
словно кочегар — копоть
о Осень!
(кленовые листья
румянятся, дымятся,
принимая вид
курочек гриль)

и бьется зеркало дождя
над городом твоим
и сгустки пламени на них
кричат рябинами

ОТТЕПЕЛЬ

то, что льнет к изголовью
как о штанину — кошка,
кузнечик возле уха
и рама без стекла
куда голубь, кружа,
невзначай хлебный мякиш роняет…
так известные сны,
лопастями шурша, вниз бегут и шумят,
из будущего в настоящее,
по длине водосточной,
по серолиловому солнцу —
по дворам
рассыпается капели
детвора.
Не понять — где фонарь,
где скворечник,
а может — с крыши
сбрасывают снег
как наушники полоумного сердца

МОЕМУ НАРОДУ

мой народ
закопай меня в себе
чтобы я пророс в тебе
закопай меня везде
мой народ мой народ мой народ
а потом
осторожно как пробуют кромку озера
с ореолом звезды гладью схожего
ступай в меня
открой меня в себе
как во вздрогнувшей внезапной тишине
которой оборвался звук
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наткнуться на сердца стук
мой народ
это сердце твое
стучит стучит стучит
шероховатая вода
твоя
родниковая тишина…
единственный мой народ
ты корень родника
спасибо что закопал
тихих ангелов дождь
твоя это дрожь
но найди меня
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Николай ТЕРЕЛЕВ

РАССКАЗЫ

КРАЙ ВЕЧНОЙ НОЧИ

— Два гея взяли на воспитание трехлетнего пацана из приюта. Ка�
кова вероятность того, что мальчик, повзрослев, тоже станет зариться на мужиц�
кие ягодицы?

— Ну не знаю... Это зависит... А кем были настоящие родители мальчика?
— Тоже геи.
Шок. Потеря сознания и пробуждение от стакана с холодным кофе.
— Как это? — спрашиваю.
Мой друг морщится, дает деру из своего стакана и выдает:
— Мальчика сдали в приют два гея, когда ему не было шести месяцев.
Еще один глоток — и продолжение.
— Потом его воспитывали две лесбиянки и принесли обратно на следующий

день после того, как он начал говорить. Те два гея, о которых речь — ты их зна�
ешь — Павел и Павел, — стали третьей парой гомосеков, которая меняла ему под�
гузники. Как думаешь — имеет ли хоть какой�то гребаный смысл, кем были его ро�
дители?!

Весло на соленом ветру низвергается в воду, и я откладываю свою бурную реак�
цию на долгих семь минут. Мы делаем круг на взятой напрокат моторке с практи�
чески бесшумным двигателем. Подбираем силившееся утонуть весло. За это время
я успеваю изрядно взмокнуть и едва не потерять весло номер два. Мой друг сидит
и медленно смотрит, как я кочевряжусь.

Весла на месте, и я постепенно прихожу в себя.
— Этого не может быть, — говорю наконец, — чтобы одного мальчика воспиты�

вало столько... слишком много совпадений... так не бывает!
— А как бывает? — насмешливо контратакует мой друг. — Кстати, вероятность

равна девяносто восьми процентам. Хочешь знать, куда делись еще два?
Я не сразу сообразил, о чем это он. Сообразил позже.
— Бывает все в этой жизни, — продолжает мой друг. — На правом плече не все�

гда сидит добрый ангел. А солнце иногда встает и в краю вечной ночи. Есть одна
история. Любишь музыку?

Он открыл крышку, слабые коленки ерзали на спинке высокого кресла. Долгое
время он так и сидел за инструментом: на спинке, опустив босые ноги на сиденье.

Под крышкой его ждал все тот же неприятный сюрприз. Деревянный монстр о
трех ногах скалил на него свои черно!белые зубы, а в ровном лаковом небе монстра
беспокойно отражалось едва знакомое лицо.

Прошлый раз он не выдержал испытания собственным отражением. Едва при!
вык к жуткому оскалу отверзтой пасти, как в перпендикулярном измерении вдруг
явилась его бледная и растерянная копия. Выполненная к тому же весьма прибли!
зительно.

Николай Сергеевич Терелев родился в 1982 году в Киеве. Окончил Киевский НТУ.
Журналист, репортер, публицист, музыкальный обозреватель, критик. Живет в Киеве.
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Но на этот раз он не ушел.
Первое прикосновение — к ноте «си» контроктавы. Инструмент отозвался

охотно, спелым баском и так же весело пропел, когда заинтересовавшиеся пальчи!
ки шмыгнули в поднебесную даль сопрано.

Уже тогда он обнаружил, что все зубы — и целые, и с гнильцой — звучат по!раз!
ному. И звуки эти выстроены в некую странную очередь — от левого до правого ми!
зинца — от грузного сердцебиения, оставляющего вязкий маслянистый след, до серд!
цебиения едва уловимого, тонкого и отлетающего в вечность.

— Когда он впервые ступил на песчаное прибрежье необитаемого острова в Ин�
дийском океане, ему не было и трех лет. Его вел за руку Учитель. Поклажу несли
четверо здоровых мужчин — черных, как смоль в закрытой бочке. Отец и мать ре�
шили не сходить на берег и лишь наблюдали за тем, как их спотыкающееся чадо
уводят из мира живых на двадцать лет. Очи виолончелистки с мировым именем
пухли от двухнедельных слез, но за руку ее держали пальцы лучшего пианиста Бри�
тании, и она не смела.

«Он ни в чем не будет нуждаться, — сказал пианист ровным голосом, будто под�
черкивая линию своего взгляда, — раз в месяц к нему будет приезжать наш семей�
ный врач, раз в две недели — катер с провизией и пресной водой, раз в полгода —
настройщик. И не забывай: с ним все это время будет Учитель».

«А кто все это время будет со мной?!»
Виолончелистка лишь взглянула на мужа, мельком, нетребовательно — и снова

вернулась к маленькой неуклюжей фигурке, старательно вышагивавшей по песку.
Сейчас фигурка исчезнет на той стороне острова. Кто знает, какие возможности
они отбирали у сына, давая ему взамен одну�единственную?

«Ты видела беседку?» — спросил он, уже развернув яхту по ветру.
Виолончелистка с мировым именем вздрогнула, не то от ветра, не то от того,

что этот ветер прочитал ее мысли.
«И не думала на нее смотреть».
Пианист пожал плечами.
«Там „Стейнвэй и sons“. Из специальных пород дерева. В тропиках — от повышен�

ной влажности. Это чудо простоит двадцать лет и еще двадцать, когда он вернется».
Глупое самолюбование — кажется, «Стэйнвей» для него сейчас важнее, чем

«son». Но она слишком хорошо знала своего мужа. Он тоже нервничал и придумы�
вал разные способы — лишь бы не думать о возможном провале.

А вдруг один инструмент будет недостоин другого?

— Первым делом он научился выговаривать собственное имя, короткое и поры�
вистое. Гай. Потом запомнил имя своего Учителя, а слова «мама» и «папа» впер�
вые услышал спустя тринадцать лет. В них не было надобности, как и в доброй по�
ловине других слов.

Досуг на острове был убийственно однообразен. Стерильные условия, в кото�
рых предстояло расти Гаю, должны были неминуемо подтолкнуть его к той един�
ственной мысли, ради которой, собственно, и жили несколько десятков поколе�
ний предков.

— Гхм... прости, но... — это уже мой голос вклинивается в его монолог.
— ...Мне ничего не понятно, — говорю я. — Что за бред? Зачем, ради чего весь

этот цирк? Десяток поколений? Кого они растили из мальчика? Потомственного
Робинзона Крузо? Способного выжить в нечеловеческих условиях?

Мой друг затягивается сигаретой — он теперь курит, кофе уже уныло плещется
ниже ватерлинии. Мягко не спеша — смотрит. Затягивается снова.
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— Я издалека, ладно? — говорит.
Я киваю. Давай, мол, издалека.

— Во времена твоих «пра в четвертой степени прабабушек», — начинает он, —
жил да был некто Людвиг ван Бетховен. Умел дядька Музычку хреначить — выс�
шего качества. Как оно в нем рождалось и изливалось — умишком не докумекать,
да вот оглох преждевременно и лучшего своего произведения не написал. Знаю, бу�
дешь сейчас сонатой «Лунной» в обличье тыкать, мол, шедеврище на веки вечные,
но чувствовал парень, что зудит его космос, ну тот, что ему Музычку надиктовы�
вал, и способен излить нечто, после чего Юленька Гвичарди охотно трахнула бы
саму себя. А знаешь ли, не каждый день красотки вроде Юленьки имеют самих
себя, а уж Людвиг...

Ладно... В общем, страдал он. В конце своей замечательной жизни — но не от не�
разделенной любви. Боженька упаси! От того, что не смог вычистить космос до
нуля. Хотел его полностью опустошить, чтобы никаким там Чайковским и Челен�
тано не осталось. Хотел что�то неземное создать, вопреки законам. Но в то же вре�
мя хоть и глух был парнишка, да не глуп. Понимал — не смогет он по�неземному со�
чинять. Как ни крути — у человека�то взгляд зашоренный, в быту и социуме изга�
женный. Для неземной музыки�то, поди, неземной кто�то и нужен.

Движимый этой навязчивой идеей, идеалист и глухарь Людвиг ван посылает
на…  Гвичарди и женится на совершенно невзрачной девушке. С изрытым оспина�
ми лицом и надсадным, гортанным вяканьем. Благо последний факт Бетховена не
особо беспокоил. Единственный — и далеко не очевидный — плюс: она была гени�
альнейшей скрипачкой того времени. Ей он и сообщил свою последнюю волю —
ткнул на кружевную подушку, заставил супружницу распороть подкладку и извлечь
на свет секретное завещание. Она кивнула в ответ и, едва супруг отошел, послала за
Седриком. С того самого дня у Седрика больше не было нянек.

У сына Бетховена не было отбоя в поклонницах. Был даже один поклонник,
всадил один раз, и на этом дело закончилось. Тем не менее предназначение испол�
нилось. Седрик Бетховен женился на дочери Шуберта, в то время дико талантли�
вой пианистке. Впрочем, о том, чтобы переплюнуть свого папеньку, не было и речи.
Из женщин в то время редко вырастали персонажи помасштабнее салонных игру�
ний, да и сын Людвига вана карьерой женушки не интересовался. Что действи�
тельно представляло интерес, так это хорошая наследственность. И широкие бедра.

Из этих бедер — каждый в свое время — выползли восемь отпрысков, и вот
здесь уже началась полномасштабная селекция. Вначале — под руководством ба�
бушки, позже, когда последняя супруга Бетховена сыграла в ящик, за культивацию
правильного потомства взялся ответственный сынок. Из восьми детенышей трое
отпали сразу. На дочерей в эпоху махрового патриархата и абсолютного неверия в
связь женщины с источником вечного вдохновения не было решительно никакой
надежды. Прочие обладатели мужских гениталий получили блестящее музыкаль�
ное образование. Людвиг ван в свое время посчитал, что образование предков —
ключ к музыкальному совершенству грядущих поколений.

Бетховен Изначальный вообще много всего считал. Можно сказать, он предвидел
открытие гена на рубеже девятнадцатого–двадцатого и на простом основании своего
неизбывного гения был уверен, что музыка, скрещиваясь с музыкой до бесконеч�
ности, в заоблачной будущности даст сверхрезультат, сверхмузыку. Искомый Идеал.

Бетховен допускал наступление этого момента спустя десять�пятнадцать поколе�
ний. О том, что же делать с сыном пятнадцатого по счету мужа, рекомендации
были весьма туманны. Лишь один абзац — самый важный, отчеркнутый красными
чернилами — давал его потомкам пищу для ума.
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Последний сын, вершина развития — и далее — не должен был услышать в сво�
ей жизни ни одной ноты, ни одной мелодии, насвистываемой беспечным прохо�
жим, ни одного звука, который мог бы приоткрыть для него уже существующие
правила гармонии. Он должен был изобрести свою собственную.

— Наверное, мой вопрос покажется неуместным. Но... почему... откуда предки
Бетховена знали точно, когда этот идеал родится? Каждому ведь хотелось стать
родителями гения. Неужели никто не пробовал, скажем так, поторопить события?

— Несколько поколений назад — пытались. Кое�кто пытался заигрывать с выс�
шими силами, называя своего отпрыска не иначе как Людвигом. Кое�кто зашел на�
много дальше. Но эти кое�кто не смогли полностью изолировать своего мальчика.
Спустя пять лет выяснилось, что мать тайком от главы семейства навещала сына в
его изгнании. Видимо, именно тогда гениальная задумка Людвига вана дала сбой.
Не первый, но вполне решающий. Мальчик, которого они в итоге выписали из глу�
хой деревни, так и не смог за всю свою жизнь издать ни одной членораздельной
ноты. На тот момент его родителям было уже за сорок. Мать, ведомая неизбыв�
ным чувством вины, старалась до последнего оправдаться перед предком ее мужа.
Родила в сорок шесть — из последних сил. Наследника назвали Гусом. Это праде�
душка Гая. Болезненный и хилый отрок, на которого теперь возлагались все на�
дежды. Понятно, что изолировать своего второго — и наверняка последнего — ре�
бенка родители не стали. Гус стал превосходным пианистом, но весьма специфи�
ческой личностью. Говорили, что он был неравнодушен к мальчикам, и то, что на
нем род Людвига не прервался. — заслуга его к тому моменту уже престарелых ро�
дителей. Они подложили под него виолончелистку с мировым именем. История
повторилась — проект был спасен. Гусовы родители прожили достаточно долго
для того, чтобы передать все свои тайные знания внуку.

— Дедушке Гая.
Мой собеседник улыбнулся каким�то своим мыслям.
— Именно.
Его взгляд неожиданно стал жестким.
— Впрочем, пора кончать с генеалогией. Главное в этой истории другое.
Людвиг ван был умный мужик, и время он свое опередил однозначно. В одном

лишь ошибся — и ошибся фатально, окончательно и неоспоримо. Он думал, что
кровосмешение музык идет в вечность. А получилось...

Вырождение.

Фонарь на корме разгорался медленно, и по лицу моего друга плясали прихот�
ливые тени.

Мы сложили весла и перешли на электродвигатель. Какое�то время мы дрей�
фовали без особой цели, но теперь лодка будто одумалась, встрепенулась и, подго�
няемая сгущавшимся сумраком, летела в направлении, не отличимом от любого
другого. Берег скрылся за горизонтом еще раньше, чем солнце.

Друг набросил на голову непромокаемый капюшон, словно советуя и мне сде�
лать то же самое.

Нужно будет напомнить ему о матче. Было бы неплохо успеть к началу.

— Спустя двадцать лет, плюс�минус неделя, они вернулись на остров, чтобы за�
брать своего гения, плод трехвекового эксперимента. Отца мучил запущенный арт�
рит лучезапястного, он уже давно не концертировал, а мать послушно сидела дома
над стареющей глыбой, которую боялась, но не могла без нее жить.

Они взбирались на островной холм, за которым пряталось жилище их сына.
Отца поддерживал под руку слуга, мать держалась в тени и сознательно смеряла
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свой шаг. Крайняя плоть холма отошла, обнажив покатую крышу, — в лицо пахнуло
ветром. Жизнь закончилась.

Стерильный ветер.
Навстречу им бежал обезумевший старик. Он упал с криком, но все еще тянул к

ним подернутые белесым ужасом глаза.
Обуглившиеся деревья, обступавшие беседку, напоминали крючковатые паль�

цы великанов, погребенных заживо. Сама беседка исчезла, послужив, по всей ви�
димости, дровами для разведения костра.

Огонь не смог уничтожить все. Ножки рояля, почти не обгоревшие, располз�
лись в разные стороны под тяжестью просевшего грузного корпуса. Разрубленная
какой�то нечеловеческой силой напополам, крышка инструмента сползла, прива�
лилась к почерневшей траве. Из его чрева тянулись нити. Пересекаясь под немыс�
лимыми углами, они цеплялись за великаньи пальцы, будто растягивая, распиная
то, что когда�то было единым целым. Вырванные с мясом клавиши, молоточки ва�
лялись беспорядочно. Один зацепился за провисшую струну и издавал слабый ску�
лящий звук,

Гая нашли внутри. Плоть на нем прогорела до костей.
Последний образ, возникший в голове его матери: пылает огонь, трещит, лопа�

ясь, черный лак. Ее сын стоит на еще целой крышке рояля, сверху и касаясь натя�
нутых в воздухе струн, поет тонким, еще не повзрослевшим голосом. Детское лицо,
такое, какое она запомнила, обросло жесткой черной бородой. Теперь это было
лицо уродца, с голубыми, как смерть, глазами. Лицо ее сына, маленькое, словно
пришитое к бледному худощавому юношескому телу. Оно притягивало, подернутое
каким�то колдовским потусторонним свечением.

Но еще больше притягивала музыка. От которой останавливается сердце.
— Она умерла?
— Спустя четыре дня в больнице. Старик, который был его Учителем, скончался

там, на острове. В полубезумном бреду он успел поведать отцу о сумасшествии, кото�
рое постигло Гая. И его самого. Гай освоил музыкальную грамоту в шесть лет — точ�
нее, не освоил — создал свою собственную. Не подвластную никаким придуманным
гармониям. В полной кромешной тьме, не прерываемый ни единой посторонней
нотой. Из звуков ему достались только шум волн, крики пролетных чаек и голос
Учителя, но все они в конце концов уступили звукам, теснившимся в его голове. Он
садился за рояль, он перебирал его внутренности, пытаясь понять устройство звука и
механизм звукоизвлечения. После чего понял, что инструмент, созданный для вос�
произведения чужих гармоний, не подходит для того, чтобы служить его собствен�
ной. Идеальной. Он попытался создать свой инструмент, подстроить его под себя.
Переделать. Выпустить кишки. А когда понял, что не способен сыграть того, что тес�
нит его сознание, на лучшем рояле из когда�либо созданных...

Дальше сбивчивый рассказ старика окончательно растворился в бульканье,
и конец истории пришлось домысливать. То ли Гай совершил суицид от заво�
рота ума.

То ли Гай сочинил нечто невообразимое, и Учитель, съехав с катушек, сжег его
вместе с его неземным инструментом.

Несколько минут мы сидели молча. Представленная мне головоломка состояла
из откровенной фантазии и невыносимой правды. И, как обычно, мне предстояло
отделить одно от другого.

С тех самых пор, как мы встретились, мой друг то и дело подбрасывал мне та�
кие интеллектуальные тесты. «Чтобы твой мозжечок не заржавел», — смеясь, за�
являл он всякий раз, когда голова еще не кружилась от выпитого, а новые темы
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для разговора решительно не торопились объявиться. В последнее время он не ба�
ловал меня такими головоломками. Да и эту он не представил, как следует.

Я сидел, пытаясь припомнить все детали.
Первое, что мне предстояло сделать, это оценить историю с точки зрения рас�

сказчика. Новый метод. Мой друг наверняка будет приятно удивлен.

— Тебе просто неоткуда знать эту историю, — сказал я, медленно выговаривая
каждое слово. — Если она, конечно, действительно произошла. Ни один из ее
участников не был заинтересован в том, чтобы ее рассказывать. Мать умерла, отец...
не думаю, что он, убитый горем, намного ее пережил. Хотя... там был еще слуга.

Друг вопросительно приподнял бровь, но у меня уже шло как по накатанной. И
я практически перестал заикаться.

— Слуга тоже не рассказал бы тебе. По крайней мере, всю историю. Его никто
не стал бы посвящать в какие�либо детали этого безумного эксперимента. И рас�
сказ из его уст явно выглядел бы по�другому. Трупы Учителя и Гая расспрашивать
бессмысленно.

— Были также домашний врач и люди с катера, подвозившего провизию...
— Почти уверен, что родители Гая сделали все, чтобы об этом злокачественном

эксперименте знало как можно меньше людей. Следовательно, и врач там должен
быть один�единственный и неболтливый, что в наше время является синонимом
«высокооплачиваемый». Ну и морская команда по возможности в отобранном со�
ставе. Но за двадцать лет, знаешь ли, слишком много меняется. Люди могут поме�
нять работу, переехать на новое место жительства, умереть, наконец.

— С семейным врачом Гизборнов так и случилось. Дело продолжил его сын.
Настройщиков вообще было четверо. Один за другим.

— Уверен, и состав шхуны с провизией тоже неоднократно менялся. Капитан
наверняка вышел на пенсию, если к моменту начала эксперимента он уже был дос�
таточно опытен. И если бы нужно было выбирать из всего множества вариантов
того, кто мог слить тебе эту историю, я бы остановился на каком�нибудь корабель�
ном юнге. Но все это не имеет достаточного смысла. Ни один из этих вариантов не
знает этой истории в той мере, в какой ты мне рассказал. Даже если допустить, что
ты провел свое расследование и встретился с несколькими... скажем так, «слегка
посвященными». Если не присутствуешь на финале, историю невозможно расска�
зать до конца. А мы уже перебрали всех участников заключительного действа. Кто
мертв, кто безумен.

— Умница, Стенни. В логике поиска доказательств тебе не откажешь. Ты навер�
няка провел бы более качественное расследование, будь ты на моем месте и зани�
майся я взаправду такой нелепицей.

Но я и не говорю, что у этой истории был именно ТАКОЙ финал. Возможно, все
было по�другому.

— Как?
— Например, вот так. Действующие лица — те же. Место действия — то же. И

лишь в момент, когда родители Гая взобрались на холм и увидели пепелище, исто�
рия раздваивается.

Учитель не сошел с ума и не умер в финале — он все разыграл, вымазавшись са�
жей и разбив до кости одну из конечностей. Кромешный ужас, снизошедший на
несчастных родителей Гая, сыграл свою фатальную роль. Они ослепли и не узрели
очевидного. Мертвый сын, наполовину превратившийся в золу, — вот что зачерк�
нуло для них всю логику происходящего. А в костре между тем был совсем не их
отпрыск.

— А кто?
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— Настройщик. Он приезжал раз в полгода. Сын меж тем, не научившийся иг�
рать даже элементарных гамм, был отпущен Учителем восвояси на плавсредстве
настройщика. Уплыл наш подопытный, так сказать, постигать мир, учиться лю�
бить и ненавидеть...

Логический механизм, и так отлаженный — не бей лежачего, — продолжал да�
вать сбои. Представленная шиворот�навыворот, финальная сцена больше напоми�
нала кульминацию трагедии в бродячем театре абсурда.

Объемы бессмыслицы теперь явно превышали болевой порог хоть какого�то
внятного смысла.

История становилась ненастоящей.
Но вначале стоило сказать вот о чем.
— Так у истории появляются два дополнительных конца, — с мнимой задумчи�

востью в голосе проговорил я, — за которые ты мог бы потянуть. Учитель и его
бездарный ученик, Бетховен в энном поколении. Теоретически оба могут быть по�
священными первого круга. Учитель передал все свои знания ученику, вплоть до
генеалогии рода, включая подробности финальной сцены, — если, конечно, то, как
ее разыграть, они придумали вдвоем. Но вся эта история...

Я сделал паузу, оттянув тетиву у воображаемого лука, чтобы выплюнуть в цель
порцию разоблачений.

— Но сама история... сама версия финала... прости, конечно, но все это слабо от�
вечает здравому смыслу. Разыгрывать трагедию, убивать ни в чем не повинного
настройщика. И ради чего? В чем заключалась цель придуманного Плана? Ну не су�
мел несчастный Гай выучиться на межгалактического маэстро — разве это повод
съезжать с катушек? Двадцать лет на острове подействовали? Мозг повредили? Так
зачем торчать там ради нифига? Учитель�то мог объяснить несмышленышу о нали�
чии нормальной человеческой жизни. Где�то там, за узкой полоской моря. Хотел
бы уехать на континент, куда проще было попроситься на судно к настройщику, а не
убивать его. Или на судно, подвозившее провиант. Да вдвоем бы уехали, вместе с
Учителем — и дело с концом. Плюс такая концовка — даже если опустить очевид�
ные несуразицы — и близко не отвечает на вопрос, откуда ты узнал...

— Не отвечает, — зловеще усмехнулся мой друг, и в уголках его рта — или мне
это только почудилось — мелькнули темные сгустки. — Только если допустить,
что Гай — это не я.

Я попытался взять себя в руки и рассуждать так же логично, как и ранее. Не�
сомненно, мой метод постановки себя на место рассказчика сработал. Он разрушил
первую каноническую версию истории, исключив тот факт, что мой друг мог ее
услышать от кого�либо из непосредственных участников. История никак не могла
покинуть рамки этого узкого круга. Из чего — и понял я это только сейчас — мож�
но было сделать два вывода. Два следствия — вместо одного. Первое — то, к чему я
вел — рассказчик не был искренним. Его история неправдива или правдива не до
конца.

И второе.
Мой друг, пытающийся сшить расползшуюся по швам вымышленную историю,

претендовавшую на право стать настоящей, был там. Был одним из них. Но был ли
он Гаем? Не похоже. В любом случае ответный ход был теперь за мной.

— Стоп�стоп, — сказал я, — Сколько тебе лет? Тебе... тебе не может быть...
столько лет, сколько ему. Допустим... ДОПУСТИМ! Это могло случиться вполне
определенное количество лет тому назад.
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Я озаботил себя мысленным вычитанием и, удовлетворенный конечным ре�
зультатом, продолжил:

— Тебе тридцать восемь. С острова ты сбежал, когда тебе не было и двадцати.
Последние шесть лет мы знакомы. Остается временной промежуток длиной в дю�
жину годков. Ты хочешь сказать, что за это время ты успел приобрести невероят�
ные энциклопедические знания практически в любой доступной области?! Закон�
чил два университета, выучил несколько иностранных языков? Я же все это о тебе
знаю, дружище.

— Не забывай, я непризнанный гений, — ехидно усмехнулся мой друг, — и за
двенадцать лет был способен и не на такое.

— Я также не забываю и то, что ты провел на острове минимум шестнадцать
лет. Каким бы гением ты ни был... да, вероятно, ты мог бы сочинять неземную му�
зыку, но во всем остальном — полная социальная дезадаптация от неспособности
выжить в обществе большем, чем один человек.

— Стенни, мы оба понимаем: твоих доводов недостаточно, чтобы убедить суд
присяжных в том, что я не Гай Гизборн.

— Недостаточно, — согласился я.
Спустя пару минут сосредоточенного молчания под ироничным взглядом моего

друга мне показалось, что я нашел нужную зацепку.
— Кажется, знаю, — неуверенно  пробормотал я. И продолжил увереннее: — Ты

сказал: покончим с генеалогией, а я предлагаю на время к ней вернуться. Если я все
правильно понял, предназначение в роду Бетховена передавалось исключительно
по мужской линии — от отца к сыну.

— Так и есть.
— Почему же тогда фамилия Гая не Бетховен, а Гизборн?
— Я�то знаю, почему у меня такая фамилия. А ты?
— Кто�то из твоих предков непонятно с какого рожна принял иудаизм, — пожал

плечами я. — Странное решение, если учитывать, что,  как правило, поступали на�
оборот. Гонения на евреев вплоть до середины двадцатого века сломили не одного
правоверного. Но твой, якобы твой предок поступил наоборот.

— Кажется, я понимаю, к чему ты ведешь.
— Да ты что? — осклабился я. — По�моему, я уже привел куда нужно. Маленько�

му Гаю наверняка сделали обрезание — до его неполных трех лет. А уж поверь мне,
я могу отличить обрезанный член от необрезанного.

Я прекращаю рассусоливать и снова выдаю вывод в лоб. Даже в вымышленной
истории не должно быть слишком много абсурда.

— Ты не можешь быть Гаем. Тебе тридцать восемь, и ты Реджи Файнс из Блек�
берна. Мы с тобой лучшие на свете друзья. И у тебя нормальный христианский
член. Так ведь?

Я тянусь к его сгустившемуся силуэту, наклоняясь все ближе, стремясь уловить
направление его мыслей. Направление его дыхания.

И тут мой друг смотрит на меня своими смолянистыми глазами и тихо так от�
вечает:

— Гай остался на острове.

Это он встретил своих безутешных мамочку и папочку и рыдал у них на плече,
пока не умер. Те в своем безграничном горе приняли его за Учителя. У него обгоре�
ло до семидесяти процентов кожи, да и нелегко было заметить подмену: сына�то
своего великие педагоги видели еще ссущим на горшок. Он действительно сошел с
ума, но не от того, что написал Божественную симфонию, черт бы ее побрал. Учи�
тель сказал ему, что уедет, как только за ним в урочный час спустятся с континен�
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та. Он сказал, что родители поставили над ним дикий опыт, равных которому по
бесчеловечности еще поискать. После чего... исчез. Не как обещал — в час уроч�
ный, а за неделю, на последнем катере с провизией. Мотив интермедии с сожжени�
ем пока не понятен, но мы уже вскользь прикасались к разгадке с виду абсолютно
безумного действа. Посему прикоснемся еще раз. Представь — ты маленький
мальчик, превращающийся в юношу; остров, беседка, рояль. И одно�единственное
живое существо всегда рядом с тобой. Если есть музыка и только беззвучное ос�
текленевшее пространство вокруг, человек всегда будет искать музыке альтернати�
ву. А если он находится в этом пространстве с мужчиной и если за всю жизнь он не
увидел ни одной женщины, альтернатива кажется очевидной. Когда тебе тринад�
цать, нет ничего соблазнительнее отношений. Причем отношений любых — лишь
бы что�то менялось и страдало окрест. И Учитель показал ему кое�что. Говоря про�
стым языком, он просто соблазнил Гая, и обучение жизни, входившее в его обя�
занности, вышло далеко за предписанные ему рамки.

В конце концов, музыка уже не имела для Гая никакого значения. Он был влюб�
лен и привязан к своему Учителю. Представляешь, что с ним сталось, когда на ис�
ходе их островного бытия он стал рассказывать ему об Опыте. О родителях. О
том, что навсегда исчезнет из его жизни. Уедет на Аляску. Будет жить на полном
пансионе до конца своих дней. Что�то придумал, что�то приукрасил. Возможно, он
рассказал и о том, что в начале его жизни родители, точнее, отец всерьез рас�
сматривал вариант помещения своего чада в звукоизолированную камеру, куб три
на три метра. С доступом кислорода и еды в подвале собственного дома. Лишь
слезы матери смогли убедить изувера, и он решился на «последнюю милость»,
компромисс с «отсутствием совести» — остров в двух часах хода от индийского
побережья.

Как бы то ни было, мотив был ясен: ученик и учитель уже двадцать лет были пеш�
ками в игре полчищ сумасшедших родственников. Если бы Гай действительно ока�
зался гением, создавшем в звуковом вакууме свою гармонию, его бы ждала изнури�
тельная карьера, где он выступит в роли экспоната кунсткамеры, плода бесчеловеч�
ного эксперимента. Либо — забвение и презрение сумасшедших родственников. Чьи
чаяния он разрушил. Если бы он оказался бездарем. Или — притворился бы им.

Выбор на самом деле был легче легкого. Кем для него были папа с мамой, остав�
шиеся по ту сторону моря? Молчаливыми тюремщиками? Палачами, придумавши�
ми самую изощренную пытку всех времен? И кем для него был Учитель?

Так родился План.
Гай остался на острове, дожидаясь своих родителей. Он собирался просто от�

крыть им правду (или притвориться, что правда такова) и последовать за ними в
мир людей. Потом, правдами и неправдами, он должен был добраться до Аляски,
чтобы воссоединиться с любимым.

Таков был План.
Но за эти несколько дней что�то случилось. Я не знаю что, но когда родители

таки ступили на тот холм, их взору открылась та самая апокалиптическая картина.
Пепелище. Еще дымящиеся человеческие останки.
Разрубленный пополам «Stainway & Sons».
И упавший подле них незнакомый, обгоревший до костей человек, так непохо�

жий на их родного сына.

— Ты не Гай, — как�то потерянно произнес я.
— Итак, я не Гай. Но я гей, — улыбнулся мой неверный друг. — Но кем я могу

быть? Может, я Учитель? По возрасту подхожу.
— Учитель уехал за неделю до конца.
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Я сделал паузу и выдохнул:
— Ты, скорее всего... я не знаю... человек, который был с Гаем достаточно долго

на острове, чтобы узнать почти все. Потом, перед самым финалом эксперимента,
ты уехал... на неделю... или на несколько дней, чтобы вернуться вместе с родителя�
ми. И увидеть все своими глазами. Или...

Догадка, похожая на истину, мелькнула у меня в голове.
— ...Или не вернуться, но услышать сбивчивую, полную противоречий версию о

произошедшем из чьих�то уст. Кто, ты говорил, еще был на острове в тот день?
Слуга? Это его сбивчивый и противоречивый рассказ ты пытался нацепить вместо
финала? Ты знаешь практически все — более�менее точно — о том, что происходи�
ло на острове в течение двадцати лет, знаешь предысторию, но при этом ничего не
знаешь о последней неделе и весьма приблизительно — о последнем дне.

Я пристально, насколько могло позволить тусклое освещение с кормы, всмот�
релся в лицо Реджи.

— Ты ведь по�прежнему точно не знаешь, что произошло тогда на острове, в са!
мом конце, ведь так?

Мой друг задумчиво кивнул, но не сказал ни слова. Мне предстояло продол�
жать грызть эту загадку собственными силами.

— Вопрос в том, кем ты был во всей этой истории. Учитель — самый простой
ответ.

— Может, такой ответ и нужен? — сгримасничал Реджи. — И по возрасту под�
хожу...

Спокойно, Стенни, ты же знаешь ответ на этот вопрос...
— По возрасту — подходишь, да не совсем. Учитель не мог свободно уезжать на

континент. Мы виделись с тобой на протяжении... — я снова посчитал в уме. —
Шести последних лет...

— Эта история могла случиться раньше, — заметил мой друг.
— Не могла. Отними от своих тридцати восьми шесть. Получим тридцать два. В

таком случае с трехлетним мальчиком на остров заступил двенадцатилетний.
— В таком случае...
— В таком случае, — подхватил я без особого энтузиазма, — мы снова начинаем

ходить по кругу. А этот круг подозреваемых — все тот же. Не Учитель, но тот, кто
бывал на острове. Настройщик, молодой врач, кто�то из команды шхуны с прови�
антом, по непонятной причине оставшийся на острове достаточное количество
времени. И исчезнувший незнамо куда за неделю до кошмара. Но позже Учителя —
иначе он бы не знал достоверно того факта, когда он уехал.

— Voila, — резюмировал мой друг, имитируя жест Понтия Пилата, омывая ко�
нечности в невидимом пиале.

История�ребус была фактически разгадана. Но что�то по�прежнему меня смуща�
ло. И спустя мгновение я понял что. Общая картина рушилась от одного прикосно�
вения, от одного незаданного вопроса.

— Кто умер в огне?..
— Действительно кто? — в тоне моего друга нежданно проклюнулась насмешка.
— Тут мы можем только предполагать. Возможно, после исчезновения Учителя

вас на острове осталось трое. Ты, Гай... и еще кто�то. Ты уехал почти тут же. Тот незна�
комец остался. Зачем? Что вы задумали? И почему все в итоге пошло не так? И что на
самом деле пошло не так? Почему Учитель уехал? Кто сгорел, Реджи? Кто умер в огне?

— Настройщик, — почти флегматично выронил мой друг.
— Настройщик, — повторил я почти беззвучно.
Реджи между тем продолжил. Таким же бесцветным тоном, будто он говорил о

погоде на Туманном Альбионе:
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— Моя версия, мое предположение: Гай окончательно съехал с катушек. Он убил
несчастного, а потом, пытаясь выдать его за себя, устроил символичный акт со�
жжения. Но перестарался, и огонь перебросился на него. Семьдесят процентов сго�
ревшей кожи. По�моему, он чертовски перестарался. Как тебе такой вариант? По�
чти наверняка все так и было, мой дорогой Стенни.

— Почти так... да не совсем, — я продолжал сыпать вопросами. Их накопилось
подозрительно много как для «фактически разгаданного» ребуса. Вот только мне
уже не казалось, что его разгадка придется мне по душе. — Ты что�то говорил о
Плане. В чем он заключался? Зачем вы задумали все это? Почему ты уехал, а тот
незнакомец, которого ты назвал настройщиком, остался? Вы хотели спасти Гая
или, наоборот, — погубить? Даже нет, не так. Это не главное. Главный вопрос, дума�
ется, вот в чем. Кто бы ни взошел на костер... Пусть он обгорел до неузнаваемости.
Пусть... И все же... Если был какой�то план... этого безумия... вы с Гаем... вы все
вместе спасали его или вели к гибели... вы не могли предположить, как отреагиру�
ют родители. Вы не знали, в каком они состоянии, что случилось с ними за двад�
цать лет, приедут они за сыном или скоропостижно отошли в лучший мир.

— Это мы знали, — странно улыбаясь, уточнил мой друг. — У меня был катер и
связь с внешним миром. Я бывал здесь... несколько чаще, чем было нужно. Мы
знали. Знали, что они живы. И что они приедут.

— Пусть так! Но вы могли предположить, что отец будет цепляться за любую
возможность дать делу всей его жизни хотя бы призрачную надежду! Представь
себе. Они приезжают на остров и видят душераздирающую картину. У них на руках
умирает один безумец, в костре на месте беседке лежат дымящиеся останки друго�
го. Два трупа, и нет никаких видимых доказательств того, что один из погорель�
цев — их кровный сын. Вы могли предположить, что он закажет генетическую экс�
пертизу. И захочет убедиться на все двести процентов, что сгоревший в огненном
аду — действительно Гай Гизборн.

Мой друг нетерпеливо поморщился.
— «Захочет убедиться» — и тем самым предать инцидент огласке?! Не думаю,

что даже на склоне лет это входило в его планы.
— Чушь! — пламенно возразил я. — Для экспертизы достаточно одного малень�

кого кусочка кожи, одного волоса. Совершенно не обязательно везти эксперта на
остров. Можно взять образец с собой. И он наверняка сделал это. Правда же? Ред�
жи! Чем закончилась эта история? Взял ли убитый горем отец образцы ДНК у по�
гибших?

Реджи Файнс из Блекберна кивнул.
Дыхание сбилось, как при получасовой пробежке. Сил моих хватило лишь на

один вопрос. Только на один.
— Был ли Гай Гизборн на том острове?
Реджи Файнс из Блекберна устало улыбнулся и отрицательно покачал головой.
Мой друг, Реджи Файнс из Блекберна, закурил.
Вокруг стало как будто светлее. Сложно поверить, что сигарета и фонарь на

корме могут дать подобный эффект. Мельком взглянув на часы, я отметил: мы от�
сутствовали уже два с половиной часа. Не то чтобы нас могли хватиться, но...

— Стенсон, мой друг, я недооценил тебя.
Услышав свое полное имя вслух, я испытал подспудное чувство беспокойства.

Короткий глухой удар внутри живота. Не более. Мой друг, Реджи Файнс из Блек�
бэрна, никогда меня так не называл.

Сигарета где�то под его капюшоном издала сипящий звук — дым по знакомому
маршруту направлялся в легкие.

— Убирая нестыковки и неточности, ты делаешь то, что не удалось его бедолаш�



НЕВА  7’2014

Николай Терелев. Рассказы / 65

ным родителям, да упокой, Господь, их души. Ты бредешь к истине. Она вот�вот
появится. Фактически мы уже у цели.

— Все, что я тебе рассказал, история отношений Учителя и Гая — все это могло
быть правдой. Возможно, все к этому шло. В идеальной отрешенной от мира среде,
в идеальном для буйства гормонов возрасте. Плюс предрасположенность — в его
роду, как я тебе уже говорил, случались, хм... приятные отклонения.

Возможно, и Учитель был бы не против голубой романтики. Просто не успел.
Я приехал на остров. Как уже приезжал не раз. И застал тринадцатилетнего Гая у

полуразложившегося трупа. Наставник умер несколько недель тому назад. Я не суд�
медэксперт, чтобы судить об этом, но пованивало уже достаточно крепко. Малень�
кий Бетховен даже не удосужился похоронить его, да и откуда он мог знать, что по�
койников принято предавать земле?! Что не вызывало никаких сомнений — несча�
стный умер не просто так. У него была проломлена черепушка — камнем, кочергой,
тут уж не поручусь. Расспрашивать Гая в ту минуту было бесполезно. Он был в про�
страции. Гай Гизборн был на грани нервного срыва. Или — уже за гранью. Казалось
странным, что убийство, состоявшееся, по меньшей мере, пару недель тому назад,
продолжало оказывать на него столь ужасающее воздействие. Позже я понял, что
убийство здесь ни при чем. Точнее, не только убийство.

В те минуты я действовал в основном интуитивно. Вопервых, я решил не со�
общать никому на побережье. Ни родителям, ни полиции. Позже я узнал, что на
острове была такая возможность. У Учителя был спутниковый телефон, которым
следовало пользоваться лишь в экстренных случаях. Связь была односторонней, и
этот номер знал лишь отец мальчика. За все время пребывания на острове этим те�
лефоном воспользовались дважды. В семь лет Гая скосил серьезный вирус — при�
шлось вызвать семейного доктора. Он пробыл на острове две недели. В девять Гай
сломал ногу, карабкаясь по скалам на той стороне острова. Пришлось наложить
лангету, которую доктор снял уже во время своего планового приезда.

Вовторых — и вот здесь я могу засвидетельствовать дополнительное почте�
ние собственной интуиции, — я решил избавиться от тела. Я не стал закапывать
его, а просто выбросил в океан. Течение и отдаленность от суши должны были сде�
лать свое дело. Учителя никогда бы не нашли.

Меня уже хватились дома, но я не торопился снова оседлать свой катер и ум�
чаться восвояси.

И здесь тоже можно пропеть осанну моему предчувствию. Ради того, что меня
ожидало, стоило прожить на острове и двадцать лет.

Мы остались на острове и жили вместе где�то неделю. Отрешенный юноша. И
взрослый мужчина, который никак не мог разобраться в своих чувствах к юному
гению.

Я готовил ему, несколько раз даже попытался приготовить мясо на углях —
ради этого сжег половину дровяных запасов. Мы купались в океане, настолько
близко, насколько он меня подпускал. Далеко не отплывал, но никогда не выходил
на берег раньше меня. В каморке Учителя я нашел несколько заумных книжонок в
ветхом переплете. Несколько порнографических журналов и незаконченный конс�
пект, тетрадь, исписанная мелким суетливым почерком.

Там не было ни одного учебника. Родители посчитали... отец посчитал излиш�
ним, отбирая звуки, давать сыну взамен какие�то, даже самые элементарные зна�
ния. Тринадцатилетний Гай не умел ни читать, ни писать. Ужасная циничная хох�
ма. Названный учителем, на самом деле никогда им не был. Ему, скорее, подошла
бы роль надсмотрщика. Он подводил мальчика к роялю, открывал крышку и ос�
тавлял его одного — на бесконечную вереницу часов.
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За все первое время на острове Гай не подошел к инструменту ни разу. Уверен�
ность моя множилась — он так и не научился играть. Всякий раз, когда я приезжал,
чтобы настроить рояль, мальчик старался держаться как можно дальше от бесед�
ки. В тот момент я и подумал, что эксперимент изначально был обречен, ведь от�
бирая у ребенка фактически все существующие в природе звуки, они лишили его и
бесценного материала для работы.

Незнание законов гармонии, возможно, и помогло бы ему в создании собствен�
ных неписаных правил. Для этого у него был лучший из возможных роялей.

Но откуда было маленькому испуганному человечку черпать свое вдохновение?!
Если он даже голоса своего боялся.
Речь у маленького Гая развилась неполноценно. В мои предыдущие визиты на

остров он мог часами молчать, после чего выдавал серию ничего не означавших
возгласов, но со временем разогревался, особенно если с ним продолжали упор�
но разговаривать и задавать вопросы. На вопросы Гай не отвечал, ссылаясь на то,
что знает он слишком мало, и таким образом заставлял самого вопрошавшего на
них отвечать. Он любил задавать вопросы, не задавая их, если ты понимаешь, о
чем я.

Такова была его особенность. Но оставшись на острове вдвоем, мы практиче�
ски не разговаривали. Все мои попытки наладить общение сталкивались с какой�
то яростной животной угрюмостью. Он вроде бы смирился с моим существовани�
ем, но не испытывал от этого ни малейшего удовольствия.

Конспект Учителя оказался полезным источником информации. Он содержал
сухую, написанную с огромным количеством ошибок сводку о пребывании на ост�
рове, день за днем, месяц за месяцем, год за годом.

Я читал по странице�две перед наступлением темноты. Тут она обрушивалась с
неизбежностью кузнечного молота — и тут же придавила духотой и каким�то но�
вым видом особой тишины. Казалось, даже море начинает шуршать по�другому,
словно сквозь войлочную прокладку.

Единственным источником света в ночи оставался масляный фонарь над две�
рью. И звезды. Мириады звезд, величиной с кулак.

Я спал в учительской каморке на узкой, почти спартанской кровати. Домик,
сложенный из дерева, умел хранить прохладу в удушающем зное. Стоит ли гово�
рить, что и холодно там никогда не было. Зимы в тех широтах суровыми не быва�
ют, запасы бревен для растопки так и остались бы неиспользованными, кабы не
мои эксперименты с мясом. Наши комнатушки были разделены узким коридором.
От двери с навесным масляным фонарем червоточина вела к глухой стене. Поме�
щение, где хранились запасы еды, находилось под землей, и попасть в него можно
было только через узкое отверстие у самой стены. Кроме запасов, там находились
газовая конфорка, отхожее место, минимально необходимый набор хозяйствен�
ных принадлежностей.

Гай спускался сюда лишь по нужде, еду поглощал в угрюмом молчании, сидя на
скалах, почти все время проводил у воды или в своей комнатушке. Взаперти.

До тех пор, пока одной ветреной ночью... Мне не спалось, и я сразу же заметил
тонкую тень, застывшую в дверном проеме. Он стоял и смотрел, наверное, не�
сколько вечностей кряду, пытаясь разобрать в темени, сплю я или нет.

— Гай, — проговорил я наконец, — что�то случилось?
Пространство между нами всхлипнуло. Он не тронулся с места, лишь потянулся

ко мне.
И я услышал его голос. В нем не было ярости. Только страх.
— Это правда, что мои родители заслуживают смерти?
На свою беду, Учитель не выдержал и рассказал шестнадцатилетнему Гаю о том,



НЕВА  7’2014

Николай Терелев. Рассказы / 67

что задумали его родители. А его угораздило Учителю не поверить. Он рассказал
мне все в ту ночь, а я... я утешил его. Как смог. В истории, которую я услышал, не
было ничего человеческого. Наивный маленький мальчик. Он не знал людей, кро�
ме своего доброго наставника. Он лишь подозревал об их существовании из ску�
пых рассказов и редких визитов. Куда ему было до истинных мотивов и чаяний
человечества?

Теперь он знал о том, что люди есть. И самые близкие, самые родные из них от�
казались от него, обрекли его на двадцать лет ужаса в угоду их жадному музыкаль�
ному богу.

Как же в это можно было поверить?!
Гай не помнил, что произошло дальше.
Я охотно верю в то, что он пришел в себя, ползая у окровавленного тела свого

Учителя. Я охотно бы поверил в то, что спавшая с глаз пелена принесла ему меньше
боли, чем то, что он натворил.

Но жадный музыкальный бог желал иных жертв. И я ответил ему, богу музыки
и своему богу.

— Да, мой милый Гай. Да, они заслуживают смерти.
После того как он ушел от меня, я долго лежал, прозревая мрак, без единой

мысли в голове.
Тело еще гудело от ретивой любви, напряжение в мышцах не спадало. Оно будто

ждало чего�то, изнемогая от предчувствия. В ту же секунду ветер стих, словно ис�
черпав свое предназначение.

И я услышал.
Он играл по ночам, потому что ночь здесь будто замирала в беззвучии, столь не�

обходимом для его гармонии.
Или — наоборот. Это ночь замирала, потому что он — играл...

Его сгорбленная, почти игрушечная фигурка сидела на спинке кресла.
Он закрыл глаза — луч света в кромешной тьме прервался. И у него больше не

было глаз. Крышка маминой шкатулки захлопывается, луч меркнет, а голос отку!
да!то сверху ласково шепчет. Последний и единственный въедливый образ, который
остался у него из той жизни.

«Баю!баю, сынок. Баю!бай...»
Он опустил руки на холодную нерушимую поверхность. Клавиши. Кажется, так

они называются. Так его учили. «Клавиши». Для него же — это поверхность, где нет
ни своих, ни чужих, ни добра, ни зла, ни фальши, ни режущего уши диссонанса.
Одна!единственная нота — и лишь теплота его рук. Ее рук...

«Баю!бай, сынок».
Он почувствовал свою теплоту, зарождавшуюся на кончиках его пальцев. Вот!

вот она изольется из него, как уже не раз бывало.
А до поры он будет ждать. Он ждал так долго, но теперь он уже не спросит у

тех рук, почему в них было столько нежности.
Такой обманчивой нежности.
Ни одна музыка не стоит любви, подсказал ему кто!то. Тот, кто нашептывал

ему слова последний месяц. Много разных слов. Весь последний месяц.
Или последние несколько лет?
Он будет ждать.
Он будет ждать, чтобы отнять надежду.
Это тоже нашептал ему голос.
Отзвук угас — шепот стал шуршанием невидимых листьев — и исчез. У него

больше не было слуха.
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Он почувствовал, как поверхность вибрирует у него под руками. Она не подда!
лась ни на йоту, оставаясь неподатливой, цельной. Нерушимой, как и прежде. Но
звук уже шел, еще неслышимый, похожий на рокот рассерженной Земли. Он уже
становился частью ее — ее бессмертия и нерожденности, частью ее реальности —
и частью вымысла. В момент рождения звука он же и умирал. Во время его первого
обертона не было тишины, способной описать его беззвучие.

Звук нарастал и прояснялся, становясь слышимым на самой низкой частоте.
Мужчина, сидевший во тьме, прислонившись спиной к стене деревянного домиш!

ки, рыдал навзрыд.

Для него в скрежетавшем вале звуков не было ничего человеческого. Маленький
Бетховен так и не научился играть — эта мысль пришла в голову мужчине веч!
ность назад. Или несколько вечностей кряду. Но с тех пор Вселенная в его голове
угасла и родилась снова.

С тех незапамятных пор этот вал нахлынул на него и отменил все законы, по
которым он — ничтожный — все еще пытался жить.

Теперь его сердце не пульсировало — оно гудело тоном ровным, как трансфор!
матор.

Его легкие выплевывали воздух, вместо того чтобы сохранять его для умирающе!
го организма.

Вода в его теле закипала до температуры Солнца.
И только глаза... они по!прежнему истекали соленой кровью, будто и осталось

всего человеческого в нем — лишь эти глаза.
Он не слышал кичливого пафоса разрешений в тонику, подчеркнуто правильных

терций, модуляций и прочих прибамбасов, задравших нос в поднебесье.
Что происходит с музыкой, у которой отняли гармонию? Саму возможность

звука?
В ней была абсолютная безысходная пустота. Но не пустота вследствие щемя!

щей ностальгии по утраченному. Пустота исконная, пустота изначальная. В кото!
рой отродясь не было ничего, кроме небытия. Пустынный Мир, из которого вынули
душу.

И вот эта музыка входила в Подлунный Мир, где каждое живое существо мечта!
ет о цели, а цель мечтает стать средством для достижения самоя себя. И разру!
шает его смысл. Или создает?

Спустя еще несколько вечностей он уже знал ответ на этот вопрос. Теперь он
знал, что входит в наш мир вместо музыки, подслушанной в пении птиц, в дунове!
нии ветра, в крике женщины во время любви и в крике мужчины, заносящего меч над
головой.

Это были слова немого и рокот неслыханного моря в ушах глухих.
Это было чудо чудесное...
Вместо гармонии предков — средства для постижения Бога, вместо короткого

прикосновения к Его сверхъестественной молекуле — в мир входил Он сам.

Слезы текли у меня по лицу, высыхая на холодном ветру.
— Я не понимаю, зачем ты мне все это рассказал... — Слова снова изменили

мне...
Как и ты Реджи Файнс... как же ты мог?!
— Это так прекрасно, но... Если это было давно, то... Реджи, ты продожаешь лю�

бить... тебе по�прежнему дорог этот мальчик? Это твоя тайна? Ты можешь даже нас
познакомить. Я никому не скажу. Клянусь. Он по�прежнему играет? Его музыка... я
знаю, я понял, это она решила все за тебя. Неземная красота, она...
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— Стенсон...
Опять это дурацкое полное имя... и я опять заикаюсь.
— Перестань молоть ерунду и выслушай меня до конца.
Я оставил Гая на острове, но теперь старался приезжать к нему как можно чаще.

Нам нужно было что�то делать с гостями, которые с определенной периодичнос�
тью приезжали с континента. В записях Учителя эта периодичность была указана.
Я спросил, хочет ли Гай вернуться домой. Он с ужасом отпрянул.

Я спросил Гая, хочет ли он, чтобы я остался с ним.
Ответ и решил дело.
С моряками шхуны все вышло слишком просто. Их нанимали в одном из

агентств по логистике, они просто были профессионалами и делали свое дело. К
делам других они относились со здоровым пофигизмом. Капитан, увидев меня ря�
дом с Гаем, лишь скептически приподнял бровь и выронил:

— Новый Робинзон?! Ну�ну... А где старый?
— Уехал. У нас пересменка.
С доктором, что приехал на остров в конце месяца, все вышло лишь немногим

сложнее.
Молодой врач нашу историю об исчезновении Учителя выслушал молча. Потом

спросил о том, когда я появился на острове, в уме, видимо, прикидывая, насколько
это может быть правдой. Проведя осмотр мальчика и пряча стетоскоп в саквояж,
он коротко заметил:

— Я вынужден буду рассказать обо всем мистеру Гизборну.
Едва скрыв радостное волнение, я пожал плечами:
— Не стоит утруждать себя. Я сам ему все расскажу.
Молодой врач долго смотрел на меня. Видимо, прикидывая, стоит ли оставлять

мальчика одного посреди океана. Но так ничего и не сказал.
С отцом Гая мы виделись второй раз в жизни, но в этот раз я едва сдерживал

себя, чтобы не вцепиться ему в горло. Было заметно, насколько он потрясен слу�
чившимся. Несколько раз повторял: «У тебя ведь есть образование» и «Ген испор�
чен». Он порывался приехать на остров уже сейчас, той же ночью. Если Учитель
сбежал на континент, об эксперименте могут узнать в любой момент.

Мне пришлось приоткрыть ему правду.
Сказал, что наставник умер три недели назад от сердечного приступа. И что мы

с Гаем лично предали его тело земле. Я сказал ему, что к тринадцати годам у его
сына уже проклюнулись удивительные способности. И было бы глупо прерывать
«эксперимент» (да, я действительно сказал тогда это слово — отец даже не помор�
щился) на самом интересном месте. Мы проговорили много часов, но вот что инте�
ресно. Отец ни разу не назвал сына по имени. И интересовала его больше моя поря�
дочность, чем подробности бытия его гениального наследника. В конце концов мне
удалось убедить мистера Гизборна. Оставшиеся шесть лет мальчик оставался на
острове под моей опекой. На мой счет за это время должна была переместиться
гигантская сумма денег. Настройщиком я бы не заработал такого капитала и за всю
жизнь. Видимо, отсутствие необходимости выплачивать жалованье прежнему
Учителю подвигло мистера Гизборна на просто�таки невиданную щедрость.

Так я вернулся на остров — к своему маленькому Богу.
В свет мы выходили осторожно. Вначале два раза в месяц, потом каждую неде�

лю. Наконец я снял ему жилье в одном из спальных районов. Мы возвращались с
ним на остров только тогда, когда туда приезжали редкие гости с континента. Шху�
на с провиантом — раз в две недели. Семейный врач — раз в месяц. Мы ночевали в
домике, в одной постели, если тебе это интересно, и утром снова отправлялись в
город.
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Я научил его читать, с письмом по�прежнему проблемы, но я не оставляю попы�
ток, да и Гай настроен серьезно. Я привез ему кое�какие книги и магнитофон с ку�
чей записей. Фактически там была вся музыка, которую я смог найти, — от пьес на
лютне до малоизвестных экзерсисов английских гаражных команд.

Мы уже не были связаны никакими обязательствами, кроме тех, что обязыва�
ли его... нас... мстить его тюремщикам. Мы сходили на берег и часами просто бро�
дили по кинозалам. За раз смотрели три�четыре фильма. Оказалось, у Гая редкая
невосприимчивость к алкоголю. Зато удивительная восприимчивость к голливуд�
скому мылу. Мы уже отбросили идею просто нагрянуть в его отчий дом и свер�
шить возмездие на месте.

«Это было бы слишком просто. Мы не должны просто убить их. Мы должны рас!
топтать их надежды. Сжечь их».

В один из таких дней он и придумал План. План, который зрел в нас все эти ме�
сяцы, наконец оформился в произведение искусства. В произведение безумного
Творца. В нем всегда было что�то от сумасшедшего, в моем Гае. Неудивительно —
гении как монетки в руках божества. Никто не знает, какой стороной она выпадет:
орлом — и дарует Талант? Или решкой — и дарует Безумие?

План не был идеальным с точки зрения здравого смысла. Но мы не искали его.
Мы искали кое�что другое. Нам не хватало лишь жертвы. Того, кто взойдет на
костер.

После того как и третья пара геев от тебя отказалась, ты попал в интернат, а по�
том — понятное дело, «чисто случайно» — встретился со мной. Я уже все знал о
тебе. Девяностовосьмипроцентная вероятность, знаешь ли.

Тебе было двадцать, Гаю на острове — четырнадцать, мне — тридцать два. И
план — НАСТОЯЩИЙ ПЛАН — созрел. Потому что у нас был ты.

До рассвета оставалась еще добрая половина ночи, но солнце — такое впечатле�
ние — решило сегодня взойти вопреки законам природы.

В краю вечной ночи,
И еще... Было холодно.
Чертовски холодно.
И матч уже начался...
— Ты брак, Стенни, — сказал Реджи Файнс, настройщик, — брак, неминуемый в

таком сложном деле, как производство гениев. Обычно с неталантливыми детьми
предки Бетховена поступали более гуманно. Они росли вместе, потом разлетались
по свету и учились зарабатывать себе на жизнь.

Тебя было решено отдать в приют уже после того, как отец убедился в твоей
бездарности. У матери были тяжелые роды, она две недели была при смерти. Этих
двух недель хватило твоему отцу для всех необходимых тестов, а твоей матери —
для возвращения с того света. Это, кстати, и убедило сэра Джулиуса Гизборна в
том, что миссис Гизборн еще родит ему гения. А на тебе был поставлен жирный
крест. У тебя обнаружили врожденную патологию. Выявленная во младенчестве,
она может привести к необратимым изменениям в слухоречевом аппарате. Вплоть
до полной потери слуха. И голоса. Ген Бетховена. К счастью, мы видим, что ты вы�
дюжил, отделавшись легкой формой заикания.

Миссис Гизборн сказали, что ребенок умер при родах. Но ты остался жив, и в
тебе есть то, что нам нужно. То, что обманет любую экспертизу. То, что предсказал
еще давний предок Гая Гизборна.

Я нашел тебя — где�то волею случая, где�то повинуясь уже знакомому тебе
предчувствию. То, как это было, — еще одна интеллектуальная головоломка, кото�
рые ты так любишь. Но о ней, думаю, в другой раз.
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Мой друг небрежно порылся в кармане и медленно вытащил оттуда черный сгу�
сток, похожий на револьвер. Тихо взвел что�то, похожее на курок.

— Посмотри. Кое�что интересное за твоей спиной.
Я развернулся, коченея от мысли, что там увижу.
И увидел.
История эта еще не произошла. Она происходила на моих глазах.
Из слепого мрака на меня выплывала черная твердь, колыхавшаяся в такт ра�

боте двигателя. Мой друг правил к берегу, туда, где в расщелине из деревьев полы�
хал гигантский костер, а по тускло освещенной грани бежала по воде нам навстречу
худая тень Гая Гизборна.

— Родители приедут завтра на рассвете, — услышал я сзади.
И смех в ушах наполовину с вечной музыкой моря.

МУЗЫКА УМЕРЛА

Модный агрегат по дроблению древесины, прикрепленный к трак�
тору с тыла, выглядел как чирей на заднице у осеннего пейзажа. Трактор ел ветки,
и крестьянская подвода медленно наполнялась лиственной трухой. Суетливое бу�
рундучьё копошилось в подлеске, обламывая деревьям иссохшие конечности. Де�
ревья были не против: их души уже отлетели вместе с листьями, а тела стали хруп�
кими и бесчувственными. И оттаскивая их ветки по мокрой осенней траве к трак�
тору, бурундучьё делало больно только жителям верхних слоев чернозема. Пред�
водитель в алом сюртуке брал на себя ответственность и лично вставлял ветки в
жернова агрегата. Тот трясся крупной дрожью, но глотал и дробил безотказно. Му�
жик�бурундук, стоя верхом на подводе, орудовал граблями, а мы, праздно шатав�
шиеся по окрестностям уже второй день, глядели в зев молотилки. Два горизон�
тальных вала похрустывали очередным несостоявшимся бревном.

— Цікаве конструкційне рішення, — сказал Василь Васильців.
Он стоял рядом, в профиль. Я кивнул профилю, скорее машинально, чем всам�

делишне. Да, мол, интересно. Но не более. Есть масса куда более интересных вещей.
— Наприклад? — поинтересовался Василь Васильців.
Я пожал плечами. Скорее нервно, чем растерянно. Патриархальная картинка,

дополненная трактором и выводком бурундуков, не располагала к агрессии. Она
вообще ни к чему не располагала. Я так и не ответил, а Вася, видимо, вполне удов�
летворенный отсутствием ответа, продолжил следить за отсутствием событий.
Следует отметить, что именно здесь в голове моей возник тот самый образ — жер�
нова, а�ля валы, измельчающие трупы деревьев, которые переворачиваются по ча�
совой стрелке. Я смотрел на предводителя, сражающегося с толстенной веткой,
смотрел дальше — на те самые жернова, и тут камера наезжала, с хрустом, стенки
агрегата стирались, изгибались причудливо и превращались в нечто влажное,
смыкающееся, розовощекое.

В чей�то рот — с голосовыми связками в конце.
Есть! Есть вещи куда интереснее. Наприклад?
Например, твои связки, Вася.
Мир познакомился c ними от безысходности, рыская по подвалам и свалкам в

поисках отбросов посткиркоровской эпохи. Зачем мир ковырялся по свалкам,
никто не знал. Может, искал отдушину. Может, просто хотел есть.

В октябре его деревенское турне завершалось в Хотяновке. Мне как его импре�
сарио были предложены несколько вариантов. Могли даже вернуться во Львов и
отыграть сольник в одной из пивных. Однако Вася, по его словам, еще не насытил�
ся сельским колоритом, что и решило дело.
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Хотяновка в октябре была решительно хороша. Вокруг простирались осенние
поля с тракторами, а в тенистой дали стоял такой себе неприметный домишко, по�
крытый вязью матюгов и царапин — местный дом культуры и творчества.
Предстоящий концерт должен был автоматически исключить Васю из числа
музыкальных отбросов, включить его в число ненавистников Киркорова и от�
крыть перед ним новые горизонты. Была, правда, и одна проблемка: Вася никогда
не умел петь.

Сельский голова помогал нам вешать афиши, а пацанва за автографы бегала по
окрестностям с бесплатной рекламой. Никто из них и слыхом не слыхивал про Ва�
сыля, но магическое двустишие «музыканты из Львова» уже действовало на их не
обласканные вниманием города умы. Пока мы ходили глазеть на работающий
трактор, организация концерта была уже на мази.

Уже ближе к вечеру мы стояли возле телеги с аппаратурой и убивали время пе�
ред концертом.

Вася спросил меня:
 — Скажи, ти віриш, що я стану відомим на увесь світ?
В клуб ручейками стекался любопытный народ: был выходной, и деревенские

имели право прийти на два часа раньше положенного.
Я убил еще несколько секунд молчанием и честно признался:
— Верю. Но не уверен, что хочу.
Вася воткнул свой шнур в гнездо. На тощих, кое�как облепленных джинсой ногах

подошел к краю сцены. Прикусив язык, извлек первый аккорд и остался доволен
крайне невнятным звучанием. Вместо «соль» явственно прозвучало «ми�бемоль».
Вторая струна вместо «ре» выдавала «до» с призвуком порванной резинки от трусов.
Но и здесь Вася лишь нахмурился и апатично поковырял гитарный гриф. Результа�
ты ковыряния проверять не стал — резко вздернул голову вверх, всасывая ноздрями
остатки кокса. Слизистая у Васи была ни к черту, и мы долго думали, не заменить ли
сыпучую наркоту какими�то таблетками. Но колеса вгоняли Васю в ступор, тогда как
кокаин в небольших дозах замыкал у него в голове глазные нервы, и — о, это было
потрясающее зрелище: Вася летал под куполом и все такое. Вася любил всех в раз�
ных позах, и никому не было больно. Феерия, да и только.

Звукорежиссер за сценой не вовремя включил фонограмму, но Васе было уже
все равно. Он взревел фальцетом: «Привіііт хотяніфффці», на «фффффф» обрыз�
гав доверительно смотревшую на него девчонку. Рука внизу стала производить за�
ученные ритмичные движения — аккорд за аккордом Вася убеждал присутствую�
щих, что им здесь не место. Вслед за движениями руки последовали несинхронные
потуги рта и языка — и на свет Божий полез текст, как туалетная бумага, отматыва�
емая срателем в общем сортире. Слова причудливо вплетались в мелодию, а кокс
тем временем с таким же тщанием въедался в мозг. Вскоре работу кокса можно
было оценить невооруженным глазом. Краешки носовых фаланг покраснели, глаза
вылупились — и Вася наконец забыл слова второго куплета. Он увидел во втором
ряду симпатичную девушку (это была та самая девушка, которую он обплевал —
просто она отошла подальше от греха) и воткнул в нее до тех пор, пока куплет не
скончался в агонии припева, а припев был общеизвестен: там можно было петь
все, что взбредет в голову, — и Вася спел, что взбрело; а лажи его никто и не приме�
тил, потому что добрые были хотяновцы и многое многим прощали. После второго
куплета он забыл и третий, аккорды гитары на фонограмме перестали совпадать с
теми, что издавались вживую. Но снова спас припев, в котором Вася нагло исполь�
зовал слова из своей следующей песни. Спустя несколько припевов все было кон�
чено. Стоявший рядом мужик во фланели вовсю зааплодировал по�обезьяньи, его
сосед завопил, как триумфальный лось после спаривания, а стайка девчонок



НЕВА  7’2014

Николай Терелев. Рассказы / 73

взвизжала, как гиены, из чего следовало, что мне следовало шлепнуть плеткой и
загнать всех зверей в вольеры. Вместо этого я внезапно загрустил. Я понял, что ре�
бяткам понравилось, они потребуют еще и еще; и Вася Васильцев в итоге порвет
Хотяновку на Андреевский флаг. Я представил, что плюю в рожу своему соседу с
обезьяньей манерой аплодирования, а тот, покумекав трохи, рекет: «Влажненько. А
ну�ка плюнь еще разок!» — я плюю, после чего сосед стонет: «Еще!» — и начинает
размазывать содержимое моего рта по своему лицу. Мое наваждение было недале�
ко от истинного положения вещей.

Вася зачал очередную фанеру, готовясь всеять тем немногим, которые еще не
вкурили его тему. Он продолжал плевать в рожи тех, кто еще только вчера пахал и
сеял, а теперь приперся в дом, чтобы приобщиться. Плевал на этот раз образно —
орошенная его слюной девушка уже ретировалась in da house. Васины голосовые
связки, отличавшиеся от жопы лишь тем, что имели вертикальный разрез, мололи
человеческие души, разрезали их фальшью на неаккуратные ломти, а после из�
мельчали их в кокаин для его ноздрей.

И мне вдруг представилось, что Васе пятнадцать тысяч лет. Что он пережил
пятьсот поколений и теперь поет для людей, находящихся со мной в таком род�
стве, какое не описать и на восьми страницах при помощи слова «внук» и пристав�
ки «пра». Этим людям будет плевать на «Beatles» и «Scorpions», погребенных под
миллионами других одноликих тел на виртуальном музыкальном кладбище. Вир�
туальном — потому что каждая запись, даже самая жалкая, даже с самым диким
вокалом, останется в мировой фонотеке. Два клика мышкой или чем�то там еще —
и звучит. Не тень человека, не память человека — полнокровный образчик творче�
ства группы мертвецов. Музыка не способна просочиться сквозь песок и извра�
титься в прах. Музыка — не человек, который умирает и избавляет мир от созер�
цания своего стареющего никчемушного тела. Музыка — вечна, еще более вечна,
чем полиэтилен, разлагающийся в почве более тысячи лет. И еще — она будет КО�
ПИТЬСЯ, не разлагаясь. Музыки будут толпиться на нашей планете, и великие
«Жуки» будут соседствовать с панкухой из Бердичева, тени от теней. И Вася будет
более ценен, чем «жуки» и «скорпионы». Вася и панкуха заполнит собой все. Пото�
му что они будут рожать все новых и новых уродливых «детищ», оттесняя в низ
«зловонной кучи» тех, кто больше перерождаться не будет — нет смысла. И я
знал, почему нет.

Здесь я снова вспомнил о жерновах, что перемалывают ветки по тракторной
прихоти, о груде металла, скроенной человеком для облегчения своего трудодня. И
о том, что недавно познакомился в чате с одной девчонкой, которая читает рэп под
сводки об автокатастрофах. Спустя пятнадцать столетий, когда от меня в земле ос�
танется одна земля, мир изменится. И он примет великие, мир выдувающие нозд�
ри Васи Васильцева, как не принимал его мой мир сейчас, вне Хотяновки. И я знал
почему.

В час, когда механизация покроет землю, как жеребец — кобылу, человек, на�
плодивший машины и зачавший компьютер от своей неизбывной лени, останется
с этой праздной барышней один на один. И выяснит он печально, что не о чем с
ней разговаривать. День�другой, конечно, перекантуется, но потом, от безделия ох�
реневший, думать начнет — тем, чем никогда не думал. И додумается до того, чего
старательно избегал всю сознательную жизнь. Что взял бы молот да пошел бы мо�
лоть (а ни фига! — молотилка молотит). Что взял бы уд да пошел бы удить (а нету�
ти! — жареную рыбку давно клонируют, а из рек всю живность повывели). Лишь
бы не сидеть в чате на виртуальной игле. Лишь бы не спиваться с друзьями в бес�
прерывном несмешном веселье и глохнуть от пьяной тишины, когда не станет
последней истории из жизни, которую можно рассказать. Но — вот незадача! — не
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нужон уже человек, управляющий пароходами и маршрутками. Он может оши�
баться — с расчетами, с дозой, с маршрутом. А машина не ошибется. Машина, уп�
равляющая машиной, куда проще найдет с ней общий язык. Она будет перевозить
людей бесплатно, потому что себестоимость проезда составит 0 денег. Машине не
будут платить зарплату, она будет заправляться бензином, который будет бесплат�
но синтезировать другая машина. Латать и ремонтировать ее будут ремонтные
роботы первой категории, которых в свою очередь будут латать и ремонтировать
ремонтные роботы второй категории. Несложно предположить, что в итоге они
все будут ремонтировать друг друга.

Было замечено, что если поручить одному человеку на протяжении всей его
жизни перекладывать спички из одного коробка в другой, то он обязательно...
Впрочем, нет. Возьмем более наглядный пример. Есть лифт, поднимающий по
шесть человек на сто двадцать пятый этаж. И есть человек, поднимающий ежеми�
нутно по одной спичке. При этом он поднимает спичку со стола и кладет ее на тот
же стол. Все просто. Кроме того, что у лифта единожды оборвется трос, и шестеро
молодых и полных сил добрых молодцев отправятся к праматерям. А человек, пе�
рекладывавший спички, к тому времени трижды уронит их на пол, один раз слома�
ет, два раза почистит междузубия и тринадцать раз швырнет ее, спичку, на стол с
двадцатисантиметровой высоты, что для нее, спички, смерти подобно.

И как после этого доверять человеку, который так бездушно обращается со
спичками?!

Лишенный радости труда, человек продолжит думать. И снова додумается — на
этот раз окончательно. ТОЧНО! Машины�то не способны писать стихи. И напишет
он: «Встала зорька над землей, как прекрасно — ой�ей�ей!» А триста пятьдесят дру�
гих человек, собравшись, будут внимать удачливому поэту. А потом он напишет на
эти стихи музыку, взяв вместо одной ноты — другую, а вместо гитары — струнную
х… на фригийском ладу. И музыка эта будет насколько фригидна, настолько и пре�
красна. И расправит грудь всякий василь васильцев, потому что вначале им сказа�
ли, что они просто имеют право на существование, потом начали слушать как про�
тест против киркоровщины, а потом — собственноручно устранили их конкурен�
тов, убив искусство массовостью. О да, искусство для человека станет единствен�
ным оправданием его мозга. Оно станет для него всем. И все — станет искусством...

Но — караул! — петь станет не о чем. События перестанут происходить. Механи�
зация есмь. Исчезнет девочка, алкающая рэп на фоне разбитых машин, потому что
исчезнут машины, убивающие людей. Потому с улиц и площадей, с полей битв и
синего неба над головой события переместятся в голову человека, а нет места бо�
лее зависимого от улицы, чем человеческий мозг. В одиночестве, с нервами, запа�
янными внутрь организма, мозг утратит связь с реальностью, какой бы она ни
была, эта реальность, и погибнет. Или — начнет плодить примитив. Зато переста�
нет рождать «чудовищ».

На Коста�Рике, во времена великого переселения мудрецов, говорили о том, что
только труд и на его великом фоне — скромное безделие давали человеку возмож�
ность петь. ТВОРИТЬ!!! Великая праздность никогда не открывала чакр. И стоит
труду не открыть чакры хотя бы одному поколению людей, то они ни за что не от�
кроются у следующего.

И так будет до конца времен.

Вася Васильцев взял минутную паузу и подозвал меня пальчиком к кромке сце�
ны. Я поставил точку в мыслях и принялся аккуратно распихивать экзальтирован�
ную публику по разные стороны себя. Вася склонился ко мне и прошипел на ухо:

— Ти неправий! Чуэш? — его левая рука доверительно приобняла меня, и боль�
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шинство людей в зале автоматически причислило меня к апостолам нового Мес�
сии. — Чуєш?! Чому ти не хотів, аби я ставав найвідомішим в світі, а?

Я попытался выскользнуть из�под его рыхлых обьятий и невольно подтолкнул
к микрофону. Пока я размышлял о далеком будущем, он явно дошел до кондиции.
Микрофон зафонил, завизжал — Вася втиснул его себе в пасть и грустно, как бы
размышляя, произнес:

 — Мій друг каже, шо він не вірить мені.
Зал отозвался ропотом. Меня моментально разжаловали в Иуду.
— Він не знає, навіщо я... — микрофон выпал из стойки и повис на шнуре в полу�

метре от пола. Вася, недолго думая, встал на колени. — Навіщо я вам потрібен.
Прозвучало как вопрос, и зрители начали нечленораздельно восхищаться сво�

им пророком. Славить его. Одна девушка вцепилась мне в воротник. Она была
пьяна. Двое других начали громко умолять Васю спеть очередную песню.

— Моя творчість не вдовольняє його. Та вона вдовольняє усіх нас. Правда?
Троекратное ура.
— Може, хтось хоче заспівати наступну пісню зі мною? Вона називається, — пау�

за, в легкие побольше воздуха, — «Василіса».
Все хотят, все рвутся на сцену, не спеть, так хоть постоять, а постоять — значит и

потрогать. Обо мне забывают, оттесняют в сторону — лезут целоваться.
Вася берет какой�то аккорд — из неизвестных — рядом с ним уже стоит какая�

то деваха. Он тянется к ней гитарным грифом, чтобы шутливо навернуть по башке.
И тут происходит плановое отключение света, и вся Хотяновка погружается во
тьму.

Коста�риканские ученые�музыковеды считают, что во Вселенной есть конечное
количество мелодий, которые можно составить из предлагаемых семи нот. Это
число — тринадцать миллиардов в шестнадцатой степени. И в тот момент, когда
будет сложена последняя из возможных мелодий, наступит конец света. А в пред�
смертном томлении — есть такое опасение, — уже чувствуя свою кончину, мир об�
ратится за написанием финальной песни к бессмертному васе васильцеву. Тот, ес�
тественно, не сможет отказать.

И тогда армагеддон будет испорчен окончательно.

Я люблю тебя всерьез,
ты ведь этого хотела,
и до глаз соленых слез
ты свое ломала тело.

(Кадры сплющенного микроавтобуса, из которого, прикрываясь простынью от
зевак, выносят разломанного на несколько частей.)

Мне не в кайф любить тебя,

(Оторванная рука висит на кустах — все просто, у машины рванул бензобак.)

что уставшими руками
ты введешь меня в себя,
а потом расскажешь маме

(Сотрудник милиции сообщает голосу в трубке, что рука, висящая на кусте, это
рука «ее сына» — очень хорошая склейка),
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как я ласково хотел

(Наезд камеры на сиреневую мигалку «скорой помощи»),

извиваясь, и по краю
мы средь белых�белых тел
убегали, убегали...

(В салоне слепешенной легковушки, повторяя ломаные линии корпуса, сидят
трое. Двое улыбаются, у третьего нет головы.)

ЗВЕЗДА МОЯ

1

Отпечаток лаптя на тощей заднице ускользающего времени — вот
кто мы есть. Заложники мира, ограниченного скоростью света с одной стороны и
неизменностью тьмы с другой. Мысль мечется между крайностями, существа изга�
ляются, стремят себя к выдуманным целям�идеалам, обещают себе продолжение
богами, загробными жизнями — а все определяется лишь размером отпечатка.

У мужчины, стоявшего на эскалаторе передо мной, отпечаток был размером с
кирзач. Грязь на штанах засохла, отвалилась, но еще хранила память увесистого ут�
реннего пенделя. Куртка также была не первой свежести: кирзачи, видать, про�
шлись и по ней.

— Мужчина, у вас сзади... — не выдержала сердобольная женщина, стоявшая на
ступеньку ниже.

Мужчина угрюмо покосился на нас, я покосился вскользь, мимо женщины,
вниз, невольно плюхнувшись глазами в безглазие волочившейся на работы толпы.
Кто�то один смотрел на меня, издалека, внимательно и безотрывно.

Эскалатор выползал на поверхность. Станция метро «Университет» внешне по�
ходила на колпак обсерватории или филиал цирка шапито, неуместно разложен�
ный на излете ботанического парка. Внутри, под колпаком, я впервые узнал, что
меня любят по�настоящему. Девочка, которая была историей всей моей жизни,
ждала меня тогда у финального изгиба, у бегущего по ободку балюстрады резино�
вого ремня. Она держала в руках большой картонный футбольный мяч, который
рисовала всю ночь вместе с подружками по общежитию. И ведерко с грабельками.

— Когда ты будешь стареньким и всемирно известным, ты уедешь в Исландию
выращивать клубнику за полярным кругом. Вот тебе для этого грабельки и ведер�
ко, — бодро сказала она и добавила: — С днем рождения.

И обняла.
Так бывает с людьми. Когда значение имеет не первое, не последнее объятие, не

первая мысль о поцелуе, не первое желание остаться с человеком и в человеке. А
объятие серединное, обманчивое, колдовское. Она обнимает — и словами будто
бы протягивает это объятие в бесконечность.

«Когда ты будешь стареньким».
Она видела мою старость, прозревая такие толщи лет, от избытка чувств при�

плетая к ней мои нынешние увлечения, мою Исландию, куда я всю жизнь мечтал
попасть. Она видела мою старость, но по своей отчаянной молодости не видела в
ней себя.

В настоящем женском колдовстве и не бывает по�другому. Ты привораживаешь,
приторачиваешь его к себе, по его белым ниткам, по его несмелым осторожным
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стежкам — наглухо, накрепко, навсегда. Ты пришиваешь его к себе, а не себя — к
нему. Не от хитрости — от любви.

Колпак шапито, обсерватории, станции метро «Университет» снова раскрылся
надо мной. Бегущая железная строка кончилась, запнувшись о зубастый порог, —
люди наперегонки потянулись к выходу. Я замешкался, настраивая телефонное ра�
дио на нужную волну, достал из чехла наушники. Кто�то придержал меня за локоть.

— Простите, молодой человек...
— Да?
Обернулся. Она шла за мной по пятам — вначале следя глазами из людской ве�

реницы. А теперь — воспользовавшись моим промедлением. Невысокая, худень�
кая, в голубом болоньевом плаще — словно продолжение моих недавних мыслей.

Старушка в роговых очках еще из того, недоступного времени смешно подняла
голову и смотрела на меня откуда�то снизу, вытянувшись, как бодрая восьмиклас�
сница на школьной линейке. Ее невидимые глаза упирались в широкую оправу, и в
стекляшках виднелись лишь увеличенные бледные, кое�как припудренные щеки.
Лицо ее выглядело разноцветным, но все же чистеньким и даже ухоженным —
морщины как будто стеснялись появляться на этом светлом трогательном наивном
лице.

— Вы спешите? — спросила она, все еще придерживая меня за локоть.
— Вообще�то да, — растерянно протянул я. — У меня работа на десять. Но я...

Что вам нужно? Чем�то помочь?
Среднестатистическая Незнакомая Бабушка находит нас на улицах по трем раз�

ным причинам. Первая — она верит в Бога. Вторая — у нее маленькая пенсия. И
третья — она сошла с ума.

— Вам не знакомо имя Дмитрий Сергеевич Елагин? — спросила незнакомая ба�
бушка. Не сектантка, не просительница, не сумасшедшая. И почему�то не такая уж и
незнакомая.

— Впервые слышу, — честно признался я, разматывая руками спутанные прово�
да наушников. — А я должен его знать?!

Старушка, казалось, и не услышала меня. Она слегка замешкалась, в нереши�
тельности качнулась. Ее седые редкие кудряшки были бережно заправлены под бе�
ретик и приколоты к его полям простой невидимкой.

Она улыбнулась. Почти кокетливо.
— Я могу просто на вас немного посмотреть? — спросила она.
— Смотрите, — ошалело брякнул я и затравленно улыбнулся. Все во мне будто

пожимало плечами. Мне было дико неудобно. Я снова краснел на дискотеке в пио�
нерском лагере, дюжину лет тому назад, где под издевательские улюлюканья това�
рищей меня приглашала на белый танец толстая некрасивая гусыня�вожатая. И
вместе с тем из натянутости и стыда сейчас проступало диковинное и казавшееся
неуместным самодовольство. «Если бы мужчина жил вечно, — вдруг подумал я, —
разве имело бы значение, сколько лет женщине, которая смотрит на него?»

Гусыня�вожатая тогда научила меня целоваться, почти бескорыстно, понимая,
что оттачивать свое умение я буду не на ней.

Старушка неотрывно, вскользь своих огромных бесполезных очков, смотрела
на меня — и как будто не видела между нами никакой разницы. Это она, тоненькая
и юная, набравшись отчаянной залихватской смелости — а я всегда любил смелых
отчаянных девушек, — проторила дорожку в мой темный уголок, взяла меня за
руку и вывела в центр зала. Она и сейчас держала меня за руку.

— Тот, кто родится вслед за мной, не увидит моей звезды, — тоненьким, почти
девичьим голосом пропела она.

— Все как дым — услышал я свой голос, вторивший ее заклинанию.
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Она пропела заклинание там, в темном зале, с пятнами цветомузыки на потолке.
Она пропела это голосом моей Маши, сидевшей на кровати по�турецки, ее ладони
грелись у меня на щеках. Она пропела это голосом моего друга Виталика, в придо�
рожном кафе на пути из Одессы. Она пропела это здесь и сейчас, в унисон с моей
памятью, моим разыгравшимся воображением, на выходе из станции метро «Уни�
верситет».

И в каждом из эпизодов, развалившем мою жизнь начетверо, я ответил ей —
как будто знал этот неведомый, не тронутый временем шифр. Внутри кто�то незна�
комый и доселе спавший хрипло вздохнул — и легкие затянуло инеем, как рамы
распахнутого настежь окна.

Все как дым.

2.

— Лепи наклейку, — сказал Романов.
Бабенко потушил в пепельнице контрольную сигарету и запустил руку в лежав�

ший на коленях рюкзак. Прикрываясь створкой, он отклеил защитную пленку и,
заговорщицки гримасничая, прилепил наклейку под столом.

Задымленные лица Романова и Витрука засветились, как будто их только что
посвятили в таинство исповеди.

— За нами пришли, — скосив глаза направо, сообщил Романов.
Возле их столика появилась темноволосая официантка в переднике и с блок�

нотом.
— Молодые люди, вы готовы сделать заказ?
Романов аккуратно подровнял стопку из трех меню и вернул ее официантке.
— Спасибо, но мы ничего не хотим.
Девочка, совсем еще юная, попятилась, стискивая в руках ненужный блокнот.
— Куда дальше? — ухмыляющийся Бабенко склонился над столом.
— В вареничной не курят, — сверяясь с gps, сообщил Витрук, — есть «Кофе�

хаус» и «Голден Гейт». Что туда, что туда — одинаково, два раза упасть.
— Идем к ирландцам, — решил Романов, поднимаясь.
На улице у него почти тут же затрезвонил телефон, словно почуяв вольницу

после отрезанного от сети полуподвального «Марио».
— Коля наяривает, — улыбнулся он.
Витрук и Бабенко поотстали, засмотревшись на «ягуар», оставленный в не�

скольких сантиметрах от дерева. Отдав дань мастерству парковки, они нагнали Ро�
манова, который стоял у наземного перехода. Светофор не работал, машин не
было. Но Романов стоял, как столб.

— Ну что? Когда он там?
— Это не Коля был, — сказал Романов глухо. — Машка. Коля не придет. У него

возникли какие�то дела. Я так и не понял какие.
— Сам придумал, а теперь отмораживается, — деланно возмутился Витрук.
Романов стоял и растерянно смотрел на потухший мобильник.
— Машка попросила ее встретить, — сказал он так, будто до последнего не ве�

рил, что способен открыть рот.
— А зачем?! — удивилась румяная физиономия Бабенко. — Она ж не курила ни�

когда. Сегодня не ее день.
— Вы идите в «Голден Гейт», — посоветовал Романов. — Там в тепле дождитесь

нас...
— Та ну, — фыркнул Витрук. — Опять сидеть, как дебилы, ждать, когда офици�

антка придет принимать наш заказ.
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— Точнее, его отсутствие, — гоготнул Бабенко.
— Выпейте пива, — сдался Романов, взглянув на часы: без четверти десять, — за

мой счет. Мы подойдем через пятнадцать минут.
Обещанное пиво связало волю Витрука и Бабенко по рукам и ногам. Они лишь

переглянулись внезапно заблестевшими буркашками и отправились восвояси. Ро�
манов еще раз посмотрел на котлы — без четырнадцати — и в странном предчув�
ствии направился к выходу из метро.

3.
Ольке навсегда осталось двадцать три. Ольге Андреевне в прошлом году стукну�

ло семьдесят четыре.
Она всю жизнь прожила под густой сенью ботанического сада в центре Киева.

Раскидистый платан двухсот лет от роду перебросил ветви через улицу Ветрова,
прямо к ее балкону. Всякую весну ее комнатка погружалась в полумрак, в котором
пребывала до самых холодов. Потом платан облетал, но зимний свет сочился туск�
ло — весна как и не уходила вовсе.

Ольга Андреевна не спеша спустилась по лестнице, огибавшей станцию, посте�
пенно погружаясь во влажную зиму сада. Так же не спеша повернула направо — ал�
лея брала вниз, мимо огороженных забором оранжерей. Нет, возраст здесь точно
был ни при чем. У нее был отточенный, совсем нестарческий шаг, но совсем слабые
глаза — очки уже не спасали. И его она скорее почувствовала, чем увидела. Дог�
нать, уцепиться в лацкан пиджака — разве это проблема? Шаг�то у нее был, как в
молодости.

«Насмешка?» — думала она. Тонкая издевка? Упрек? Что же это было? Даже не
встреча, скорее — погоня, короткий миг, когда уже нет ни охотников, ни жертв, а
есть лишь остаточная потребность в беге — животная, инстинктивная, живая.

Она никогда не жалела о том своем  решении. Решении, принятом на бегу, ее
вечным внутренним животным — она всегда его слушала, как только оно давало о
себе знать. Жизнь — и смерть — подтвердила ее правоту. Его правоту.

Но что тогда означала эта сегодняшняя встреча, это чувство, ничуть не стершее�
ся со временем? Насмешка? Издевка? Упрек? Намек, что тогда ей все�таки стоило
поступить по�другому и прожить по�другому?

А потом она поняла.
Это же было так просто. Так очевидно. Мы всю жизнь любим одних и тех же

людей. Вот этот мальчик у метро, мальчик, спешивший на работу, мальчик�замк�
нувший�круг, — точь�в�точь ее Митька. Мужчина, выбивающий из ее рук малень�
кий платяной кошелечек со скрюченными в полиартрите банкнотами, — это всегда
Толик из параллельного класса. Ужасный отвратительный Толик, которого она в
детстве мечтала убить по несколько раз в день.

Ее любопытные галдящие родственники нарожали себе таких же любопытных
галдящих детей. Ее всегда окружали одинаковые коллеги примерно трех типов,
которым на смену приходили такие же. Менялись, по сути, только прически.

Ее мимолетные мальчики — тени того единственного чувства, что жило в ней
до сих пор, — плоть от плоти Женька Тарасов. Она всегда чувствовала его траги�
ческий неизбывный оптимизм, шутки о смерти со слезами на глазах. Он был нена�
дежным, не каменной стеной, а скорее — туристической палаткой на утесе, с кос�
терком, рядом с которым приятно просидеть все уик�энды до конца веков. Такими
же были и другие ее увлечения.

Женька Тарасов, ее первый настоящий друг, ее первый мальчик — и все другие,
похожие на него, — ненадежные, иногда инфантильные, но всегда — до такой степени,
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что дети от них кажутся кощунством. А еще все мальчики, похожие на Женьку, были
исконными, настоящими, не солью земли, но ее тайгой, пармой — непроходимой,
манящей, честной, как природа перед зверем, и непознаваемой, хоть и открытой
всем четырем ветрам. Она не могла отблагодарить их сыновьями, даже любовью
не могла. И больше всего ценила их одинаковый внимательный большеглазый
взгляд, который мог простить ей все, а более всего — простить ей то время, которое
она у них отбирала, ничего не обещая взамен. Без обещаний время особенно дорого.

Она состарилась в один�единственный день, в ту самую ночь — сразу вся. Ушла
сквозь песок тогда, когда узнала — и все поняла. А когда сказала Митьке — умерла.
И продолжила жить рядом с собственным надгробием, пепельно�бледным, в ще�
мящем ужасе дней, летящих задом�наперед, от смерти для себя к смерти для
людей.

Для людей Оля долго оставалась бодрой, уверенной в себе женщиной, не подда�
вавшейся на уговоры ушедших вразнос лет. Те милые мальчики, увядавшие вместе
с ней, быстрее нее, окружали Ольгу Андреевну, как растрепанные коты, живущие в
вонючих однокомнатных квартирах у выживших из ума старух.

И лишь вступив по самые седины в средний возраст, мальчики, словно извиня�
ясь, тихо покинули ее жизнь, разойдясь каждый по своим немудреным, наспех
сколоченным семьям.

Только сегодня она поняла со всей неотвратимой бесспорной очевидностью.
Мы любим одних и тех же людей, всегда и везде, будто целая эпоха не раскроена
на короткие лоскуты жизней, а поглощается человеком целиком. Ему — похожему
на него — предначертаны разные события, встречи, падения, вершины, дети и ста�
рики. Но все они нанизаны на единую судьбу, единый хрящ; и судьбы его — и похо!
жих на него — повторны, связаны попарно и неотличимы — когда бы ни случилось
ему родиться на свет.

Человек, которого она полюбила, мог бы встретиться ей в любом поколении.
Вначале ему и ей было бы по семнадцать. Потом — она была бы старше его на
пятьдесят лет. Потом — на триста, и, в конце концов, она стала бы Вселенной, внут�
ри которой сперматозоид его отца только оплодотворил яйцеклетку его матери.

И она бы так же безнадежно влюблялась в него, тянулась бы к нему зелеными
листьями, бежала бы солеными слезами, потаенными мыслями. Тянулась бы, бе�
жала с упорством мотылька в отсвете свечи, чтобы снова уткнуться в тот самый
день, в ту самую ночь, когда ее свеча угасла от единственной страшной слепой�бе�
логлазой истины.

И в любом поколении этот человек, этот мальчик, этот вечный Митька был бы
обречен.

На тот самый день. И на ту самую ночь.

4.
— Идите вы на фиг со своими дискуссионными моделями! — плюнул Витрук,

уже зеленый от количества выкуренного.
Маша выглядела намного лучше, хотя съеживавшаяся в ее руке сигарета была

уже третьей кряду.
— Мы все сегодня бросаем. А ты решила начать? — съехидничал Бабенко, когда

она без спроса потянулась к его полупустой пачке.
Маша показала ему язык.
Романов не спрашивал, зачем она курит. Романов засмотрелся. И в этот раз ре�

шил себя не одергивать.
— Эволюция — достаточно изящное объяснение, — говорила Маша, затягива�
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ясь в очередной раз, — но оно неполное и бьет скорее в глаз, чем в бровь. Женщина
ищет красивых, атлетично сложенных и по возможности умных мужчин...

— С большим членом, — подсказал Бабенко, все еще не терявший нити их раз�
говора.

— Спасибо тебе, Леша, — Маша сверкнула глазами. — Полагаю, только что ты
говорил о себе.

Бабенко и ухом не повел — за него покраснел зеленый Витрук.
— Продолжай, — попросил Романов. Их любимая с Машей игра продолжалась

уже четверть часа. В такие моменты друзья выполняли роль зрителей ток�шоу, им
доставались редкие реплики из зала. Коля обычно был ведущим, модератором
этих шоу, но Коля остался дома.

Они сидели в «Инь и яне», восьмом заведении за вечер. Миссия уже была вы�
полнена. Бабенко прилепил наклейку под столом. Все оприходовали по одной ри�
туальной сигарете. Потом еще по одной. Потом еще. Заказали пива. Маша и Рома�
нов начали строить свои любимые дискуссионные модели. Уже никто никуда не
торопился. Их дискуссия свернула на привычную колею и понеслась вскачь под
раскосый блестящий взгляд Бабенко и зевки Витрука.

— Женщина ищет отца своих детей, — продолжила Маша. — Она ищет свою
честную красивую возможность родить главную цель своей жизни. Но мускулы и
аполлонистость — вещи десятые. Не они важны. Ищем не их.

— Уже говорить?! Большой член?
— Леша, заткнись! — еле сдерживая хохот, попросил Романов.
Бабенко, похожий на доверчивую дворнягу, выпрашивающую косточку, умори�

тельно закивал головой в ответ.
— Машка, прости дуралеев. Договаривай. Не мускулы, не ум, не красоту. Но что?
— Мы неосознанно ищем в вас свои семьдесят пять. Свою скамеечку в парке.

Свою сложившуюся историю, где все состоялось и жалеть в принципе не о чем.
Где от нашего общего истока вышли Машеньки и Ванечки, из которых появились
на свет их детки. И детки их деток.

— А мужчины, стало быть, наоборот, да? Они ищут в женщине свою моло�
дость, — подхватил Романов. — Чем моложе женщина рядом, тем подтянутей вы�
глядит старый хмырь, которого она держит под руку. Мужчины стареют быстрее,
стремительнее женщин. Быстрее опускаются, спиваются, сдрачиваются, когда
осознают, что все завоевания в этой жизни уже сделаны. И все равно ищут. Без
шансов найти и не совсем понимая зачем. А в женщине этот поиск, эта осознанная
страсть живет намного дольше.

— До самого конца живет, чего уж тут скрывать, — поправила Маша. — Женщи�
на продолжает чувствовать своего мужчину, прозревать то главное, то единствен�
ное, что имеет значение.

— Что имеет значение? Наша долговечность? Наш срок годности?!
— Можно я хоть еще пива себе возьму? — взмолился голос из зала. Бабенко,

кто ж еще. — Миш, будешь добавку?
— Мне больше двух нельзя, — хмуро заметил Витрук.
— А я буду, — Бабенко жестом подозвал официанта. — Надеюсь, срок годности

пива еще не истек.
— Давайте лучше поговорим о книгах, — осторожно предложил Витрук. Его по�

пытка перехватить инициативу выглядела одновременно и трогательно, и безна�
дежно. — Маша, ты читала Люко Дашвар?

— Нет.
— Почему? Говорят, живой украинский классик...
— Раз живой — значит, не классик.
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Романов смотрел на нее во все глаза. Маша защищала их личное пространство,
понял он, их разговор, их ток�шоу от вторжения бесцеремонного зрителя.

— Почему классик обязательно должен быть мертвым? — возмутился бесцере�
монный зритель. Витрук. Также трогательно. И также безнадежно.

— Потому что живым людям не хватает объективности, — Романов сыграл на
опережение. — О равном себе они всегда будут говорить с отношением, при!
страстно, с завистью.

Маша с отношением, пристрастно посмотрела на Романова.
— Для того чтобы писатель стал классиком, ему не просто нужно умереть. Он

же не становится таковым в день своей кончины. Должно пройти время. Не слиш�
ком большое. Обычно это время описывают так: «Обществу понадобилось не�
сколько лет, чтобы осознать, какую глыбу оно потеряло». На самом деле время не�
обходимо не для этого.

— Я весь внимание.
Здесь общее внимание переключилось на тарахтевший без умолку телефон Ба�

бенко. Тот скорчил недовольную мину и скрылся под столом, откуда теперь разда�
вался еле слышный бубнеж. «Да�да, нет�нет».

— Должен умереть последний друг писателя, — осторожно, будто беря разгон в
своих мыслях, начала Маша, все еще косясь на Бабенко, выяснявшего отношения в
неестественной позе.

— Да... так вот. Должны умереть все, кто его знал. Все его ближайшие родствен�
ники. Все, кто пил с ним водку, и критиковал, и читал, имея возможность задать
любой вопрос, встретив того просто на улице. Он должен быть выше любых слов о
себе. Любой критики, любой похвалы. Короче говоря, он просто должен быть
мертв. Не самая мрачная перспектива, между прочим. Большинство людей умира�
ют еще до того, как стать вообще кем�нибудь.

— Так, классики, — прервал их практически пьяный Бабенко из�под стола. — Мне
только что позвонила мама. Мне пора домой — кушать супчик. Оставляю вас одних.

Бабенко выразительно посмотрел на абсолютно трезвого Витрука.
— И я тоже, — спохватился Витрук, хватаясь за свой неизменный дипломат. —

Нам по пути.
— Подождите, — Романов почувствовал, как краснеет. — Какая мама? А ты,

Миха, какого лешего тащишься за ним?
Вместо ответа Бабенко потянулся через стол и чмокнул Машу в плохо подготов�

ленную щеку. Витрук потянулся туда же — и щека уже была подставлена в лучшем виде.
— Пацаны, у нас еще сорок минут времени, — Романов пошел за ними к выходу,

как генеральский крыс за дудочкой. — Мы еще успеем отметиться в трех�четырех
кафешках.

Он с энтузиазмом хлопнул суетившегося Витрука по плечу.
— Куда нас там посылает твой хваленый gps? На север, двести пятьдесят мет�

ров, потом поверните налево?
Бабенко открыл дверь — оттуда плеснуло морозным воздухом. И обернулся,

придерживая ее для прошмыгнувшего на улицу Витрука.
— Нас он посылает на х…, Виталик.
Романов понял, что Леша куда трезвее, чем старался казаться.
— А вы оставайтесь, — серьезно сказал Бабенко, глядя Романову прямо в гла�

за. — Мне неприятно на это смотреть, но, согласно вашей теории, Маша, кажется,
почувствовала своего мужчину.

Витрук, опустив голову, исчез из поля зрения. Бабенко нырнул вслед за ним.
— Леша? — потянулся было Романов. Щелочка, откуда в «Инь и янь» тянуло

инеем, стремительно уменьшалась.
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— Коля ничего не узнает, — не оборачиваясь, бросил Бабенко.
Дверь медленно клацнула.
Так бывает, сказал он себе. Его беспомощность сейчас — лишь обратная сторона

силы. Даже если бы у него был шанс что�то сказать, он не добавил бы к сказанному
ни слова. Даже если бы у него был шанс что�то изменить, он бы ничего не поменял.

А зачем? Он не чувствовал себя подлецом. Он в кои�то веки чувствовал себя
счастливым. Заслуженно счастливым.

Он уже отработал все свои дружеские авансы тем, что действительно ждал
слишком долго, молча отступив в сторону. Он даже пробовал советовать Коле, ког�
да тот пытался одолжить у него клея для отношений, в последние полгода распол�
завшихся, как папье�маше под дождем.

«Брось себя уговаривать, — сказал он себе, — не давай этой слабости ни шанса».
Романов вернулся к столику. Маша как�то странно смотрела на него. Еще более

странно, чем делала все эти полтора часа. Полминуты они привыкали к тому, что
остались наедине.

— Жестко ты с Мишаней�то расправилась, — попробовал возобновить разговор
Романов.

Маша не ответила, думая о чем�то невыносимо далеком, о чем�то своем.
— Коля остался дома, потому что он снова пишет, — наконец произнесла она.
— Понятно, — только и смог выдавить из себя Романов.
— Он встретил сегодня у метро какую�то бабушку, которая показалась ему

странно знакомой. Теперь у него только и мыслей, что и взаимосвязи эпох, о карме
и перерождениях. А ты знаешь — когда у него бурлит, его лучше не трогать.

Романов молчал.
— Пообещал показать сегодня ночью, — добавила Маша, слегка смутившись.
— Теория... — голос все еще не подчинялся ему. — Теория встреч.
Маша пронзительно посмотрела на него.
— Еще одна?! Интересно...
— Это моя теория. Я буквально две недели тому назад рассказывал о ней Коль�

ке. А теперь, послушав тебя... твои эволюционные экзерсисы... Так вот. Иногда нам
встречаются люди, до боли похожие на наших будущих. Эти люди старше нас на
поколение. А то и на два.

— Лучше на два, — улыбнулась Маша.
— Часто эти встречи происходят безболезненно, внутри семьи, когда мать по�

хожа на ту женщину, которую мы встретим и полюбим через сколько�то там лет.
Но куда чаще мы просто не отдаем себе отчет, кого встретили. Разве мы можем
объяснить, почему одной бабушке мы подаем милостыню, а от другой уносимся,
как поезд мимо нищего? Одна бабка пихается и наподдает костылем, расчищая
себе путь. А другая скромно стоит, грустная, сморщенная, несчастная, трясущаяся,
ее пихают, задевают локтями, оттесняют от единственного свободного места в ва�
гоне — но она молчит. И к одной ты испытываешь какую�то щемящую нежность, а
другую охотно бы огрел тем же костылем.

Маленькие женщины не узнают в уставших скрюченных стариках истоки своих
будущих любовей. Мы стареем стремительно и почти мгновенно. В нас не остается
почти ничего живого. А маленькие мужчины — всегда пожалуйста. Для них вычис�
лить тех женщин, каких они могли бы любить, родись на поколение раньше —
проще простого.

— А если не ты встречаешь, а тебя? Если тебя зажмут где�нибудь в переходе две
сумасшедшие бабки и будут наперебой шамкать, рассказывая, что именно из�за
тебя они в школе друг другу косы повыдирали?

— Так прошлое встречается с прошлым. Она узнает его, молодого, полного
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сил, — того, кому дала отставку, того, кто сам ее бросил, того, чьей любовью она
пренебрегла, того, в чьей любви она сгорела без остатка. Она бы не смотрела на
него так, проживи он с ней всю жизнь, состарься он рядом с ней. В таком случае он
бы выпил ее без остатка — и она навсегда бы запомнила его хрипящим паралити�
ком, который стал обузой и ходит под себя. А тот мальчик остался бы только на
фотографиях.

Романов говорил страстно и убедительно. И менявшееся лицо Маши было для
него лучшей наградой.

— Ты никогда не захочешь пережить свою даже самую счастливую жизнь зано�
во, точь�в�точь с тем же человеком. Но ты каждый раз будешь столбенеть перед
мальчиком в метро, так поразительно похожего на того, кого ты любила. Но с ко�
торым не смогла прожить. Бабушки встречают своих неосуществленных мальчи�
ков, свои непрожитые любови. Жизнь мудра. Она дает женщине возможность убе�
диться в том, что тогда, много лет назад, она поступила правильно.

Потому что уже в самом начале видела его неспособность завершить историю.
А сейчас она — бабушка и видит все, словно в кривом насмешливом зеркале. Ей за
восемьдесят, ему слегка за двадцать. Какая тут может быть любовь?!

Романов потянулся к пачке, но отдернул руку, осененный.
— Невозможность завершить историю, — в запале выкрикнул он. — Ведь толь�

ко это имеет значение. Правда? Ты об этом не договорила тогда, когда Бабенко по�
просил себе пива?

Маша кивнула, коротко, отстраненно. И вдруг — вернулась, словно и она, позже
Романова на какое�то мгновение, пришла к своему выводу.

— Леня сам себе позвонил, правда?
Романов не сразу догадался, о чем речь.
— Звонок от мамы? Думаю, да. Он уже год как съехал. И супчики варит сам.
Романов понял: пора.
Он потянулся, рванулся, ринулся сломя голову, сведя свои расшатанные мысли

к одной�единственной. Маша коснулась его щеки пальцами, рука обхватила его за
подбородок... и отвела в сторону, нежно и уверенно, на расстояние, равное двум
морским милям.

Она смотрела на него долго�долго, его глаза моргали, тьма смешивалась с туск�
лым вечерним светом.

Она смотрела на него не мигая, пристально — и свет, что мелькал перед ним, па�
дал в колодязную воду ее глаз без возврата, втянутый в воронку, в мельтешение
миров — до тех пор, пока ее светло�зеленые с желтинкой глаза не потемнели, ра�
створяя все, что поглотили без остатка.

Она смотрела на него до тех пор, пока там, в уголках подведенных зеленым ка�
рандашом век, не появилось желание.

— Я могу приехать к тебе завтра?! — уверенно, на полуулыбке, сказала она.
Это не был вопрос, понял Романов. Его душа привстала на цыпочки, горлом по�

катились валуны, в уши, оглушая, плеснуло кипятком. Он медленно приблизил
свое лицо, чувствуя твердость ее руки на щеке, но преодолевая его, превозмогая ее
и себя, чтобы не броситься в омут уже сейчас, не срывая рубашки, врываясь, по�
звериному вгрызаясь, вцарапываясь в ее кожу.

Но вопреки ожиданию Маша отстранилась снова. Выскользнула, как шелковый
пояс из петелек халата. Как самое двузначное из обещаний.

— Я так не могу, — почти трагически, почти извиняясь. — Мне... Мне нужно по�
говорить с Колькой...

— Ладно, — сказал Романов.
— Я... я долго не могла ему сказать... не могла подобрать слов.
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— Ладно, — сказал Романов.
— А теперь... теперь, кажется, могу.
— По последней? — предложил Романов. В пачке действительно оставалось

ровно две сигареты.
— Ладно, — сказала Маша. И улыбнулась, так как уже не раз улыбалась в его

снах.
Их прервал официант.
— Ребята, мы уже закрываемся, — устало сообщил он. — Напоминаю, с завтраш�

него дня у нас не курят. С завтрашнего, а если быть точным, — он посмотрел на
часы, — ровно через две минуты.

— Хорошо, — прохрипел Романов, гася последнюю сигарету своей жизни в пе�
пельнице. — Можно нас посчитать?

— Уже, — улыбнулся официант, подкладывая счет под кофейное блюдце.

5.

Дмитрий Сергеевич Елагин вспомнил о ней, когда его тайна, которую он хранил
с самого рождения, уже готова была разрешиться.

Он был человеком поверхностным, бегущим по верхам, снимавшим только вер�
шки, корешки же искренне презиравший. Он торопился жить, интуитивно понимая:
в других скоростях увязнет и погибнет медленно и мучительно, тогда как бег дарил
ему ощущение отчаянной обреченности, всегда сопровождавшее античных воинов.

Он всегда знал: именно скорость, с которой его жизнь мчалась вперед, помогла
ему тогда. И тогда. И тогда тоже. Именно этой скорости он был обязан тем, что не
съехал с катушек, не зациклился, не уперся — и каждый раз находил в себе силы
жить дальше.

Это все была его тайна. Тайна, в которую так или иначе были посвящены его
родные, его мать — царствие ей небесное. Она и дала ему, в конце концов, эту на�
следственность. И вместе с тем Елагин понимал: все это отголоски, померанцы,
всхлипы настоящей тайны, о которой он только догадывается, как могут только
догадываться о том, что колотящаяся слева суть и есть твое сердце.

Оглянувшись назад, Елагин понял, что всю свою жизнь он с остервенением хра�
нил, берег, скрывал себя только от одного человека. Возможно, как раз потому, что
лишь для этого человека он имел значение. Укрывал, крался, как вор, обманывал
до последнего... до той самой ночи, когда Олька вдруг сама его сформулировала. С
ужасающей арифметической точностью — как будто сложила два и два. Это и
была его тайна — то, что она сказала тогда.

Теперь он знал это наверняка.
Он поправил свисавшую у его неподвижной руки капельницу. И его память,

сжав кулаки до хруста, выплюнула наружу ту самую ночь.
Сон тогда как пришел, так и отступил — внезапно, как короткий импульс боли.

Он открыл глаза. Тогда он тоже лежал, но не в больничной койке, а на собственной
кровати, в собственном доме, окутанном теплым ночным воздухом. Он приподнял
голову.

Оля сидела на кровати спиной к нему, прямая, как сталь.
— Оль... — осторожно прошептал он, — ты чего не спишь?
Она не обернулась, но услышала его. Свет из окна падал неровно, его глаза еще

не привыкли быть открытыми. Но он увидел, как ее бледная рука, так отличавша�
яся от прочих расплывчатых нечетких линий и плоскостей комнаты, ее похожая
на змею рука появилась, выползла на плечо — и она будто вся сжалась в ознобе, от
сквозняка, прошившего ее насквозь.
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— Тот, кто родится вслед за мной, не увидит моей звезды, — услышал он ров�
ный голос и вдруг покрылся мурашками, как будто холод, заставивший Ольку
съежиться, подействовал и на него.

— Все как дым, — растерянно продолжил он.
Он знал эту песню, ее редко крутили по радио, но в его домашней коллекции

даже был диск, подписанный автором. Малоизвестная и чертовски недооцененная
питерская группа «Торба на круче». Может, дело в названии. По его мнению, весь�
ма дурацком — как для рок�коллектива.

— Митя, ты когда�нибудь думал о том, что будет через пятьдесят лет?
— А почему ты спрашиваешь? — он продолжал воспринимать ситуацию отстра�

ненно, как будто видел свою телесную оболочку сверху отпущенным на недолгую
прогулку сознанием.

Но что�то в Олькином голосе было не так. Он сел.
— Я не то чтобы не думал. Просто... зачем думать об этом сейчас? В три часа

ночи. Или сколько там?
Оля не услышала его. И не обернулась.
— Никто не увидит меня такой, какая я есть сейчас.
— Почему — никто? А я?
Пространство между ними всхлипнуло. И он услышал.
— Нас нет, Митька. Нас только что не стало.
Оглушенный Митька схватился за первую законченную фразу, которая всплыла

в его голове. Этой фразой был вопрос. Самый глупый из всех возможных.
— Я что�то не то сказал? — спросил он.
— Все то. И все не то. Я почувствовала это. Только что. Независимо от того, что

ты говорил. Независимо от того, о чем ты молчал. Ты мог бы просто сейчас видеть
десятый сон. А утром проснулся бы один. Так даже лучше, что ты проснулся. Так
будет правильно.

«Я еще не проснулся, — тупо подумал он. — Это все мне снится».
— Я сейчас поплачу немного, потом соберу вещи, вызову такси и уеду. Поста�

райся обо мне не вспоминать. Я ведь всегда чувствую, когда ты думаешь обо мне.
— Это все он, да? — неуверенно догадался Митька. — Это все твой старый друг

Тарасов не дает тебе покоя.
— Ты — дурачок, мой маленький и нежный Митька, — почти ласково сказала

она из тьмы. — Женя здесь ни при чем. И ты здесь ни при чем.
— А кто при чем?!
— Это все мое. Женское. Что�то внутри что�то знает.
Митька похолодел. Сознание на привязи резко вхлюпнулось в его распластан�

ное на кровати тело, он вздрогнул, просыпаясь. Но так и не понял, для чего про�
снулся — для жизни? Или наоборот?

— Ты мне скажешь, в чем дело?! — почти кричал он. — Что знает?! Я не по�
нимаю.

— Обними меня.
Он провалился в нее так, будто в безмолвном тепле ее тела мог найти ответ на

все свои вопросы. Он гладил ее по волосам — она держала его голову в своих ру�
ках. Ее лоб был горячим, а глаза сухими.

Она отстранилась резко, словно подножка поезда, с которой вдаль сдергивает
ту неопрятную связь, куда только и может впутаться командированный на три дня
в большой город мужчина и здешняя женщина. Эта женщина уже была на этом
вокзале две недели тому назад — только поезд тогда уходил в другую сторону.

Олька отстранилась как формальность, как улыбка незнакомому прохожему. И
он понял, что впервые за три года остался один.
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После этого он что�то говорил. Что�то достаточно плаксивое и немужское. Он
знал, что его раскусили, но не понимал, где он — недостойный ее с самого начала —
допустил ошибку. Он жаловался, он казнил себя, брал всю вину, просил прощения,
обещал себе, ей, всему миру, тискал ее безжизненную склоненную фигурку. Те сло�
ва милостиво вымарало из его головы время. Он запомнил только конец. Где вы�
ложил на стол свой последний засаленный козырь.

— Я был слишком беспечным. Я думал, это никогда не кончится, наша сказка...
А дети? — он помнил, что тогда будто спохватился, будто почуял какую надежду. —
Как же наши дети?! Мы же всем им придумали имена. Ванька, Машенька. Что же
будет с ними?

Она походила на косматое дикое животное, вымокшее под дождем и теперь от�
ряхивающее с путаной шерсти густые капли. Ее голова, запутавшаяся, спеленутая,
отделенная от него тяжелыми темными космами, билась у его ног. И каждое слово,
каждое имя их нерожденных детей — это было шуршание волос, это было судо�
рожное движение ее голых плеч, и это было нет. Нет. НЕТ...

— Оля, ответь мне. Просто ответь. Ты любишь меня?
Он замер. И она замерла. Биение прекратилось. Оля замерла, пряча руки, ли�

цо, и часто�часто как пряталась, так и закивала, казалось, всем телом: да. Да. ДА!
— Тогда почему? — в его груди всхлипнула, просясь наружу, его тайна.
Она наконец смотрела него сухими черными глазами. Долго�долго, как смотрят,

пытаясь запомнить прежде, чем забыть.
— У тебя нет старости.
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Калерия СОКОЛОВА

* * *

Еще раз подумай:
зачем я

тебе
нужна?

Я буду плохая мать, плохая жена,
Целованная не одним десятком губ,
Не любящая — рубящая: не люб.
Подумай: привычная клятвам, моя рука
Трофеи брала — слезы летчика, моряка,
Затем, чтобы лучшие души нести в горсти
И чувствами этими лучшими мир спасти.

Но если однажды без ног приползу, без рук,
Без рта, что был нежен, без стана, что был упруг,
Без локонов этих, без совести, без крыла
К тебе, — ты один не скажешь:

зачем
пришла?

* * *

Пока ты вернешься, я выучу три языка,
Плутарха дочту, философией нос запылю,
Я Грига всего разыграю и весь ХТК,
Я стану умнее тебя — и тогда разлюблю.

Пока ты вернешься, я восемь десятков подряд
Отжаться от пола на пальцах однажды смогу,
Бежать марафонскую так, словно черт мне не брат,
Я буду сильней — и от этой любви убегу.

Пока ты вернешься, я стану добрей и мудрей,
Я нищенкой сделаюсь в наинищайшей стране —
Пока ты придешь из1за трижды проклятых морей.
Я стану пророком, пока ты вернешься ко мне.

Пока ты вернешься, я даже, пожалуй, умру.
Когда же вернешься, в наш Зеленогорск загляни,

Калерия Константиновна Соколова родилась в 1992 году в Санкт1Петербурге. Публи1
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Ты незачем мне, но постой пять минут на ветру —
Кудрявую ель на могиле плечом заслони.

К ЧЕРТУ

Нет смысла ждать, и догонять — нет смысла.
Я больше не готовлюсь к февралю.
С другими провожу

семнадцатые числа.
Целую всех: пусть думают — люблю.

По1холостяцки запросто милуюсь,
Беснуюсь без ветрил и без руля,
Шлю к бесу профиль твой

и лица наших улиц,
Семнадцатое — к бесу — февраля.

Не жду, не догоняю, не надеюсь,
Не бьюсь в божбе, не верю ворожбе.
Я думала послать

все к черту, а на деле —
Ты дьявол сам. Пошли меня к себе.

* * *

Нож с тобой — и мой срок подытожен.
Два десятка едва
Отстучали — явился Рогожин.
Но зачем, я не зва...

Нет, звала. Оттого обомлела:
Что за взор, что за стать!
Захотела надменное тело
Расклевать, растерзать.

И подумала: кто из нас Авель? —
Под глиссандо и трель.
И смычком, словно скальпелем, Кнайфель
Резал виолончель.

И с тех пор, хоть и гордо, и статно,
Но летим под уклон,
В преисподню. Уже непонятно —
Кто Н. Ф., кто Парфён.

Нож с тобой. Думал, я без кинжала?
Мы друг друга съедим,
Мы — одно. Идиотов немало,
Но Рогожин един.
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Потому и сдаюсь, замирая,
Предвкушая захват.
Мышкин милый, не нужно мне рая.
Соглашаюсь на ад.

КРАСАВИЦЕ

Тебе под силу жизни их ломать —
Тех, что в сердцах оружием бряцали.
Но ты, как бессердечный дипломат,
Жонглируешь сраженными сердцами.

И каждый ходит легок и лучист,
И празднует свое единовластье.
А ты, жестокий логик и логист,
Для всякого найдешь и час, и счастье.

Как бабочек, прокалываешь, жжешь
И сушишь. Без возможности реванша
Играешь с ними в длительную ложь,
Азартная скупая донжуанша.

А бабочки слетелись на ловца
И сохнут на игле в лучах светила.
Зачем тебе их мертвые тельца,
Когда ты и живых1то не любила?

* * *

Поссорились так глупо, из1за быта.
И будь неладна — раз неладно сшита —
Моя с тобою жизнь! Гнездо не свито —
Течет, как сито,

Сырым осенним днем. А что — в метели?
В другую жизнь из птичьей мы влетели,
Где вместе нам не выжить в черном теле.
Скажи, не все ли

Я способы создания уюта
Перебрала, но стынет почему1то
Очаг наш, и сквозит ночами люто.
И я бегу

С седьмого неба — до седьмого пота.
Не спеться птицам разного полета:
Тебе бы лебединого кого1то,
А мне — ку1ку.
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Ангелина ЗЛОБИНА

ЛЕТО МОЕ
Повесть

1. Крестины

Она родилась летом, в начале августа, и сама она была летом, во�
круг нее всегда будто переливался полуденный зной, наполненный стрекотом куз�
нечиков и пестрой лиственной светотенью. А еще — мерцанием, потому что она
жила у реки, и за окнами сквозь листву всегда плыли солнечные блики.

Красота ее смолоду была полнотелой, южной: темные волосы на прямой про�
бор, коса тугим узлом на затылке, смелый разлет бровей, и румянец, и смуглость, и
гордая посадка головы. Голос сафьяновый, теплый, и смеялась она тем же сафьян�
ным грудным звуком: то тихо, сомкнув губы, то хохотала вовсю, утирая слезы и
прикладывая ладонь к груди.

Моей маме она приходилась теткой, но по возрасту они были почти ровесница�
ми и считали друг друга сестрами, а я ее звала «тетя Надя».

Она появлялась всегда внезапно, наездом, по пути к каким�то неведомым мне
родственникам, которым срочно надо помочь по хозяйству или просто навестить
и подкинуть денег. В нашей квартире сразу становилось шумно, весело, тесно. Из
зеленой кожаной сумки, занимающей половину прихожей, доставались подарки:
шерстяные свитера и носки, банки с вареньями из северных ягод, полотняный ме�
шочек с сухими белыми грибами, керамический кофейный сервиз, купленный не
то в Трускавце, не то в Риге.

Обычно мамины знакомые, едва поздоровавшись, кисло улыбались мне и про�
износили одно и то же:

— Худенькая�то какая! Тебя, наверное, дома совсем не кормят?
Тетка Надя таких дурацких вопросов никогда не задавала. Она ловила меня в

распахнутые объятия, звонко целовала в обе щеки и говорила:
— Ты ж моя золотая!
Летом два наших семейства съезжались к моей бабке в глухую деревню под

Орлом, и начиналось для нас настоящее знойное лето.
Взрослые косили и ворошили сено, ходили за какой�то особенной водой к ко�

лодцу на краю леса, ремонтировали крыльцо, поливали огород, спали на сеновале,
ловили щук в речке, протирали свежими огуречными срезами красные от солнца
плечи и спины.

Я дотемна гуляла с соседскими детьми и ничего особенного из тех гуляний не
помню, кроме разве что постоянной жары, вкуса дикого чеснока — острых трави�
нок, сорванных на берегу у реки, запаха печенной в золе картошки и еще, конечно,
парного молока, которым бабушка настойчиво поила меня каждый вечер, когда я
возвращалась домой.

Ангелина Злобина родилась в Подмосковье. Окончила художественное училище, рабо�
тала художником�оформителем, видеодизайнером, художником�постановщиком, писала
сценарии.  Живет в Москве.
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Вокруг расстилались луга, за ними начинался частый березовый лес, а в сердце�
вине этого тихого мира в зеленой тени старых ракит лежал изгиб маленькой реч�
ки, и на берегу стоял бабкин дом из серых еловых бревен.

Однажды тетка Надя собралась ехать в город и из каких�то тайных соображе�
ний взяла меня с собой. Дорогу туда я помню смутно: поле, стрекот кузнечиков, по�
том тряский автобус. А то, что называлось городом, оказалось сонным царством,
тихим и жарким. Узкие кривые улицы, выцветшие старинные дома, прохожих
мало...

Какие важные дела нас туда привели — я не понимала и ждала только покупки
обещанного мороженого.

Возле большого кирпичного дома со ступенями и двустворчатой дверью тетка
вытерла платочком мою физиономию и липкие руки, а раскисший стаканчик вы�
бросила в урну. Постучалась. Дверь открыл бородатый дядька в длинных, шитых
золотом одеждах.

«Так вот какой Дед Мороз летом бывает!»— осенила меня догадка. Тетка о чем�
то договаривалась с летним Дедом Морозом, который, в отличие от зимнего, был
как�то чересчур строг.

— Нет, сегодня никак нельзя, на сегодня все крестины закончились. И где же
родители ребенка? Где восприемники?

— Нету родителей, батюшка. Сиротка она — видите, худенькая какая? — легко
соврала тетка.

Незнакомец смерил меня недоверчивым взглядом. Я вздохнула, подумав, что
сейчас непременно спросит: «Тебя дома�то кормят?» Однако не спросил.

— Заходите.
Мы вошли. Я наблюдала за «Дедом Морозом» и думала, что, он, пожалуй, боль�

ше похож на врача: звенит какими�то металлическими причиндалами, отвернув�
шись к шкафу, надевает на себя что�то непонятное. Тетка, уловив мою насторожен�
ность, заверила, что точно — не врач. Далее было что�то вроде заклинаний со зво�
ном цепочек и конфетным запахом дыма. Мне намочили макушку, отстригли прядь
волос и подарили легкий крестик на розовой ленте.

На улице тетя Надя заявила, что купит мне подарок. Кажется, меня совсем не
баловали в детстве, поэтому я насторожилась: с какой это стати?

Тетка объяснила, как смогла:
— У тебя сегодня праздник. Крестины — это почти как день рождения.
Ну, почти так почти. В магазине игрушек, разглядывая полки, я наткнулась

взглядом на небольшую куклу в зеленом сарафане с пакляной косой и с такими на�
туральными растопыренными пальчиками, какие бывают только у настоящих де�
тей: с ноготками, со складочками на ладошке, только очень маленькими. Никогда
и нигде я больше не видела таких кукол.

Тетку мой выбор удивил.
— Доча, да она же какая�то картонная.
— Это папье�маше, — объяснила я.
Тетка засмеялась:
— Ну, раз так...
Мне ли было не знать, что такое папье�маше! Из него воспитательницы в моем

детском саду лепили маленькие фрукты и баранки для игр «в магазин» и «в дочки�
матери». Фрукты и баранки постоянно надкусывались, воспитательницы ругались,
грозились поймать и наказать кусачих, но, так и не поймав, снова лепили из смеси
опилок, размокшей бумаги и столярного клея баранки, груши и яблоки.

Тетка на всякий случай все�таки предложила:
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— А вон ходячая кукла, смотри, какая большая, может. такую купим?
Я отказалась. Зачем мне нужен был этот шагающий экскаватор с вытаращенны�

ми голубыми глазенками, когда тут же, у окна, сидело чудо, рожденное из опилок, с
почти натуральным румянцем и прелестной младенческой распальцовкой.

Мне купили ее!
Пока мы шли до автобусной остановки по теневой стороне улицы, тетка пере�

числяла про себя дела, которые мы успели сделать и те, что можно отложить до
другого раза, посмеивалась, приговаривала: «Ну вот, сейчас поедем домой, расска�
жешь маме, где была...»

Вдруг она попросила:
— Дай хоть посмотрю, что мы тебе купили.
Небрежно взяв куклу из моих рук, тетка замедлила шаг и остановилась.
— Пойдем�ка назад.
— Зачем? — на всякий случай спросила я и попыталась упереться, но тетка этого

даже не заметила.
— Мы ее поменяем, она бракованная.
В магазине после недолгих препирательств продавщица сдалась и принесла но�

вую куклу, точно такую же. Еще бы! Она не знала, с кем связалась, тетя Надя кого
хочешь победит!

Через десять минут на том же месте, возле автобусной остановки, тетка выхва�
тила куклу из моих рук:

— Опять?! А где же ее пальцы?
Один за другим я выплюнула в ладонь восемь кукольных пальчиков. Осталь�

ные были в кармане моего платья. А всего их было — шестнадцать! Шестнадцать
маленьких пальцев из папье�маше, каждый из которых откусывался с умопомра�
чительным тихим щелчком, оставляя во рту привкус вишневого клея.

Тетка не ругалась, она смеялась всю дорогу, вспоминая то кукольные пальцы у
меня на ладони, то возмущенную продавщицу, то строгого священника, поверивше�
го, что я сиротка.

А еще ее очень радовала мысль — да и мне верилось, — что теперь точно все бу�
дет хорошо, а к концу лета я обязательно стану румяной толстушкой, если не от
крещения, то от свежего воздуха и деревенского молока.

2. Посад

Тетка жила у реки, на Первой линии старинного Посада в двухэтажном дере�
вянном доме.

Когда�то давно в нем жил молодой писатель, в то время еще неизвестный. Ра�
ботал гидротехником, снимал угол у хозяев, потом уехал в Сибирь, стал писать ро�
маны, прославился... На фасаде, чуть выше окон первого этажа, и сейчас висит па�
мятная доска, правда, буквы на ней почти стерлись, но еще можно разобрать и фа�
милию, и даты.

Прямо перед окнами тянется набережная из диких валунов, вдоль нее — бере�
зовая аллея и ряд чугунных кнехтов, хотя никакие суда, кроме байдарок, по реке
давно не ходят.

Под длинным навесным мостом лежит на мели большой продолговатый
камень.

Когда река была судоходной, камень был скрыт под водой и обозначался вби�
тым в него деревянным крестом. Но крест давно выломали, река обмелела, и серая
каменная глыба, похожая на спину большого кита, теперь торчит из воды. В щер�
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бинках на ее поверхности скапливаются принесенные ветром березовые семена, на
боках темнеют зеленые полосы тины.

За рекой по�северному сдержанный пейзаж: несколько отдельно стоящих до�
мов, береза, старая ива, круглый куст у самого берега и вдали, на самой высокой
точке странно возвышающегося над домами поля — темный мазок елового леса —
Нилушка.

Так назвали лес в честь монаха�схимника по имени Нил, заморившего себя бес�
сонницей и скудной растительной пищей. Я там не была никогда, но и так все по�
нятно: сухие костлявые ветки, паутина, мох, солнечный свет, раздробленный гус�
тыми еловыми кронами. Да еще, наверное, косой луч, пробившийся непостижи�
мым образом до самого подножия деревьев лишь затем, чтобы осветить корявые
корни, бурую прошлогоднюю хвою да редкую поросль кислицы.

Утром у реки летают тонкие синие стрекозы, на мелководье возле мостков сну�
ют стайки нервных мальков.

Помню, как однажды из�за речного поворота показались несколько байдарок�
двоек. В тишине был слышен каждый весельный плеск, вдруг на дальней байдарке
кто�то, дурачась, затянул:

— А я в Москву, я домой хочу, я так давно не видел маму...
Я сидела на мостках, медленно болтала в воде ногами, смотрела на байдарочни�

ков, проплывающих мимо, и сомневалась: неужели им правда в Москву хочется?
Такое утро, река с каменной набережной, старинные купеческие дома по берегам...
А впереди, там, где русло делает резкий поворот, — каменистые пороги, где для
этих туристов, возможно, начнется самое интересное и опасное. Вода в реке всегда
была холодной.

Между мостиком и зарослями осоки все искрилось и мерцало. К берегу приби�
ло почерневшую корягу. На поверхности дерева виднелась тонкая белая царапина с
рваным краем. Коряга приблизилась. Я потянулась к ней сломанной веткой, чтобы
оттолкнуть и пустить дальше по течению, но вдруг заметила в самой середине дре�
весной ссадины каплю крови. От непонимания стало почти страшно, но рука не ос�
тановилась и слабо оттолкнула дерево.

Под водой по обе стороны от темной влажной полоски с кровоточащей раной
обозначились округлые бока и устало раскрывающиеся жабры. Потревоженное чу�
довище сонно изогнуло спину, и между солнечными бликами медленно вильнул
огромный, призрачно�черный рыбий хвост.

* * *

Лет с десяти каждый июль и август я проводила у тетки Нади.
Помню наш первый приезд к ней всем семейством, застолье, шумные разгово�

ры, влажный бок графина с холодным клюквенным морсом, темно�лиловый срез
квадратного черничного пирога с румяной клеткой поверху, отражение всей ком�
пании в большом зеркале.

Тетя Надя все приносила закуски, просила подвинуть что�то на столе и умещала
между рюмками и тарелками очередное блюдо, приговаривая: «Вот та�ак... Берите,
пока горячее».

Своего мужа дядю Леню, суетливого лысеющего мужичка с вороватыми глазка�
ми, всегда готового прочесть наскоро сочиненную стихотворную дребедень, она
время от времени осаживала суровым окриком:

— Замолчи!
Все смеялись и просили: «Надя, ну пусть скажет!», — а он, уже привставший и
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вскинувший руку в пафосном жесте, в который раз обиженно отмахивался и
садился.

Их сын Коля, ладный высокий мальчишка лет тринадцати, с темными, как у
матери, глазами, быстро ел и прислушивался к разговорам взрослых, поглядывая
исподлобья и посмеиваясь. Поев, он встал, отказался от чая, бросив через плечо
упрямое «не хочу», и ушел по своим делам.

Вскоре на улице зашумел ливень, за окнами побелело, грянул гром, и вдруг мед�
ленно с треском повалилась на дорогу старая береза.

Дождь лил все сильней, я пересела поближе к окну и наблюдала, как два мужи�
ка пилят упавшее дерево и складывают сучья каждый со своей стороны. Они де�
лили добычу, ругались, бросали на землю пилы, грозно махали руками, а после
снова брались за дело — мокрые, злые.

Когда выглянуло солнце, на дороге остались только мелкие черные ветки и
желтое крошево опилок.

Все это было так необычно, ярко, да и береза�то была непростой, а одной из
тех, что будто бы двести лет назад посажены вдоль набережной по приказу проез�
жающей мимо императрицы. За столом обсуждался срок жизни деревьев, и по все�
му выходило, что березы, конечно, столько не живут, однако и приказы не всегда
исполняются расторопно, а значит — все возможно.

Еще запомнились мне вечерний запах с реки и целое блюдо черники на столе,
прямо под абажуром. Я делала вид что сплю, а мама с тетей Надей перебирали яго�
ды и разговаривали.

— Купила я себе плащ… — говорила тетка так вкрадчиво и сладко, будто это
было началом сказки: и вот однажды... Я замирала, боясь представить ее в унылой
серой хламиде с грубыми пуговицами и обстрочками, — вишневого цвета! — лю�
бовно добавляла она. — Давно я о таком мечтала...

Моя детская душа радостно взбрыкивала: значит, никогда тетка не будет другой!
И всегда все вокруг нее будет таким же ярким, необычным и радостным, как сей�
час, всегда будет она так же смеяться своим тихим смехом и так же будет колы�
хаться на ее большой груди цветастое летнее платье.

* * *

Следующим летом, измаявшись от скучных каникул, я по маминому совету
села за письмо.

— Что написать? — спросила я.
— Помнишь Ваньку Жукова? — ответила моя ироничная матушка. — Вот так и

пиши: «Милая тетя Надя, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда, нету ни�
какой моей возможности...»

Повторять за классиком никто не собирался, но, видимо, интонация непроиз�
вольно передалась моему чистописанию.

Тетка ответила со свойственным ей простодушием: «Доча, я так смеялась! При�
езжай, встречу».

Помню, как она стояла на низком перроне в плаще вишневого цвета, смотрела
вверх, тревожно ища глазами, а потом, сняв меня с высокой подножки, обнимала
и целовала в обе щеки: «Ты ж моя золотая...»

Уже на другой день она запросто окликнула возникшую на пороге деревенского
магазина тонкую рыжую девочку:

— Лена, поди�ка сюда!
Та встала рядом и поздоровалась. Я впилась взглядом в украшение на ее шее —



96 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2014

короткую простую цепочку с малиновым камнем в оправе, явно из чьей�то се�
режки.

— Зайди к нам вечером, — сказала тетка и добавила, тронув меня за плечо: —
Вот будет тебе новая подружка.

Девочка весело и послушно кивнула: «Хорошо, теть�Надь», а я восхитилась
теткиной бесцеремонной добротой. И еще — быстрым девчонкиным согласием
(какого я дать не смогла бы никогда, мой первый ответ всегда уклончив), ее сте�
бельковой хрупкостью, коротким донельзя платьем, темно�золотым загаром и
шапкой прямых желтых волос.

Мы с теткой шли домой, она рассказывала мне про новую знакомую, а я вспо�
минала малиновый кулон на цепочке, думала: «Ужас! — и улыбалась. — Но как хо�
рошо!»

Услышав Ленкину фамилию, я изумилась — вот это да! С такой фамилией надо
быть пожилой дамой в мятой шляпке и длинном плаще, и чтобы на носу очки, а в
кармане браунинг, и чтобы звали Фанни. Но что за чудо этот ее кулон и что за чудо
эта рыжая девочка!

С этой рыжей Ленкой мы дружили много лет, встречаясь после долгого переры�
ва, бросались друг к другу, прыгая и вопя от радости, много зим писали длинные
письма.

Потом она вышла замуж за мальчика из нашей летней компании, фамилия ее
стала проще, и вообще все слегка поменялось.

* * *

В доме у тетки Нади жилось легко. Непременным условием было только мое
присутствие на обедах и ужинах, а остальное — где бы я ни была, что бы ни делала,
вызывало неизменное теткино одобрение.

Утром, когда я просыпалась, в комнатах было тихо и солнечно, за окнами
сквозь тополиную листву мерцала река.

Я уходила мыть посуду на берег, а после сидела на камне возле мостков, рисова�
ла в альбоме цветными карандашами то, что видела: дом, круглую иву, куст у са�
мой воды, сверху — выступ елового леса, облако.

Потом появлялась Ленка и два ее приятеля на велосипедах — белобрысый Се�
рега и смуглый, черноволосый Юрка. Рядом вился Ленкин пес Пират, очень похо�
жий на овчарку, только рыжий.

Купаться ходили «на котлован» — там река делала поворот, образуя широкую
заводь, под травянистым склоном был намыт небольшой пляж — серый песок и
глина. Течение легко уносило на другой берег — болотистый, заросший короткой
осокой. Назад плыть приходилось долго, руки уставали, светлое пятно пляжа все
отдалялось и отдалялось, уходя вправо... Ленка кричала с берега:

— Ты осторожней, там в траве гадюки водятся!
Когда я возвращалась домой, скатерть со стола была откинута, а тетя Надя на

кухне звенела посудой.
— Ну что, доча, накупалась? Давай�ка обедать, — говорила она, разливая по та�

релкам горячий суп.
Готовила тетка быстро и вкусно. Не принимая отговорок и даже не обращая на

них никакого внимания, кормила и меня, и дядю Леню, и Колю и сама ела с аппе�
титом. После обеда взрослые снова уходили на работу, Коля — по своим делам, а я
до ужина делала что хотела.

Ни книжного шкафа, ни даже книжных полок в доме не было, но книги обнару�
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живались где угодно: на подоконнике, в тумбочках, в посудном шкафу, под диван�
ной подушкой. У всех под обложкой был приклеен бумажный кармашек с вложен�
ным библиотечным формуляром, и у всех сроки сдачи прошли так давно, что само
существование той библиотеки вызывало сомнение. Осталось неизвестным, кто
их брал и почему не вернул, но случайное нахождение книг мне нравилось. Я их
читала там, где они мне попадались, и к самому сюжету, кроме таких запоминаю�
щихся мелочей, как оттенок старых страниц или цвет потрепанной обложки, при�
мешивалась память места.

Так «Признания авантюриста Феликса Круля» для меня с тех пор и навсегда
связаны с цветастой занавеской и приоткрытой оконной створкой (тихо, шелестят
листья, мимо изредка проезжает машина или мотоцикл). А «Приваловские мил�
лионы» — с шершавым печным боком и стенкой посудного шкафа. Я читала, сидя
на полу, подсунув под спину твердую вышитую подушку.

Однажды мы с Ленкой, Серегой и Юркой решили поехать на ближайшее озеро.
Как�то так получилось, что озер в округе много, а я до той поры не видала ни одно�
го. Только слушала рассказы о том, как одни набрали по ведру голубики на Ладей�
ном, другие рыбачили на Долгом, жили в шалашах, пробирались через болото, тре�
тьи ходили за морошкой на Круглое.

На Деревское озеро за ягодами никто не ходил, да и мы направились туда вовсе
не из�за них. Просто, как мне объяснили, оно недалеко, всего десять километров
по шоссе.

И оно самое красивое.
Ехали на двух велосипедах, Серега и Юрик крутили педали, мы с Ленкой сиде�

ли на багажниках. Пират, высунув язык, бежал следом и глядел на нас укоризненно.
Сосновый бор, тишина, асфальтовая дорога с блестящими на солнце черными

пятнами гудрона...
Иногда мы останавливались, чтобы дать псу отдохнуть. Мальчишки закурива�

ли, Пират подбегал, жадно принюхивался к сумке и беспокойно вилял хвостом.
— Это он шпик учуял! — возмущалась Ленка. — Ишь, хитрая морда, а ну�ка по�

шел вон!
Пес уходил в тень и ложился в траву.
А шпик и впрямь был отменный: копченый, с белым полупрозрачным срезом, в

густой, темно�красной перечной обсыпке. Мы накануне купили его в складчину и
заранее предвкушали, как на озере будем резать его складным ножом и есть с чер�
ным хлебом и свежими огурцами.

Доехав до нужного поворота, почти заросшей лесной дороги, мы спрятали вело�
сипеды в папоротнике и пошли по тропинке между сосен и елок. Постепенно мох
под ногами становился все мягче, пружинил, хвойный лес заканчивался, светлело,
а впереди все было белым и крапчатым от невысоких молодых берез.

Между стволами виднелось что�то ровное, молочно�бирюзовое, живое.
Мы ускорили шаг, побежали, прыгая через мохнатые кочки, и вскоре от�

крылось перед нами тихое продолговатое озеро, с дальнего края плотно укрытое
лилиями.

На середине застыл маленький рыбацкий плот из березовых бревен с белой
скамейкой.

Мшистый берег был мягким, как скомканная шуба, стоило наступить — он мед�
ленно опускался вниз. Озерная вода в ладонях оказалась красной, как настоявший�
ся чай, а если плыть и смотреть вниз — черной, бездонной; виднелось в ней только
слабое отражение неба да еще мои медленно расходящиеся руки — красноватые,
цвета крепкого чая.
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На середине, держась за край березового плота, я поискала ногой дно — нащупа�
ла гладкие окаменевшие стволы в острых обломках сучьев.

Над молодой березовой порослью, взбегая на песчаный бугор, возвышался мыс
соснового леса. Там, рассевшись на поляне, покрытой сухими иглами и мелкой
травой, мы ели огурцы, черный хлеб и холодную молодую картошку. А копченый
венгерский шпик из сумки исчез.

Пират бегал кругами, изнемогал — то откусывал травинки, то уходил лакать
воду, то садился неподалеку от нас и тяжко дышал, вывалив длинный, обожжен�
ный перцем язык.

Лилию с того озера я привезла тетке, но цветок несколько дней висел из кефир�
ной бутылки, как дохлый змей, и ни за что не хотел раскрываться.

Теперь уже события всех моих каникул слились в одно большое лето и вспоми�
наются, легко соединяясь в любом порядке. Но если купания на котловане — то
мне, наверное, лет десять или одиннадцать. А если поездка на озеро вчетвером —
то двенадцать или тринадцать.

Когда нам было по четырнадцать — мне, Ленке, Сереге и Юрику, — наша летняя
компания неожиданно разрослась. Появилась питерская дачница лет шестнадцати,
ее ухажер, гарный хлопец из Харькова, приехавший на чью�то свадьбу, еще был
московский мальчишка, самый младший из всех, на удивление остроумный; блед�
нолицый латыш, весь из себя надменный, бешено и ревниво влюбленный в Сере�
гину старшую сестру Валентину — высокую девушку с ленивой походкой. Косая
светлая челка вечно спадала ей на глаза, а Валя не поправляла ее, только наклоняла
голову к плечу, будто хотела спросить: «А что такого?»

Одной дождливой ночью все мы едва уместились вокруг стола в крошечном за�
кутке в старой бане. Намечались попытки контакта с потусторонним при помощи
тетрадного листа с буквами, черной нитки и прокаленной на свечке швейной игол�
ки. Обсуждали, чей дух потревожить, предложения были все больше ернические,
заканчивались они неуместным хохотом, а потустороннее так и не отозвалось, ви�
димо, оскорбившись нашей несерьезностью.

На улице шуршал дождь, маленькое окно запотело, возле лампы плавал сига�
ретный дым. Когда выбрались из тесноты предбанника на улицу, вокруг были тьма
и тишь, только слышалось, как с угла крыши капает в бочку вода. Шли гуськом,
смеясь и поскальзываясь на невидимой в темноте дорожке, мокрые ветки кры�
жовника цеплялись за ноги.

Тем же летом и той же большой компанией мы ходили в отселенную деревню
за лесом, рвали там яблоки в садах, заросших крапивой и иван�чаем; разглядыва�
ли старинные постройки, кованые замки, петли, засовы; пережидая дождь, сидели
в доме с чистым полом, огромной печью и широченными лавками вдоль стен и го�
ворили о какой�то чепухе. Все вокруг выглядело обжитым и добротным, будто хо�
зяева съехали ненадолго, но скоро вернутся, затопят печь... Помню, как я тронула
короткую тюлевую занавеску, и грубое самовязное кружево, легко отрываясь, по�
ползло вниз. Я отдернула руку...

Возвращались не торопясь, шли через поле, хрустели твердыми кисловатыми
яблоками, семечки в них были еще незрелыми, светлыми. Облака выстраивались
в ватные горы, на покосившемся столбе неподвижно сидела ворона; день длился и
длился, казалось, что сегодняшнее раннее утро, когда мы, позевывая и поеживаясь,
собирались в мокрой от росы парковой беседке у реки, было давным�давно.

Про заброшенные деревни тетя Надя потом рассказывала:
— Никто не хотел уезжать! А что сделаешь? Вышло постановление — сразу снаб�

жение прекратили, электричество отрезали, вот как хочешь, так и живи. «Бесперс�
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пективные деревни» это называется. Уехали! — Она говорила так гневно, будто
сама там жила. И тут же меняла тему: — В кино�то пойдешь сегодня? С Серегой?
Вот молодец, самого красивого парня выбрала! Ну, давайте�ка ужинать...

Ночью, проснувшись от еле слышного скрипа половиц, она сонно спрашивала:
— Ну что, нагулялась?
И после моего тихого «ага» вздыхала:
— Вот и хорошо. Спи.
К концу августа утра становились прозрачными — и дома, и деревья, и бледное

небо — все будто подергивалось серебристой дымкой. В палисаднике спутанный
сноп золотых шаров цвел, кое�как свесившись через изгородь, темная росистая
трава пахла уже совсем по�осеннему.

И каждый год в это время думалось мне об одном и том же:
— Как же это так, вот я скоро уеду, а река, тополя на набережной, вот эта изго�

родь и золотые шары — останутся? И дом, и ступени деревянной лестницы, и два
ведра с холодной водой у входа, и ковш на стене, и эмалированная кружка на пол�
ке — все это будет здесь, а я — уеду?

На кухне тетя Надя, лихо повязанная цветастой косынкой, стояла у плиты и
снимала пенку со вскипающего варенья.

— Ну вот, доча, наварила я вам малины на всю зиму, возьмешь с собой...

3. К бабкам

Прохладный июнь с дождями и ветром, в почтовом ящике письма от двух
школьных подруг, одна проводит лето где�то на Черном море, другая в Астрахани.
Каждое утро четыре польских танкиста отвоевывают час у моих каникул. «Na
niebie obloki, рo wsiach pelno bzu...»

Лето тянется медленно и до обидного неинтересно — никаких событий. Танкис�
ты — те хотя бы воюют.

Но однажды в прихожей вдруг появляются зеленая дорожная сумка, и большой
рюкзак, и огромный чемодан, стянутый двумя поперечными ремнями. На вешал�
ке — плащ вишневого цвета, кепка дяди Лени, голубая джинсовка; слышатся весе�
лый разговор, знакомый смех. И, едва войдя в комнату, я попадаю в теткины объя�
тия.

— Ты ж моя золотая!
Возможно, так все и было. На самом деле подробностей я уже не помню. Знаю

только, что тем летом тетя Надя с семейством направлялась к двум своим сест�
рам — Маше и Луше, уже очень пожилым, живущим где�то под Калугой.

Этих двух бабок я знала только по старым фотографиям из наших альбомов и
поздравительным открыткам. Маша писала по�учительски четко, а Луша выводи�
ла смешные каракули, похожие на распущенную пряжу.

Обе они были для меня персонажами почти сказочными, так и не выбравши�
мися из тех давних времен, когда все женщины были строги, носили пестрые пла�
тья в сборку и фотографировались на фоне намалеванных во всю стену пейзажей.

Зачем�то я упросила тетку Надю взять меня с собой.
Мама была против, пыталась объяснить мне, что у них не развлекательная по�

ездка, что я буду только мешать и что нельзя быть такой упрямой. Но мне было
тринадцать, и на все возражения у меня был один ответ: «Ну и что!»

Тетка смеялась и говорила:
— Да пусть едет! Посмотрит, как бабки живут.
Вряд ли мне было интересно посмотреть, как они там живут; наверное, мне про�
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сто хотелось какой�то дороги, стука колес, мелькания деревьев за окном и вообще
чего�то другого, незнакомого, странного. Чего угодно.

Помню свой рюкзачок в красно�черную клетку, до тех пор еще ни разу не приго�
дившийся, новый. Я укладывала вещи, а мама с сомнением наблюдала за моими
действиями.

— Знаешь что, — сказала она, — ты шорты не бери.
— Почему?
— Не нужны они там. Возьми лучше какой�нибудь сарафан.
Я не поверила и спросила:
— Теть Надь, там в шортах ходят?
— Нет, доча! — тетка расхохоталась. — В шортах я там ни разу никого не видела!
Мама тоже смеялась. Это их веселье меня слегка насторожило. Шорты я не

взяла, но и от сарафана отказалась — надела в дорогу джинсы и майку, а с собой
взяла любимое голубое платье в полоску и такую же полосатую курточку.

* * *

Никакого поезда не случилось. Мы ехали обыкновенной электричкой. За окном
проплывало что�то до того скучное, что я всю дорогу маялась и жалела, что не
умею спать в транспорте.

Потом был междугородный автобус. Слева слепило и припекало солнце, я за�
жмурилась и отвернулась.

А когда проснулась, за окном медленно поворачивалась, поворачивалась и ос�
тановилась пыльная площадь с маленькими домами и старинной водонапорной
башней из красного кирпича.

В этом городке мы почти два часа провели на автовокзале, ожидая своего рейса.
Тетка сидела возле вещей, рядом с ней, надвинув на глаза кепку, дремал дядя Леня.

Мы с Колей бродили по улице, разглядывали открытки в киоске, сидели на
сломанной скамейке в безлюдном тополином сквере и ели мороженое. Рядом из
глубокой оштукатуренной чаши высокой дугой бил фонтан. Вода хлестко билась о
дорожку, превращаясь в брызги, ручьи и лужи, а в самой фонтанной чаше было
сухо и мусорно.

Возникла мысль, что ехать мне, пожалуй, не следовало; возникла — и пропала,
будто утонула в тихой воде. Только медленные круги пошли — сама захотела, те�
перь уже ничего, ничего, ничего не поделаешь...

Часа через два автобус отвез нас в поселок деревенского вида, большой и чис�
тый, с ровными улицами, с георгинами в палисадниках. За последними домами
стояли вековые елки. Асфальт заканчивался, в ельник сворачивала неровная грун�
товая дорога, темная от недавних дождей.

Вся моя дневная сонная отстраненность исчезла в кузове грузовика, летящего че�
рез лес. Я изо всех сил цеплялась за борт, а кузов с грохотом обваливался, ударялся
обо что�то и взлетал, снова падал, взлетал вбок и опасно кренился. От страха своди�
ло пальцы; прямо на меня прыгала пустая молочная фляга, она дребезжала, повора�
чивалась, приближалась с наскока и вот�вот должна была меня убить. Другая точно
такая же прыгала в сторону дяди Лени, но он не боялся — смотрел себе вдаль из�под
козырька кепки да подпрыгивал вместе с кузовом. Коле никакие фляги не угрожали,
он держался за борт у самой кабины и был так суров, будто вел катер.

«Зачем я здесь, — отчаянно думала я, — разве они все не понимают, что я могу
улететь сейчас прямо вон туда, в елки! Я сверну себе шею и умру! И найдут меня
только завтра!»
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В заднее окно кабины было видно тетку Надю и шофера, они как ни в чем не
бывало разговаривали и даже смеялись, мотаясь от тряски то влево, то вправо.
Лес внезапно закончился, машина выехала на простор и остановилась.

Я спрыгнула на землю и огляделась. Если мы приехали, то я не понимала куда.
Где деревня? Рядом — рухнувший дом, из крапивных зарослей торчат длинные ста�
рые бревна и серый угол упавшей крыши, похожий на кособокий шалаш.

Позади лес, впереди пустые холмы и поле, дорога спускается вниз и круто сво�
рачивает влево. У поворота маленький мутный пруд в рыжих глиняных берегах,
истоптанных местным стадом.

А дом стоял слева. Я его увидела, когда обошла кузов машины, — приземистая
серая избушка с двумя корявыми яблонями перед окнами.

Шофер вошел в дом вместе с нами, он поздоровался с бабкой Лушей, оказав�
шейся и впрямь совсем старой, но шустрой, громкоголосой и веселой. Он и сам го�
ворил громко и весело, глядя на всеобщие обнимания�целования, потом повесил
кепку на гвоздь и сел за стол. Ему подали самогону в граненом стакане, бабка при�
несла тарелку с солеными огурцами, из зеленой сумки извлекли батон копченой
колбасы, быстро и неровно нарезали. На середине стола появилась сковорода с жа�
реной картошкой. Бабка Луша была рада до слез и беспрестанно обнимала и цело�
вала в макушку то Колю, то меня, то тетю Надю.

Шофер выпил стакан самогона, похрустел огурцом, похвалил засол, обстоятель�
но попрощался, пожелав всего наилучшего, надел кепку и вышел. Я вспомнила до�
рогу, круто уходящую вниз, и пруд у самого поворота. «Может, он неглубокий?» —
подумала я.

В комнату внесли большой самовар, поставили его на пол у печки, растопили
еловыми шишками. За окном уже немного стемнело, в доме включили свет.

Кажется, я не так уж ошибалась, думая не всерьез, что теткины старшие сестры
живут в другом времени. Это другое время начиналось прямо с междугородной
электрички, оно замедлялось, замедлялось и остановилось в тех местах, где на
вокзальной площади стоит старая водонапорная башня с проросшей сквозь кирпи�
чи травой, а в привокзальном сквере бьет нелепый фонтан. За стеной елового леса
время снова пошло. Только в каком�то непонятном мне направлении.

Никогда я не видела таких комнат. Низкий, оклеенный цветными обоями пото�
лок. Стены тоже в обоях, наклеенных будто сослепу, прямо поверх проводки. Ма�
ленькие пыльные окна, на подоконнике возле обеденного стола — граненые стопки
с паутиной и мертвыми мухами, засаленная лампадка из зеленого стекла, пучок су�
хой аптечной ромашки. Между печью и перегородкой на провисшей веревке —
ситцевая занавеска. Железная кровать с горой скомканных цветастых одеял и по�
душек. На бельевой тумбе — огромный ламповый телевизор, стоящий неровно и
как будто не очень устойчиво.

Чай из самовара оказался горячей желтой водой, безвкусной, но с запахом
шкурки от копченой колбасы.

За занавеской страшно кашлял какой�то старик. К столу он не вышел, еду и вы�
пивку ему отнесли прямо туда, потом забрали пустую посуду, дали пачку махорки, и
вскоре по комнате пополз тяжелый табачный дым.

Этого старика я увидела только на следующий день — он сидел на лавке у
крыльца и курил самокрутку, рядом лежали два маленьких костыля. На нем были
просторная клетчатая рубаха и темные портки с коротко подвернутыми пустыми
штанинами. Дед застенчиво улыбался нам с Колей и кашлял.

Мы поздоровались — Коля запросто, а я не очень, и пошли за водой: тетка со�
биралась помыть дом и уже сдвинула в сторону всю мебель.
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— А он бабке Луше кто, муж? — спросила я.
— Да какой муж! — по�взрослому небрежно ответил Коля. — Просто они живут

вместе. Ей надо было куда�то приткнуться, чтоб у сестры не жить, вот ушла к нему,
так и возится с ним всю жизнь.

— А какие�нибудь родные у него есть?
— Да зачем он им? Был бы он здоровый... А такой�то, кроме бабки Луши, нико�

му не нужен.
Понять сказанное я была не в силах, догадывалась только, что Коля и сам не

все понимает, просто повторяет чьи�то слова. А интонация была очень знакомой.
Другая сестра тети Нади, та, что писала нам открытки ровным учительским по�

черком, жила недалеко. Чтобы попасть к ней, надо было спуститься с горки к пру�
ду, повернуть налево и идти мимо темного дома в кустах сирени, мимо магазина с
заколоченной дверью, потом подняться в горку — и вот дом бабки Маши.

У калитки — липа в цвету, тихо гудящая от копошащихся в ней пчел. Высокое
крыльцо с пятью ступенями, бело�голубая веранда, на лавке у двери два цинковых
ведра с колодезной водой, в одном лежит серебряная ложка. Дальше — темные
сени и два выхода, направо — в старый дом, налево — в новый, недавно отстроен�
ный и еще необжитой.

Бабка Маша и впрямь раньше работала в школе, она и выглядела как учитель�
ница: ровная осанка, пучок на затылке, интонация приветливая и требовательная,
голос громкий. Она не хлопотала, не всплескивала радостно руками, не суетилась,
боясь не угодить, — просто кормила обедом, стелила постель. С теткой Надей они
разговаривали о чем�то своем, мне не особенно интересном, днем вместе готовили,
потом уходили куда�нибудь по делам, а после ужина за общей игрой в карты про�
должали свои разговоры. Я не участвовала, читала что�нибудь и гладила кошку.

Новый дом был прекрасен: бревенчатый, светлый, еще пахнущий свежестру�
ганым деревом. На окнах висели простые белые занавески, возле чистой, недавно
беленной печи стояла бочка�медогонка. Из крана тонкой струйкой стекали в под�
ставленное ведро остатки меда, ведро медленно наполнялось, мед менял цвет — в
желтой прозрачной толще темнел винтовой развод зеленовато�янтарного цвета. На
широкой деревянной лавке, такой же новой, как и весь дом, лежала стопа журна�
лов — «Роман�газета», собранная, наверное, года за три.

Пару дней я провела лежа на этой лавке, читала «Терезу Батисту, уставшую вое�
вать» и время от времени таскала из стоящей в печи сковородки кусочки холодно�
го жареного мяса. Иногда приходил муж бабки Маши, Иван Филиппович, ловил
маленькой сетчатой коробочкой пчелу на окне и уносил в сад, где у него была не�
большая пасека.

На третий день тетка Надя позвала меня с собой.
— Почитать ты и дома можешь, пойдем�ка с нами утром.
— Пойдем. А что надо делать?
— А ничего не надо! Мы сено будем убирать, а ты хоть погуляешь. Там в овраге

родник и ягоды есть — куманика. Знаешь такую ягоду? Ну вот, там и попробуешь.

Всю жизнь тетя Надя с ужасом вспоминала свое детство: непосильный кресть�
янский труд, жесткий спрос за все, без жалости, без скидок на возраст, на нездоро�
вье и худобу.

В семье было семеро детей, она — младшая, тонкая девочка с короткими косич�
ками и испуганными глазами. Такой я ее видела на одной старой фотографии.

Ностальгических воспоминаний о том времени я от нее никогда не слышала,
возмущение ее так и не остывало, не сглаживалось. Любого, кто при ней пускался в
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рассказы о романтике послевоенной деревенской жизни, она жестко высмеивала,
припоминая все: голод, усталость, малярию, тяжелые мешки и ведра.

Но каждый год на две�три недели она ехала в глухомань к своим старым сест�
рам и бралась за любую работу. Она все умела, на все еще хватало сил. Своим надо
помогать, это она тоже усвоила с детства.

* * *

Мы встали так рано, что кажется, я проснулась только на краю скошенного луга.
Вдали синел лес, над ним висело солнце, тоже еще сонное, в дымке.

— О, какая помощница пришла! — громко сказала какая�то женщина. Подняв
загорелые локти, она повязывала белую косынку и, улыбаясь, смотрела на меня.
Чуть дальше стояла еще одна, в такой же косынке, и тоже глядела в мою сторону, за
ней еще одна...

— Ваша девочка?
— Наша! — гордо подтвердила тетя Надя.
— Надо бы грабли ей дать...
— Не надо ей грабли, — возразила тетка, — она еще ребенок, нечего ей горба�

титься.
— Какой же она ребенок? — искренне изумилась женщина, — у нас такие�то уже

работают.
— А те, что чуть постарше, уже думают, как бы замуж наладиться! — подхватила

ее подружка, и обе звонко захохотали.
— Вот пусть ваши и работают, и замуж налаживаются. А наша еще ребенок, —

спокойно, с невозмутимым видом ответила моя тетка. И добавила, кивнув в сторо�
ну леса: — Иди�ка, доча, в тенек, а то сгоришь. Иди, родная.

Я уходила, лопатками чувствуя насмешливые взгляды веселых загорелых жен�
щин. Ряды сухого сена тянулись к лесистому оврагу. Где�то там росла неизвестная
мне синяя ягода куманика и бил родник.

* * *

Вечером тетка укладывала вещи, мне тоже велено было собираться. Я запихну�
ла в рюкзак белье и скомканные джинсы, журнал с «Терезой Батистой» тоже взяла
с собой.

Бабка Маша сетовала, что давно уже не ходит какой�то автобус, а пешком путь
дальний, разве что попутка какая довезет. Она принесла банку меда, но тетя Надя
возмутилась:

— Да ты что! Такую тяжесть весь день на себе тащить! Нет�нет, не возьму, —
и отмахнулась: — Да и не люблю я его...

Я вышла на улицу. Коля тайком курил, сидя на дровах за домом.
— Куда мы теперь? — спросила я у него.
— К отцовой сестре. Помнишь деревню, где твоя бабушка жила? Ну вот, а мы

пойдем в соседнюю, за лесом.
— А долго идти?
— Да целый день! — он засмеялся, глядя на мое растерянное лицо. — К вечеру

дойдем, не бойся. Всего�то километров пятьдесят.
Я не поверила. Тетка Надя на мой вопрос, ответила уклончиво.
— Дойдем, доча. Посреди дороги не останемся. Ты ж в походы ходила? Ну вот,

будет у нас завтра поход, — и, затягивая чемоданный ремень, беспечно и уверенно
повторила: — Дойдем!
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4. Дорога

Утро было серым и тихим, даже липа у калитки не гудела. Бабка Маша, на про�
щание обнимаясь с каждым по очереди, бодро улыбалась, но глаза ее блестели и
подбородок дрожал. Дойдя до ближайшего поворота, мы помахали ей руками, а
потом дом скрылся за кустами черемухи. Впереди начиналось поле и ровная наез�
женная дорога.

Нам повезло: нас вскоре подхватил какой�то рабочий автобус, и первые не�
сколько километров мы ехали чинными молчаливыми пассажирами, покачиваясь
и сонно поглядывая в окна. Потом автобус сворачивал, а наш путь лежал прямо.

Утренняя пасмурность потихоньку развеялась, в небе стало просторней, забор�
мотали жаворонки. Ничего интересного вокруг не было, ни одного дома, ни одного
высокого дерева, только дорога и поля, выгнутые, как длинные пологие волны, за
одним — другое, а там еще и еще. Одно казалось белесым от солнца, по другому
медленно ползла сине�зеленая тень от большого облака, а самое дальнее все время
меняло цвет, и над ним в облаках виднелись белые косые лучи.

Наконец показалась на горизонте первая деревня. По левой стороне дороги
дома — колодезный журавль, толстые старые березы в грачиных гнездах. Тишина.

Вторая деревня мало отличалась от первой: те же дома, тот же журавль, те же
березы. И третья была точно такой же....

К полудню солнце уже сильно пекло, вокруг все монотонно шуршало, стреко�
тало, дрожа и переливаясь в горячем воздухе. Откуда�то пахло теплой хлебной
коркой.

— Пекарня у них тут, — пояснила тетка, показав на крайний деревенский дом, —
им же сюда хлеб никто не повезет, вот сами и пекут. Нет�нет, есть мы сейчас не бу�
дем. Нам еще идти и идти. Попозже...

Вскоре после той пекарни нас догнала женщина, невысокая, аккуратно одетая,
повязанная неярким пестрым платком. Лицо у нее было приветливое и грустное.
Она пошла рядом, заговорила с теткой Надей, то тихо рассказывала о своем, то
что�то спрашивала и сдержанно кивала, соглашаясь.

Наговорившись, она замолчала, пошла быстрее, быстрее и вскоре скрылась из
виду. Потом ее фигурка показалась на следующем поле, выпуклом, с косо накину�
той тонкой лентой дороги, поднялась наверх и снова исчезла, теперь уже навсегда.

— Муж у нее в городе в тюрьме сидит, — сказала тетка. — А ребенок ее там, где
бабки наши живут. Вот так и ходит каждую неделю.

В следующей деревне тетка Надя опустила на дорогу сумку и громко поздорова�
лась с сидящим на завалинке дедом.

Он в ответ радостно насторожился, повернув к нам одно ухо.
— Скажи, дедушка, а что, до города никакого транспорта нет?
— Так самолеты летают, — ответил дед, — «кукурузники». Пассажиров берут.

Вон там аэродром, — он показал клюкой куда�то себе за плечо.
— И далеко ли до этого аэродрома? — с сомнением спросила тетка.
— Километров тридцать, — запросто ответил дед. — Там дорога в проулке, и вот

по ней все прямо и прямо.
Тетка зашлась тихим усталым смехом и, приложив ладонь к груди, будто соби�

ралась отвесить земной поклон, вздохнула:
— Спасибо тебе, дедушка, спасибо, родной!
Перекусывали, сидя на краю клеверного поля. Ноги болели, глаза устали от сол�

нца, еда казалась сухой и пресной. Ни одна машина не обогнала нас, ни одна не по�
палась навстречу. Вокруг простирались все те же поля, в небе все так же, обмороч�
но заливаясь, щебетали жаворонки.
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Ближе к вечеру на горизонте показался пологий холм, и на нем, в зелени дере�
вьев, сияли красным вечерним светом длинные кирпичные строения, похожие на
старинную фабрику. «Та самая тюрьма, наверное», — подумала я. Ноги уже запле�
тались, да и мысли тоже. До города оставалось километра три.

Вдруг рядом с нами остановилось машина — обыкновенная «Волга», с шашечка�
ми на двери. Заклубилось облачко пыли, водитель глянул равнодушными глазами,
кивнул, открыл дверь...

А уже через несколько минут мы с Колей сидели на городской улице, прямо на
земле, прислонившись спинами к стене дома. Рядом с нами стояли все наши сумки
и чемоданы. Тетка Надя с дядей Леней пошли купить что�нибудь поесть, верну�
лись с жареными пирожками, газировкой и каким�то пакетом.

— Мороженое девкам купили, — доложила тетя Надя. — Там две девчоночки,
одна как ты, другая помладше.

— Оно ж растает...
— Ничего, — со знакомой беспечностью ответила тетка, — съедят!

Спустя час я сидела на табурете в незнакомой комнате и отрешенно наблюдала,
как вокруг моих ног, подняв короткие хвосты, бродят два пятнистых котенка.

Прямо передо мной стояла девчонка лет шести, светловолосая и кудрявая. На
ее растопыренные пальцы был надет вывернутый наизнанку пакет в потеках раста�
явшего мороженого. Девчонка тщательно вылизывала его и не сводила с меня вни�
мательных бледно�голубых глаз.

* * *
Утром сквозь сон мне слышались тихие шаги поблизости, смешки, шепот.
А потом, еще не совсем проснувшись, лежа на чем�то высоком, мягком и белом, я

смотрела, как две девчонки — одна как я, а другая, кудрявая и белобрысая, помлад�
ше,— примеряют перед зеркалом мое полосатое платье и курточку. Они на цыпочках
выхаживали вдоль трюмо, хихикали и вертелись, изображая кого�то... И вдруг,
заметив мой взгляд, запрыгали, захлопали в ладоши и радостно заверещали:

— Проснулась, проснулась, проснулась!

5. Дом

Последнее, что я помню из той поездки, — это деревенское кладбище: высокая
трава, прямые стебли малины между оградами, кресты, пирамидки...

До этого я никогда не была у бабушки на могиле и теперь, глядя на железные за�
витки, частую малиновую поросль и черные буквы на табличке, никак не могла
связать это с тем, что помнила.

Она ведь была красивой, смуглой и темноглазой, моя бабушка. У нее был мяг�
кий певучий голос, а руки — маленькие и сильные. Она поила меня парным моло�
ком из белой кружки с оранжевым узором и не разрешала маме меня ругать.

Ее дом стоял между холмом и извилистой темной речкой. В комнате тикали
часы�ходики, на стене висели фотографии, в печи что�то готовилось. А еще мне
вспомнился кованый сундук, из него бабушка доставала пряники — такие большие,
с именами... С моим именем так ни разу и не нашлось.

Мне было семь лет, когда она умерла, и я все поняла как надо, но какой�то даль�
ней мыслью, детской и сказочной, мне все равно думалось, что там, где она сейчас,
есть и ее бревенчатый дом, и извилистая речка, и ракиты на берегу.

Тетка Надя наводила порядок в ограде — ломала колючие стебли, выпалывала
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жесткую траву на пологом холмике — и все время говорила что�то — не то мне, не
то самой себе, не то сестре Полине. Она бы, наверное, поплакала, но при мне не ре�
шалась, только украдкой вытирала глаза и прерывисто вздыхала.

Потом мы ехали незнакомой дорогой, тетка правила лошадью, а я сидела, све�
сив ноги с края телеги, и смотрела по сторонам.

Возле одиноко стоящего кирпичного дома росла ива с толстым раздвоенным
стволом, между ивой и крыльцом стоял невысокий, чисто одетый старик. Он вни�
мательно смотрел в нашу сторону и улыбался. Тетя Надя тоже ему улыбалась и
даже засмеялась, не размыкая губ, своим теплым сафьянным смехом. Когда мы
подъехали ближе, старик поздоровался, назвав тетку по имени�отчеству, и она его
назвала, и они все смотрели друг на друга и качали головами.

— Ну что ж, зайдите, посидите, — пригласил он.
Мы вошли на веранду, расселись кто куда: тетя Надя на венский стул, я на табу�

рет рядом с ней, старик опустился на кушетку, застеленную тканой дорожкой, и
спросил:

— Ну как ты живешь, Наденька?
Тетка стала рассказывать, а он смотрел на нее грустно и ласково, любуясь ее ли�

цом, цветастым платьем и загорелыми руками, спокойно сложенными на коленях.
А она будто излучала тепло и сама им грелась — голос у нее стал мягким, грудным,
и взгляд оттаял. Только раз она нахмурилась и коротко махнула рукой, когда ста�
рик спросил про ее мужа:

— А Леня как? Не пьет?
У тетки между бровями возникла резкая складка и щеки вспыхнули.
— Ой, молчи! Никак две недели он у меня на глазах, и деньги отобраны, так хоть

на человека стал похож. А всю весну пил, как скотина! Молчи...

Они заговорили про общих знакомых, то удивляясь, то сокрушенно вздыхая, то
радуясь. Вдруг я услышала свое имя. Старик спрашивал обо мне, он хотел знать,
как я, все ли у меня хорошо, а я не знала, кто он такой.

— Да вот она, — горделиво сказала тетка и показала на меня взглядом.
— Это она? — старик растерялся, но тут же лицо его посветлело, будто смотрел

он не на тринадцатилетнюю девчонку в мальчишечьей одежде, а на прекрасного
младенца.

Старик заговорил со мной, спрашивал, где я теперь бываю летом и все ли бла�
гополучно у моих родителей.

Я его так и не вспомнила, но улыбалась и приветы обещала передать.
Вскоре мы распрощались и поехали дальше. Старик стоял у крыльца и глядел

нам вслед из�под ладони.
Дорога от его дома спускалась в низину и тянулась через большой луг к березо�

вому лесу. Лошадь прытко пустилась под горку, а на лугу пошла шагом. Тетка смот�
рела вправо.

— Вот здесь наш дом и стоял, — сказала она дрогнувшим голосом.
Я обернулась и увидела знакомый изгиб реки, ракиты, тропинку вдоль берега.

Но дома под холмом не было. Там садилось солнце, светило в глаза, всюду стреко�
тали кузнечики, мелькали в воздухе мошки...

Тетка вдруг запричитала, качая головой и всхлипывая, сожалея о чем�то, уко�
ряя, прощаясь. Когда скрылось за ракитами место, где раньше был дом, она вытер�
ла глаза ладонью и хлестнула лошадь, сердито окрикнув:

— Куда ты, чертова дура! — а потом, уже вольно вздохнув, заговорила со
мной: — Ну вот, доча, ты и съездила к бабкам. Завтра домой... Расскажешь маме,
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как тебя тетка Надя прокатила, — она тихо засмеялась. — Сейчас приедем, поужи�
наем да будем собираться...

6. Три дня

Билеты купили на мурманский поезд, последние оставшиеся — плацкарт, боко�
вые места. Весь день был жарким, и к вечеру воздух в вагоне сгустился от запаха
пыльных одеял и матрасов, потных тел, истоптанного, давно немытого пола. В окна
било солнце, штора не опускалась. Напротив расположилось семейство: две женщи�
ны — судя по всему, мать и дочь, с ними мальчик лет трех. Женщины тихо беседова�
ли с попутчицей, а ребенок — уже раздетый до трусов, розовый, с влажным чубчи�
ком — лазил с одной полки на другую, требовал пить и хотел, чтобы ему почитали.

— Вы с нами до Мурманска? — спрашивали нас женщины.
Мы с мамой отвечали, что нет, мы уже скоро выходим, а потом, уклоняясь от

дальнейших расспросов, отворачивались и смотрели в окно.
Когда приехали, солнце уже садилось. Все вокруг было синеватого вечернего

цвета: деревья, перрон, пешеходный мост над железной дорогой, только изгибы
рельсов вдали сияли красным, как разбегающиеся от горизонта ручьи лавы.

На мосту стоял Коля и махал нам рукой.
В провинции ездят быстро, может, потому что дороги пустые, а расстояния

длинные, а может, по известной русской привычке. Машина летела по длинным
волнам шоссе мимо полей, кустов, перелесков — вниз�вверх... Скоро замелькали
дома первой деревни, потом справа показался речной поворот, гряда валунов попе�
рек течения, пенные буруны между ними, и дальше уже дорога шла вдоль берега,
поворачивая вместе с рекой.

К дому подъехали в сумерках, в окнах было темно, вокруг тихо. Знакомые
предметы: вросшая в землю скамья, короткий куст флоксов, ворота — все будто за�
мерло, опасливо или обиженно отстранившись.

Скрипнула дверь, дядя Леня вышел поздороваться и отчего�то растерялся, буд�
то ждал вовсе не нас. В доме стояла тишина, только с кухни доносилось робкое
подвывание закипающего чайника.

Этим же вечером приехал из Питера брат тети Нади — Илья, а их старшая сест�
ра Наталья, тоже питерская, уже год как жила здесь. Оба они теперь спали в даль�
них комнатах.

— Давай лучше к нам, — предложил мне Коля.
— Правда, поезжайте, — сказала мама, — а я тут останусь.

* * *

Коля с женой Аней давно уже обитал в небольшой квартире на краю Посада.
В прихожей навстречу нам выбежала Тори, старая собака�боксер. Беспокойно

стуча по полу когтями и виляя остатком хвоста, она топталась рядом и глядела на
меня исподлобья.

Вышла Аня, улыбаясь и поправляя мокрые волосы.
— А я только что с реки, вода теплая�теплая!
Обнимая, Анька, как всегда, крепко стиснула меня и засмеялась:
 — Привет�привет! Может, и ты искупаешься? — предложила она. — Пойдем!

Сейчас дам тебе халат, полотенце....
Вода и впрямь была теплой. Течение не давало далеко уплыть, держало на месте

или легко несло вправо, к отмели, где струились по поверхности воды плоские
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хвосты водорослей и торчал продолговатый валун. Дальше, у речного поворота,
еще розовело небо, и вода была розовой, а по другую сторону все наливалось си�
зым цветом грозовой тучи. Оттуда поднималась красноватая полная луна, превра�
щая заросли борщевика на другом берегу в строй фантастических черных зонтов. В
траве монотонно стрекотали кузнечики, рядом тоненько ныл комар, пытаясь сесть
на висок, и еще один вился где�то над моей макушкой.

В этом живом, стрекочущем, подвижном мире все происходящее казалось пра�
вильным и неуклонным, как движение луны в небе или воды в реке, и не было в
этой неуклонности ничего жуткого, только тихое обещание чего�то еще, пока непо�
нятного, но огромного и бессмертного, как все, что есть вокруг и будет всегда.

Дневная усталость прошла, тело после купания стало легким.
Навстречу нам по тропинке спускались две девушки, еле различимые в тем�

ноте. Они отступили в сторону, пропуская нас, поздоровались, спросили:
— Вода теплая?
— Теплая, ага, — ответила Аня, — хоть не вылезай...

Потом мы сидели в кухне за тихим ночным чаепитием, планировали завтраш�
ние дела. Аня деловито перечисляла их, Коля соглашался, но думал о своем. Он
стоял в проеме балконной двери, прислонившись плечом к стене, и смотрел в сто�
рону.

Аня в который раз вспоминала что�нибудь, что никак нельзя упустить, а потом
тоже замолкала, задумчиво качая головой:  «Да... вот так...» Тори топталась рядом
со мной, тесно прижималась горячим боком и тяжело вздыхала, будто понимала
наш разговор.

Мне постелили на диване, собака, почему�то решив меня охранять, устроилась
рядом, на ковре.

Я легко и быстро заснула, а перед сном коротко, но живо и ярко вспоминалась
мне моя тетка Надя — ее походка, голос, ее смех, так и не изменившийся за целую
жизнь. А еще — быстрый взмах руки, и взгляд, и вечная пестрота летних платьев.
Ее присутствие — не рядом, а вообще, в мире — все так же ощущалось мною, и от
этого было тепло и спокойно. И совсем было непонятно, как все это связать с тем,
что ее больше нет. Она умерла вчера днем. Инсульт, реанимация, кома... Во сне я
пыталась расспросить кого�то о чем�то важном, но никто мне ничего растолковать
не захотел. Все ускользало, мерцало, светилось, и по всему выходило, что ничего
понимать и не нужно, все как�нибудь так, само собой...

* * *

С утра мы втроем с Колей и Аней объезжали присутственные места. Все проис�
ходило хоть и не быстро — с перерывом на чье�то обеденное время, с путаницей в
кабинетах и коридорах, но все�таки произошло — к середине дня все, что нужно,
было оформлено, подписано, куплено.

В городе везде что�то цвело, но так невысоко и робко, вперемешку с травой,
будто случайно выросло и некстати оказалось георгинами или мальвой. От тихих
узких улиц, старинных домов и неторопливых прохожих веяло спокойствием;
продавщицы в ритуальном магазине оказались такими улыбчивыми и легкими на
разговор, будто торговали не похоронным товаром, а живыми цветами и постель�
ным бельем, а в настежь распахнутой двери сиял обычный июльский день.

По дороге домой заехали в церковь, стоящую в березовой роще с парковой ог�
радой.
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Тетушка за деревянным прилавком в свечной просто и обстоятельно объяснила,
что и как следует делать, и, складывая в пакет все нами купленное, посоветовала:

— Да вы зайдите внутрь, свечки�то еще можно поставить.
Посреди храма косо стоял длинный прозрачный луч. Плотная пунцово�корич�

невая роспись стен, уходя ввысь, светлела, становясь серой и розовой.
Служба давно закончилась. Две женщины скатывали ковровые дорожки, мыли

пол и негромко разговаривали о какой�то огородной напасти, советуя друг другу,
чем лучше полить.

Мы разошлись в разные стороны, поставили свечи у разных икон.

* * *

Ночью, почти под утро, приехала моя питерская племянница Маринка и теперь,
полулежа на кровати, еще сонная и лохматая, беседовала со своим дедом Ильей.
Дед, коренастый, с кустистыми черными бровями, сидел в ногах на ее кровати и
без особого любопытства, просто желая поговорить, приставал к ней с расспроса�
ми. Маринка нехотя отвечала, зевая и покачивая высунутой из�под одеяла длин�
ной голой ногой.

— И ты к этому мануалу так на Украину и поедешь?
— Так и поеду...
— Что ж в Москве или в Питере разве ни одного врача не осталось?
— Ну почему, есть, наверное.
— А я в двадцать три года и не знал, что это за врач такой — мануал!
— Дед, ну не всем же так везет...
В окна светило солнце, от бликов и ярких пятен рябило в глазах. Мы с Аней ис�

кали в комоде скатерти и полотенца, выбирали посуду в шкафу, пересчитывали та�
релки и рюмки, а медленная беседа Маринки с дедом все длилась и длилась.

У крыльца в тени дома было немного прохладней. Наперстянки в палисаднике
в этом году вымахали по плечо, и весь огород был в цвету: розовый водосбор воз�
ле бочки, грядка ромашек, какие�то синие пушистые султанчики, календула вдоль
тропинки.

В дальнем конце огорода, на скамейке под яблонями сидели мама и бабка Ната�
ша и тоже, судя по всему, неспешно беседовали.

Из дому вышла Аня, встала рядом со мной.
— Бывшая соседка звонила — да ты ее знаешь — Таня Пичугина. Говорит: муж

целое ведро лещей принес, может, возьмете...
— Ведро?!
— Ну и что? — Аня пожала плечами. — Народу�то много придет. Да и матушка

рыбу любила.
— А давай возьмем! Бабушки наши почистят, надо ж их чем�то занять, чтоб им

не думалось.
— Правда. А пожарим сами. Коля сейчас уедет по делам, мы и займемся.
Марина, все еще заспанная, но причесанная, одетая и даже на каблуках, догнала

нас возле машины.
— А можно я с вами?
Аня открыла ей дверь.
— Поехали! Жара невозможная, надо бы окунуться сходить. Пойдешь с нами на

речку?
Маринка, нырнув на заднее сиденье, счастливо сверкнула глазами:
— Конечно!
Пока укладывали в холодильник купленные продукты и переодевались, собира�
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ясь купаться, явилась Анютина дочка — пышная барышня лет двадцати двух в
каштановых кудрях, с коричневым турецким загаром и розовыми прыщиками на
щеках. Она вкатила в прихожую пестренький чемоданчик на длинной ручке, расце�
ловалась со всеми и с любопытством ласкового непуганого зверька глянула на еще
незнакомую изящную девушку.

— Привет, я Кристина, — сказала она и, будто бы смутившись, кротко вздохну�
ла, от чего ее сдобная загорелая грудь, обтянутая голубым топиком, аккуратно под�
нялась и опустилась.

— Кристинка, мы тут купаться собрались, а у Марины купальника нет, — начала
я и запнулась, осознав разницу в очертаниях. — Может, у тебя... Ну, в общем, найди
ей что�нибудь.

На том месте, где мы купались ночью, плескались местные девочки�подростки,
играли во что�то, истошно визжа и брызгаясь; на секунду они отвлеклись, прокри�
чали, едва переведя дух:  «Здрасьте, Анна Алексанна»,  и тут же снова стали гонять�
ся друг за другом, хохоча и захлебываясь.

Маринка в узкой черной майке с блестящей Эйфелевой башней казалась еще
выше и тоньше. Зажмуриваясь и уклоняясь от брызг, она медленно вошла в воду,
окунулась и поплыла по течению. Кристина в малиновом купальнике стояла на
камне, выпятив гладкий коричневый животик, и бубнила себе под нос, что речная
вода холодная и что она от такой совсем отвыкла.

* * *

Вечером девчонки уехали в город, чтобы заправить машину. Обещали, что, вер�
нувшись, перемоют всю посуду и соберут столы.

Я резала салат, Анюта жарила лещей на большой плоской сковороде. Масло
скворчало, шипело, потрескивало; над сковородой вился легкий дымок; белые ры�
бьи бока покрывались золотой корочкой с красноватым нагаром. Готовую рыбу
Аня складывала в глубокую кастрюлю и засыпала горстями зеленого лука.

— Вот эта Таня, что лещей дала, — рассказывала Анюта, — она в реанимации
медсестрой работает. Так что до последней минуты с матушкой рядом была. Она
нам сразу сказала, что дело�то совсем плохо, но мне все не верилось.

— Мне и сейчас не верится.
— Да, да! Все�таки столько силы в ней было! А Таню ты помнишь?
— Конечно. Как не помнить — соседка... Лет в шесть, что ли, она с нами в лес

напросилась за черникой. Как она разнылась в лесу! Испугалась, что мы зашли
далеко.

— Где ж вы были?
— Да за школой! Потом Танюха какой�то треск услышала — и давай реветь во

весь голос, думала медведь. Так мы и вернулись, ничего не набрали.
Тетя Надя смеялась: девки, вы хоть бидонами не машите, а то ж весь Посад бу�

дет знать, что мы пустые идем.
Кристина с Маринкой явились затемно. Они уже подружились, заправили ма�

шину, покатались по городу, посидели в кафе. И посуду начисто перемыли, и столы
раздвинули — все, как обещали.

Обе умиленно ели салат с белым хлебом и говорили, что, если больше ничего
не нужно, они бы снова уехали.

— Да ничего не надо, поезжайте. — сказала Аня. Она выкладывала на сковород�
ку последних лещиков, тех, что поменьше, и посыпала остатками муки. В кухне
крепко и сладковато пахло жареной речной рыбой.
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Девчонки ушли. Коля курил на балконе. Аня стелила постели, а я гладила одеж�
ду для завтрашнего дня: платья, кружево, Колину рубашку. Утюг скользил вдоль
черных складок, изредка отдуваясь горячим паром.

Вдруг накатило — не выдохнуть, внутри все одеревенело, словно держали�дер�
жали за руку, да и отпустили, отступились, оставили.

Вспомнился увиденный утром санитар в длинном резиновом фартуке. Лицо се�
рое, со скорбными обезьяньими глазами. Острые локти, спина согнута в полу�
поклоне, будто он прислушивается к голосам из�под пола. Он договаривался о чем�
то с маленькой пожилой женщиной, взял у нее сверток, понимающе кивнул и ис�
чез за дверью.

* * *

Вскоре после полудня все было закончено.
За длинным столом шел неспешный разговор, негромко позванивала посуда.
Под раскрытым настежь окном розовели просвеченные солнцем мальвы, ко�

роткие белые занавески с волнистой тенью от рамы висели неподвижно, словно
отяжелев от зноя.

Дядя Леня, уже изрядно выпивший, раскрасневшийся, все собирался сказать
речь и даже поднимал торжественно руку, но выходила у него все какая�то бес�
связная чепуха. Сидящая рядом родственница в гороховом платье заботливо оста�
навливала его, заставляла сесть, закусить и начинала о чем�то расспрашивать.

В дальней комнате с окнами на реку не было никого, и вдруг снова вернулось яс�
ное, живое ощущение присутствия. Все сияло тихим медовым светом, словно что�
то смотрело на меня отовсюду, прикасаясь и утешая.

За столом голоса стали громче: соседи благодарили и расходились. Я вдруг
вспомнила имя блондинки в платье горошком — Люся. Она жила здесь у тети
Нади одно лето, собиралась поступать куда�то, штудировала учебники, ходила
по вечерам гулять с Колиной компанией. Была она тогда сочной, грудастой деви�
цей лет семнадцати с небрежно заплетенной русой косой и насмешливыми голу�
быми глазами. На меня, тринадцатилетнюю, она смотрела сквозь пальцы, что и
понятно — куда уж мне до такой красоты. Теперь я ее едва узнала: худоща�
вая, стройная, с аккуратной стрижкой, голосок ласковый, как кошачье мурлы�
канье.

Люся заглянула в комнату, полушепотом спросила:
— Отдыхаешь? А я хотела наверх сходить, посмотреть...
— Ну пойдем.
На втором этаже в узком длинном коридоре витал с детства знакомый запах

речной воды и сухих трав. Дверь открывалась и закрывалась все с тем же стуком,
в окнах за темной листвой тополей все так же мелькали синь и белые солнечные
блики. Из этого окна я когда�то смотрела, как пилят поваленную грозой березу. Те�
перь от нее даже пня не осталось.

— Дверь перенесли, — с грустной улыбкой говорила Люся, трогая стену кончи�
ками пальцев, — раньше вход был у печки. А вот мой диванчик... На нем в по�
следние годы бабка Луша спала. Сколько ж она у тети Нади прожила, лет пятнад�
цать? Нет, больше... А трюмо все там же, и салфетка все та же на тумбочке...

В коридоре послышались легкие шаги, стукнула дверь, в проеме комнатной две�
ри возникла Кристина — каштановые кудри вразлет, глаза блестят.

— Мы с Мариной купаться собрались. Поедете с нами?
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* * *

Машина медленно ныряла в пологие впадины на лесной дороге, мимо проплыва�
ли молодые сосны с длинными крапинами света на высоких стволах. В спутанной
легкой траве что�то мелко цвело, рассыпаясь на полянах то сине�желтым, то белым.

Кристина оставила машину на опушке.
— Все, дальше не проедем.
— А окно не закроешь?
— Не�а. Салон нагреется, если закрыть.
— Там же у тебя сумочка, телефон, магнитола...
— Да кому это надо? — удивилась Кристина.
Мы вышли к реке, на поляну с высокой травой. На другом берегу, прямо напро�

тив, стоял длинный строй елок, а левее, поодаль, виднелись на склоне два серых
бревенчатых дома и кособокая банька.

Люся всю дорогу томно щебетала: любовалась пейзажем, мечтала о доме в де�
ревне, потом сбивалась на свою любовную историю, и поток ее речи превращался в
тихий смех да странные фразы, а взгляд становился совсем шальным.

На поляне она разделась догола и медленно пошла к воде — светлокожая, тон�
кая, с узкими девичьими бедрами и перезрело опавшей грудью.

Со стороны деревни появилась из�за поворота байдарка с тремя туристами:
двое мужчин в бейсболках и крепкая женщина в панаме и майке.

— Ну вот, как всегда, — Люся засмеялась тихо и радостно.
Приблизившись, но еще не разглядев всей красы, туристы прокричали:
— Девушки, не знаете, где можно огурцов купить?
И, тут же прозрев, уронили весла. Люся стояла у берега по щиколотку в воде и

объясняла, где магазин и почем огурцы, а байдарочники проплывали мимо, изне�
могая от беззвучного смеха. Наконец издали донеслось запоздалое «спасибо».

— Козлики... — сладко вздохнула Люся.
Вода была чистой, с медленным властным течением, с яркими цветными отра�

жениями: неба, камышей, облаков. Девчонки плавали у берега, я тоже далеко зап�
лывать опасалась.

Люся лежала на воде, глядя в небо. Ее относило в сторону, она возвращалась то
вплавь, то идя по дну и раздвигая воду руками: у берега было неглубоко. Потом она
загорала, раскинувшись на траве, и любовно высмеивала весь мужской род.

— Вот и мой говорит:  «а я тебе доверяю». Козлик...
Маринка с Кристиной лежали на расстеленных полотенцах и хохотали, слушая

ее монологи, а Люся снисходительно улыбалась:
— Дурочки! Вот после вспомните, что я вам говорила.
Она снова уходила плавать и все поглядывала за поворот, но больше никто

мимо так и не проплыл.
Девчонки стояли на берегу — обе длинноногие, молодые, красивые. Маринка в

черной узкой майке, Кристина в малиновом купальнике. Они смотрели на Люсю и
улыбались.

— Такая она забавная, — тихо сказала Маринка.
— Ага, — согласилась Кристина.

* * *

К поезду нас с мамой отвозила Кристина. Опустились сумерки, край неба впере�
ди еще розовел, а стволы тополей на фоне светло�синей воды были уже совсем
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темными. Маринка сидела со мной рядом на заднем сиденье и, как и я, смотрела в
окно, на реку. Полная луна бежала вдоль дальнего берега, отражалась в воде, мель�
кала за деревьями, потом висела над полем. На горизонте показался город, над ним
лежала пунцовая полоса заката. Я всегда уезжала отсюда в августе. Август — завтра.

Маринка хитро глянула на меня.
— Не хочется в Москву?
— Не хочется...
— А мне завтра ехать... И тоже не хочется.

* * *

Снова плацкартный вагон, боковые места, верхняя полка. Стук, покачивание,
гудение. хлопающая дверь. Ночь наступает быстро. И снова сквозь сон возникает
все то же мерцание, медовый свет и наполненный солнцем дом. А в ответ, вместо
молитвы — так и не высказанная, запоздавшая благодарность за долгое мое лето —
от слов «ты ж моя золотая», услышанных впервые не помню когда, до легких голу�
бых стрекоз, трогающих вянущие букеты, до склонившейся от июльской жары
восковой свечки в белых руках, до тонкой бумажки на лбу... Вечная память!
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* * *

Хлеб расклеится на жаре.
Пахнет летом от головы.
Чистое поле, расти, ржавей,
чтоб не бросить себя жилым.
Вот лежит в пыли колесо,
матовеет в траве лафет.
Поле выстелено пыльцой,
выгорая как галифе.
Мир, подсолнухи, провода.
Цапли машут к своим прудам.
Светом выхвачен календарь,
остывающий от труда.
День трясет пустой кобурой.
Мы проснулись и говорим,
что история, как барон,
уплыла через море в Крым.

* * *

Брось.
Лучше давай расскажу тебе
про невидимые причины, сдерживающие людей.
Давай расскажу: страдание рождает страдание.
Не очень по/доброму, но пока давай позабудем
о доброте. Я вот забыл, что возраст
вряд ли нас сделает лучше.
Может быть, про кофейные горы забвения рассказать?
Щебень памяти там сразу летел в ущелье.
Хорошо, что не снились сны. Плохо, что просыпался
с застывавшим во рту абракадабры вкусом.
Мятый пиджак с заклеенными рукавами.
Площадь, по вечерам подсвеченная изнутри.
Брось.
Все мы тут слишком сентиментальны, а мой
разум, как сказал один негр,
слишком уж рационален.

Иван Васильевич Белецкий родился в Краснодаре в 1983 году. Окончил юридический
факультет Кубанского государственного аграрного университета, после этого работал жур/
налистом и редактором в различных изданиях. В 2013 году переехал в Санкт/Петербург.
Публикации в литературной периодике («Урал», «Крещатик») и поэтических сборниках.
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* * *

Как мастерам невидимых изменений
нам, вероятно, видно, что впереди.
Гордость растет, старательно временея
и превращаясь в нечто без перспектив.
Нам угрожает ветер. Ветер шумит поверху.
Ждут минералы. Копится похвала.
Ты представляешь сущее — опись веток
или прожилок, с фоном из барахла?
Страхи описаны нам постольку/поскольку.
Сходят с пустого места, как, например,
и с человека. Необъяснимо долго.
Но остаются — в том числе и в уме.
То есть вцепиться в то, что еще осталось,
и ученически скалиться, видя дым,
как, свой портрет рисуя, трясутся скалы
или чужую карту большой беды.

* * *

Странные дни: эпосы строчатся из/под палки,
пишутся начисто и кладутся на полку.
Сверху писцам выдумывают обидные имена,
слышат что/то в ответ. Мелкая перепалка
все заполняет, как балаган, звеня.
Тут же замена плана: ты говоришь слова,
ты повторяешь их, ты узнаешь: слова
тоже имеют зрение, видят, когда не видишь,
видят, когда не видишь сам, видят, куда приводят.
К названному и дальше. К названному и дальше.
Что происходит — неясно. Сверху то льют туман,
то оживляют мертвых, то извлекают стержень
сложной вселенной. Так, что уже не держит,
сборит, морщит и складывается сама.
Видно, не зря пахнет вокруг осенне.
Зрители смотрят, как каменные ансамбли,
голову задирают. Архитектурный крик
вырывается, возвращается, как одна из
капель слова, и смысл о смысле знает,
смысл знает о
смысл знает.

* * *

Осторожность молчит, привыкая к весне
и стараясь найти свою родину в ней.
Архимедова радость — следить за водой,
наблюдать за расширенной, лишней, простой
заполняющей влагой. И реки текут
во все стороны, перемещая тоску.
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Человек, доводя до отчаянья, не
умирает, а движется к той стороне,
где предсказывать нечего. Попусту зной
нависает собой над морской белизной
отраженного света. И, взятый внаем,
превращается эпос в сознанье твое;
из заломов на волнах выходят следы,
не ведущие к берегу или святым.
дальше движутся, щурясь, по морю вокруг
и по памяти перерождаются в звук.

СТЕПИ

Такие степи много где увидишь,
но не запомнишь. Осенью стада
сбиваются к неразберихе моря,
топча густой бурьян вокруг воды
и позвоночник линии прилива.
Трава частит. Олень, нашедший брод,
переступает в мягкой вязкой почве,
порой плывет. И держит курс на запад.

В воде по пояс, вымерзнув, спешат,
приобретая им ненужный опыт
работы над историей, подростки.
А впереди маячит во всю ночь
двурогой тенью голова оленя.
И дальше крепнет Запад. Где еще,
еще не распечатан свиток Рима.

РЕКА II

Дома всегда готовы упасть навзничь.
Смерть приходит под видом речного бога.
Мы со скуки страдаем от дуализма,
противопоставляя засуху сезону летних дождей.
Сложно судить о будущем: отсюда его представишь
степью, в которой шевелятся космы жизни.

Холмы в этом месте разъехались, образовав ложбину.
Горец чувствовал неуверенность и возвращался на юг,
мы смотрим в другую сторону. Видим, опять же, степи.
Степи со стрекотом саранчи и густой полынью.

Нагретый, как в теле, воздух пробирается вдоль оврагов.
Воду выпарило, через ручей перепрыгни —
окажешься по другую сторону царства живых.
Сказано, что кометы раньше предупреждали об изменениях,
чтобы люди вовремя кочевали. Теперь же всё
случается примерно посередине эпохи.
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РАССКАЗЫ

ВЕЧЕР С КЛЭР

Все начиналось, как обычно. Я немного поработал из дома, а потом
стал просто валять дурака: сидел вконтакте и разглядывал фотографии своих зна�
комых. Некоторые были симпатичными, с некоторыми я периодически виделся,
кого�то не видел очень давно, а кого�то — ни разу. Параллельно я переписывался
сразу с несколькими девушками, потому что нельзя быть уверенным, кто сядет на
крючок, а коротать вечер в одиночку не хотелось.

Вчерашний вечер как раз был пустым и одиноким, никакой радости, сплошное
пьянство, воспоминания и отчаяние. Мне двадцать пять, семья развалилась, отно�
шения с родителями не складываются, друзей почти нет, радость приносит только
блог и иногда — встречи с теми, кто его читает.

Свой блог я завел как раз после скандального расставания с женой — мы про�
жили вместе почти три года, два из них были женаты, и все это время было напол�
нено сложностями, взаимными уступками и противоречиями. Оно было полно
ими настолько, что я твердо утвердился во мнении: мужчины и женщины живут
вместе исключительно для того, чтобы сделать существование друг друга невыно�
симым. Ей не нравилось, что от меня слишком часто пахнет перегаром и что я не
могу, как друзья всех ее подруг, найти себе нормальную работу и ходить в костю�
ме, ей не нравилось, что я постоянно сижу дома, а что от этого сидения дома у нас
появлялись деньги, ее как�то не сильно волновало. Мне не нравилось, что мы чаще
ссоримся, чем занимаемся сексом, что она не может расслабиться и повеселиться
со мной, зато может сделать это со своим другом и давным�давно бывшим, с кото�
рым они периодически виделись, ходили на концерты и так далее. Я его на дух не
выносил и был уверен, что это общение необходимо прекратить. Мне даже было
немного обидно, что оно совершенно платоническое, и хотелось поймать ее на ка�
ком�нибудь проколе. Сделать этого не получилось, но мы все равно развелись —
по итогам мрачной трехдневной ссоры с битьем посуды, криками и взаимными
оскорблениями. Она ушла к маме, которая жила в двух кварталах от нас, а я — со�
вершенно справедливо — остался жить в нашей съемной квартире, которая теперь
была практически полностью лишена вещей и оставалась совершенно безликой.

Все это мне очень нравилось, а еще мне нравилось, что работать можно меньше,
зато больше пить, писать посты в свое удовольствие и звать в гости симпатичных
девушек, которые радовали меня своим присутствием, разговорами и смехом хотя
бы несколько часов подряд, а наутро уходили домой, взъерошенные и смущенные,
чтобы потом снова вернуться. Не знаю, почему это получалось, но это получалось,
требуя, правда, довольно больших усилий с моей стороны. Усилий в виде разгово�
ров и уговоров, которые зачастую происходили в личных сообщениях.

Илья Михайлович Семенов родился в 1987 году в Ленинграде. Работал копирайтером,
журналистом, в 2013 году вошел в лонг�лист национальной премии «Дебют» в номинации
«Малая проза» с подборкой рассказов.
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Огромное количество бывших знакомых и подруг образовалось у меня из�за
того, что за три года женитьбы я практически полностью выпал из жизни: пере�
велся на заочное, чтобы больше работать и чаще видеться с женой, и почти не об�
щался со своими бывшими друзьями и подругами, которые — почти все — не нра�
вились моей жене. Отпали они как�то сами собой, я и не заметил, погруженный на
многие месяцы в душераздирающую любовь, требовавшую всего моего времени и
всех моих сил. Какие там знакомые, когда не успеваешь спать и зарабатывать
деньги. Глаза мои открылись на эту изоляцию только к концу нашего брака, когда я
понял, что на сварливую жену потратил столько времени, а у нас в итоге ни детей,
ни нормальных отношений, ни регулярного секса, который был таким только до
свадьбы и в первые несколько месяцев после нее. Потом началось что�то другое.
Но это совершенно не интересно.

Зато мои давнишние друзья и подружки радовались моему возвращению, и мне
казалось, что это радость — настоящая. В тот вечер мне особенно радовалась Юля.
Мы с ней уже несколько недель болтали вконтакте, и я довольно активно зазывал
ее в гости, но она жила совсем в другой части города, была сильно занята на рабо�
те, а еще я не понимал толком, есть ли у нее мужчина.

Вообще у женщин всегда кто�то есть: бывший, действующий, планируемый. А
часто и все сразу. Состояние легкой влюбленности — главное свойство женщин,
надо же о ком�нибудь думать перед сном или перед тем, как упасть в чьи�то объя�
тия, так оно гораздо более нервно и душераздирающе, а что еще нужно женщи�
нам? — нерв, опасность, душевные муки. Это мужчинам нужно веселье — даже от
таких адреналиновых вещей, как быстрая езда или стрельба из оружия, — только
веселье и все. Женщинам же подавай страданий и мук.

Может быть, я был похож на потенциальную душевную муку, не знаю, но суть в
том, что Юля согласилась приехать ко мне в гости выпить вина. Она как раз собира�
лась повидаться с подругой, которая жила тут неподалеку, и после этого могла на не�
сколько часов зайти ко мне. Времени до ее приезда оставалось уже совсем немного,
так что я быстренько уклончиво слил всех остальных своих собеседниц, отложив их
на следующие дни, допил оставшееся со вчера вино и отправился в магазин.

Я всегда любил супермаркеты с их аморфной толпой, кинотеатрами, в которых
можно вылить бутылку виски в гигантский стакан колы и превратить любой
фильм в хороший, с их огромными пространствами, с их аэрохоккеем, в который
так хорошо играть пьяным, с их абсолютным безразличием; но при этом я никогда
не любил в них большие продуктовые магазины, потому что еда и алкоголь — это
что�то, что требует человеческого отношения, а супермаркеты его лишены на�
прочь. Поэтому еду я предпочитал покупать на рынках, а выпивку в маленьких ма�
газинах около дома, где ее из�под полы продавали даже ночью. Во всех трех мага�
зинах в непосредственной близости от дома меня неплохо знали, так что подозре�
ний я уже не вызывал и марка сигарет, которые я курю, предлагалась автоматичес�
ки, а в ближайшем супермаркете у меня, заросшего бородой, периодически даже
спрашивали паспорт, чтобы убедиться, что я уже достиг восемнадцати.

Как�то, буквально через несколько дней после нашего с женой расставания, ко
мне заехал мой друг Рома — огромный, широкоплечий красавец омоновец, пьянь
и, как сказали бы в девятнадцатом веке, повеса. Рома привез восемь бутылок пива,
которые мы молниеносно выпили и отправились за добавкой в супермаркет, пото�
му что хотелось прогуляться и потому что выпивка там все�таки дешевле. На кассе
у нас, пьяных и помятых мужиков, спросили паспорта, и мы покинули магазин
опозоренными и злыми, потому что документов при себе не имели. Даже милици�
онеры попадают иногда в такие ситуации, что уж говорить про меня.
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Так что я положил свой потрепанный паспорт с гордым штампом о разводе в
задний карман джинсов, сел в машину и поехал в магазин — встреча с хранителя�
ми правопорядка не предполагалась, потому что в нашем районе они водились ред�
ко, по крайней мере на тех улицах, по которым я ездил. Все действительно прошло
нормально, и через час я уже был дома с бутылкой виски, тремя бутылками крас�
ного сухого и двумя вязанками пива по шесть банок каждая. Еще со мной были две
дорады, которые я собирался запечь, и овощи, чтобы сделать салат. Юля позвони�
ла мне, сказала, что выходит, я открыл пиво и принялся за готовку.

Готовить еду — одна из лучших доступных человеку вещей. Это примерно как
заправлять кровать в то время, как женщина, с которой ты собираешься заняться
сексом, принимает душ, или как расставлять солдатиков на столе, десятки солда�
тиков, перед тем, как устроить монументальное сражение, по итогам которого все,
кроме одного, самого любимого солдатика, непременно погибнут. В этом всегда
есть какой�то ритуальный танец, великая осторожность и легкий страх — страх
того, что вот прямо сейчас жизнь может закончиться, а ты так и не попробуешь
этот восхитительный салат, не войдешь в эту невероятную женщину, не позволишь
командиру пластмассовой армии одержать победу. И поэтому ты готовишь и гото�
вишься так, чтобы смерть, глядя на тебя, отступила и изобразила подобие улыбки
на сером от печали лице.

Я готовил именно так — вдохновенно и с удовольствием. Резал салат, попивал
пиво, слушал музыку и запекал двух прекрасных дорад — у каждой из них голова в
полтела, но это ничего, главное — запечь, полить лимоном и посыпать солью.

— Господи, какой ты здоровый, — сказала мне Юля с порога, — и бородатый!
— А ты почти не изменилась, — соврал я.
— Ух какой отрастил, — она схватила меня за живот, мне стало щекотно.
Насмотревшись друг на друга, мы все�таки обнялись и пошли в кухню. Я от�

крыл вино и допил свое пиво.
Хотелось поболтать, узнать что и как. Никакими социальными сетями не заме�

нишь этого вечного русского сидения в кухне друг напротив друга. И ничего что
квартира у меня — какой�то сраный хайтек и вместо стола барная стойка. Все рав�
но в абажуре свет, под абажуром плоскость эта, на которой бутылка, а по краям от
нее разделенные плоскостью два человека, которые не виделись сто лет и теперь
едят, пьют, говорят. И даже не очень важно о чем, не очень важно, что после.

— Мы сколько не виделись? — спрашиваю.
— Непонятно. Лет, может, пять?
— Я тебя с первого курса не помню, кажется, помню только, как в твоей кварти�

ре ел какие�то ужасные щи.
— А я не помню этого совсем, серьезно?
— Да точно, еще Миша был, девочки, какие�то твои подруги, не помню по име�

нам. Кто�то из них щи и сварил.
— А я ушла же после первого курса, потом доучивалась.
— Декрет, что ли?
— Да ну не, просто надоело. Ой, блин. Фу, черт. — Юля выплюнула кусок рыбы

обратно в тарелку.
— Что такое?
— Гадость!
Я попробовал сам, рыба оказалась страшно горькой. Дораду надо очень тща�

тельно чистить изнутри, в магазине делают это плохо, я не знал. Теперь знаю.
Нам пришлось есть салат и продолжать вспоминать первый курс. Больше обще�

го ничего не было. Юля, покинув родной журфак, так и не вернулась к сколько�ни�
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будь похожей деятельности, работала не пойми кем в серьезных газовых компани�
ях, ходила в спортзал два раза неделю и в дорогие рестораны — три раза в неделю,
поэтому оставалась симпатично пухленькой и аппетитной, хотя талия у нее была,
как у балерины.

Мы выпили две бутылки вина, и когда я потянулся за третьей, Юля меня оста�
новила:

— А у тебя есть что�нибудь покрепче? И картошка?
— Как это связано?
— Никак, — она была уже достаточно пьяна и хохотала над своими шутками, —

надоело вино, и хочется драников, а то я твоей дорадой вонючей не наелась со�
всем.

— Драники — это же целая история.
— А мы спешим куда�то?
Мы вроде не спешили. Достали терку, сковородку, бутылку виски. Я пил пиво и

тер картошку, Юля что�то там замешивала, искала специи, руководила процессом и
периодически приобнимала меня, чтобы взять что�то очень нужное. И тут я прова�
лился в кратковременное, но абсолютное состояние счастья: кухня, женщина,
совместное приготовление ужина — как же я, оказывается, скучал по всему этому,
по этому переносному ощущению дома, когда все шкварчит, шипит, течет и разго�
варивает. Драники из цели превратились в процесс и средство — и теперь я уже
действительно не спешил: куда спешить, если так хорошо.

Юля что�то ворковала в этом чаду про свою новую работу, про скидки в косме�
тических, про то, что пора менять машину, хотя она и эту так сильно любит, что
непонятно, как от нее отказаться, что давно не видела маму, мы пробовали драни�
ки, ели их со сметаной, попивая виски. Потом сидели, объевшиеся и потные, за
тем же столом, под тем же абажуром.

— Жарко ужасно.
— Пойдем на балконе перекурим, взбодримся хоть.
Мы оделись, и я распахнул дверь на балкон, сделал шаг наружу, а как будто вы�

шел из деревенского дома в морозную ночь — балкон, хоть и застекленный, про�
мерз насквозь. Курили, оперевшись на край окна. За окном сужающимся строем ог�
ней уходил куда�то далеко проспект Славы, превращаясь за мостом в Ивановскую
улицу, потом в Народную, а потом в Мурманское шоссе, и где�то через полторы ты�
сячи километров в сам Мурманск, холодный и незнакомый мне, зато знакомый
Юле, которая в нем родилась.

— Вот смотри, там Мурманск.
— Да ну.
— Точно�точно там, прямо по курсу.
— Не хочу туда.
— И не надо. Так ты подходишь к окну и смотришь в него, думаешь: вот это да,

там где�то далеко мой дом. А что это такое — дом? Приедешь туда и не знаешь, что
делать, вроде даже и спать ложиться странно. Там родители, например. Они скуча�
ют, конечно. Но у них же своя жизнь, они на самом деле уже давно смирились, что
ты куда�то делась, уехала, но можешь приехать, конечно, и, конечно, уже в гости,
то есть дом не дом, а непонятно что. И вот ты думаешь все это, глядя перед собой в
окно на мифический Мурманск, который очень далеко. И даже не знаешь, что
можно посмотреть не прямо, а куда�нибудь вбок, например, например, направо.
Там же совершенные чудеса. Вот эта ветка железной дороги, и вдоль нее все огни,
огни. Там дальше станция Купчино. Все думают, что там живут одни гопники и ду�
раки, а я там вырос, и я хоть и дурак, но не гопник, просто человек, и эти огни, это
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огни, которых ты в жизни не видала, я думаю, да что там думаю, я просто уверен.
Холодно так, но ничего, еще пара затяжек есть, можно согреться. Прости, что я так
много болтаю, но что�то накрыло, и так хорошо. Хорошо жить на окраине, в центре
живут только сумасшедшие и приезжие, а настоящий Питер — он здесь. Вон мага�
зин спорттовары, он раньше был спорттовары, а теперь «Адидас», мы сюда в дет�
стве ходили с мамой, это настоящее, а все, что в центре, столько раз сменилось на
самом деле, что ничего уже и не осталось, нечего рассказать, гнилые похоронные
фасады, ерунда, ничего настоящего. Я хочу выпить, мне кажется. И в тепло.

— Я была влюблена в тебя на первом курсе, — говорит.
— Я знаю, — говорю.
— Ничего ты не знаешь. Откуда?
— Догадался.
В бутылке ничего не осталось, драники начали втихаря присыхать к тарелкам.
— Будешь пиво?
— У меня, похоже, нет вариантов.
Мы завалились на диван с пивом. Опять же вроде как семейное дело. Хотя мне

кажется, ни одна семья не превращается в настоящее счастье с такими вот вещами,
в счастье с такими вещами превращается только что�то кратковременное, как у нас
с Юлей.

Показывали «Битву экстрасенсов», было интересно. Во время рекламы мы в
первый раз поцеловались. Ее губы были просто невероятны — лучше губ любой
другой женщины из тех, что я целовал за свою не самую длинную жизнь.

— Какие у тебя губы, с ума сойти.
— Я старалась. — Улыбнулась ими, я снова поцеловал.
— Что значит — старалась?
— Ну, я делаю раз в год одну вещь с ними. Пара уколов, ничего страшного.
— Зачем?
Она ничего не сказала, просто поцеловала меня снова. Экстрасенсы расследова�

ли свои дела. Какие�то мертвые дети и неверные мужья стали аккомпанементом к
тому, чтобы мы разделись, я целовал ее и целовал, эти губы были прекрасны, на�
столько прекрасны, что я даже укусил их и почувствовал во рту вкус крови. Юля
посмотрела на меня испуганно и грустно.

— Зачем? — сказала она. — Мне больно.
— Прости.
Кажется, это было последним, что она успела сказать. Я увидел два маленьких

отверстия на ее верхней губе — следы моих зубов, из отверстий медленно текла
кровь и быстро, как из бутылки пепси�колы, выходил воздух. Я обнял Юлю креп�
че, я поцеловал ее в шею, шея была мягкой, Юля испарялась в моих руках, ее кожа
сминалась и морщилась до тех пор, пока не стала совсем пустой. Я тронул ее паль�
цем. Неприятно. Рядом с подушкой Юля выглядела наволочкой цвета беж. Я попы�
тался вытащить ее из кровати, но она рассыпалась в мелкую сухую пыль. При�
шлось открыть входную дверь и вымести ее наружу. Я снова заперся в квартире и
открыл банку пива.

Что�то все равно осталось, этого никогда не убрать — вот о чем думал я в тот
вечер.

БОРФРЕЗА

Игорь заканчивал уже третью заготовку, когда в цеху появились
пацаны. Они правда были пацанами: какие�то тощие, юные, с пушком под носом и
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на подбородке, при этом одеты в фирменные, дорогие на вид халаты. Они прита�
щили с собой несколько коробок с совершенно новым инструментом, а заодно и
начальника производства, который всегда одевался с иголочки и даже в цеху свер�
кал остроносыми начищенными ботинками.

— Это наш лучший работник, — объявили начищенные ботинки. — он точно
ваши машинки не сломает.

Все обменялись рукопожатиями, Игорь оставил на время работу и посмотрел,
что принесли пацаны.

Они раскрыли огромные пластиковые коробки и извлекли из них красивые
красные электрические машинки, на которых что�то было написано по�английски.

— Это что такое? — спросил Игорь.
— Это какой�то новый инструмент, — объяснили ботинки.
— Швейцарский, промышленный европейский инструмент, — веско добавил

один из пацанов и почесал хилые усы под носом.
Сам Игорь уже давно не носил никаких усов, потому что перли они под носом

слишком быстро, как и борода по всей нижней челюсти и шее. Такую хорошо бы
не бритвой снимать, а зачистным кругом, которым Игорь работал каждый день. И
каждый день перед этим брил подбородок. А потом садился в метро, чтобы до�
ехать до Кировского завода и вернуться к своим заготовкам.

Он родился в белорусском селе Крыница в тот самый год, когда Валентина Те�
решкова собрала в кулак все свое мужество (некстати тут это слово) и полетела в
космос. Закончил восемь классов, потом техникум и поступил столяром на Мин�
ский автомобильный завод. Благо от Крыницы до Минска всего пятьдесят кило�
метров, и на выходные можно было ездить домой, мыться в бане, помогать роди�
телям по хозяйству и обниматься с девушками. Потом женитьба, перестройка, раз�
вал СССР и бегство в Россию, где хоть что�то да можно было заработать. И этот
Кировский завод. И Игорь на Кировском заводе уже  двадцать лет.

Когда он поступил в свой родной цех, пацаны, те самые пацаны с новым инстру�
ментом, еще в школу не пошли и первый раз в жизни взяли в руки молоток, чтобы
непременно ударить им себя по пальцам.

— Как вы работаете такими болгарками? — теперь говорили они. — Они же ле�
тят каждый месяц, наверное.

— Так и есть, — отвечал Игорь, а начальник производства просто качал головой.
— На наши гарантия год, а проработают они еще дольше, — уверяли пацаны.
— Хорошая вещь, — соглашался Игорь, а начальник производства просто качал

головой.
Пацаны достали из своих коробок какие�то швейцарские круги, рассказали про

каждый из них, прикрутили один к болгарке и дали Игорю.
Он взял непривычно легкую болгарку в руки и начал работать. Искры летели во

все стороны, начальник производства и пацаны отодвинулись подальше, а Игорю
казалось, что ему снова девятнадцать, он пришел на МАЗ, он — подающий надежды
слесарь, он сделает тысячу грузовиков, заведет семью, родит детей и горы с места
сдвинет, если понадобится…

— Зашибись, — сказал он, когда закончил, — просто зашибись. Круг вообще не
сточился. Надо, Леша, брать, — обратился Игорь к начальнику производства.

— Надо, так надо. — ответил тот. —  Возьмем на пробу штук десять.
Пацаны довольно улыбались и показывали другие машинки и другие круги,

рассказывали, из какого прекрасного сырья их делают в Швейцарии и как долго
они будут служить, если, конечно, рабочие не будут бросать их на пол и вообще об�
ращаться с ними неправильно.
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— Наши что угодно сломают, — резонно заметил начальник производства.
— Надо их обучать, — будто бы со знанием дела советовали пацаны.
А в это время над их головами, прикрытыми касками, пролетали огромные

стальные ванны, полные только что отлитых деталей, каждой из которых было
достаточно для того, чтобы проломить череп мамонта. И цепи, которые держали
эти ванны на крюках гигантских кранов, были сделаны еще раньше, чем был сде�
лан Игорь, но все�таки выполняли свою работу. А в печах плавился металл, и завод
грохотал, как преисподняя, и под его своды мог зайти «Титаник», и тогда бы он
точно не затонул.

— А борфрезы у вас есть? — спросил Игорь.
— Конечно! — хором гаркнули пацаны, перекрикивая рев завода.
— Самые лучшие, — заверил один из них, — английского производства. Это

твердосплав, насечка специально для черного металла, крепче ничего не найдете.
Попробуете?

Игорь кивнул, а пацаны уже доставали новую машинку — прямую шлифоваль�
ную — и ставили на нее борфрезу, попутно объясняя что�то про скорость, мощ�
ность и легкость. Игорь взял ее в руки и включил. Она и правда была швейцар�
ской, правда была мощной, правда быстрой, и фреза в ней крутилась внушительно,
как земная ось. Он с тоской глянул на свою китайскую тяжеловесную машинку и
приложил фрезу к заготовке. Во все стороны полетела металлическая крошка, а он
снова оказался в молодости, когда деревья казались большими, а шлифмашин�
ки — маленькими и удобными.

Он увлекся и сделал почти все, что хотел сделать с заготовкой. А потом снова
сказал:

— Зашибись. Надо брать.
— Понятно, — ответил начальник производства.
— Вот знаете, — обратился Игорь к пацанам, — когда я работал в Белоруссии,

двадцать лет назад. У меня была такая борфреза. Немецкая. Я ее с тех пор храню.
Иногда только ей работаю, — он покопался в своих ящичках, — вот смотрите.

Фреза была почти такой же, как новая английская. Немного потрепанной уже,
но все равно еще могла работать. Когда пацаны собирались, они чуть не перепутали
ее со своими, но Игорь увидел это и спрятал фрезу в ящик. Может еще пригодить�
ся. Мало ли что.

* * *

Пацаны вернулись через неделю. Начальник производства в начищенных бо�
тинках решил купить новые машинки, так что они привезли их на красивом фир�
менном автомобиле и вместе с Игорем установили.

— Теперь у вас тут идеальный пост, — радовались они, — посмотрите, насколько
увеличится производительность, и потом купите для других. Точно вам гово�
рим, — улыбались они. Потому что наконец продали свои удивительные машинки,
потому что заработали денег и, конечно, потому что сделали приятно этому Игорю,
который работал так хорошо и аккуратно.

— А я и так делаю в пять раз больше, чем все остальные, — смеялся он, — куда
уж больше?

Пацаны ушли, а он остался один на один со своими новыми машинками и заго�
товкой. Он спрятался за маленькой фанерной перегородкой и закурил. На посту
делать это запрещалось, но ходить в общую курилку он не любил. Не из жлобства,
а так просто, надо же побыть одному.
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Его пост, как и все другие, походил на рабочее место любого офисного работни�
ка — ограниченное тремя стенами пространство, но вместо компьютера — настоя�
щее железо, металлическая крошка, искры и копоть от печей.

Только новые машинки и радовали — работали правильно, быстро и красиво.
День пролетел незаметно, Игорь даже обедать не пошел, так нравилось работать,
так нравилось в кои�то веки делать свое дело правда хорошо. Он был похож на
гонщика, которому наконец дали болид, на любовника, который наконец получил
невероятную женщину, на пьяницу, который попробовал шотландский виски.

Вечером пацаны пили пиво в своих квартирах, блестящие ботинки отбеливали
зубы, а Игорь вышел из метро и купил бутылку «Петровского». Оно показалось ка�
ким�то необычно отвратительным, бомжи вокруг Владимирской выглядели слиш�
ком грязными, а дома — серыми и неухоженными.

Дети давно разлетелись, жена постарела, а годы ушли. Ужин был невкусным, те�
левизор скучным, вечер пылил окно. Он выкурил сигарету у форточки, еще раз по�
смотрел на жену и сказал ей:

— Пойду прогуляюсь.
— Мг, — ответила она.
— Я сегодня был молодым, — сказал он.
— Мг, — ответила она.
— Я тебя, кажется, давно уже не люблю, — сказал он.
— Мг, — ответила она.
Она читала газету, а он надел пыльные ботинки и черную кепку с орлом «Арма�

ни» и спустился на улицу Рубинштейна. По ней, как ему казалось, в последний год
ходили только пьяницы и молодежь. Он был чем�то средним. Он зашел в ближай�
ший к дому бар с глупым названием «Цветочки». Он заказал сто пятьдесят водки.
Он покрутил в руках любимую немецкую фрезу. И сказал девушке, сидевшей
рядом:

— Что вы знаете про Кировский завод?

БАШЕННЫЙ КРАН

Крановщица Валя стояла в ванной напротив зеркала и вниматель�
но смотрела на свое отражение. Она только что вышла из душа, пора было пить
чай и идти на работу. Но Валя задержалась перед зеркалом и не могла оторваться
от того, что увидела. А то, что она увидела, ей явно не нравилось. Валя стояла и ду�
мала, что вот так вот незаметно и подходит старость. Еще, казалось, вчера она была
привлекательной женщиной средних лет, и незнакомые люди часто обращались к
ней «девушка», тогда как сейчас на «девушку» она уже никак не тянула.

На прошлой неделе Вале исполнилось сорок, и надо сказать, что для своего воз�
раста она выглядела не так плохо. Конечно, под глазами уже лежали мешки, от ко�
торых едва ли можно было спастись просто хорошенько выспавшись, вокруг глаз
собрались морщинки (откуда они? — думала Валя — не так уж много мне пришлось
улыбаться за эти сорок лет). Тем не менее морщинки были, да и вообще она обрюз�
гла и обвисла, и сделать с этим уже, кажется, ничего не могла.

Валя так долго стояла перед зеркалом, что стала мерзнуть, а когда все�таки ото�
рвалась от изображения, чтобы повернуться и накинуть халат, поняла, что только
что на месте своего отражения видела совершенно другую Валю — ту, которой она
была двадцать лет назад, — молодую веселую девчонку из Новгорода, только�толь�
ко приехавшую в Питер. Она тогда много смеялась и улыбалась. И думала, что эта
улыбка и полнота жизни — навсегда, а вот работа на большом желтом башенном
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кране — на время, пока не найдется что�то получше, пока не будет необходимого
образования. Но время плавно и спокойно внесло коррективы, и оказалось, что
все наоборот: улыбка очень скоро исчезла, а вот желтый подъемный кран все глуб�
же въезжал в ее жизнь на своей маленькой смешной платформе, пока не остался
насовсем.

Валя выпила чай, щелкая каналами телевизора, быстро оделась, накинула се�
рый двубортный плащ и вышла на улицу, поеживаясь от утреннего тумана, кото�
рый претендовал на то, чтобы стать настоящим дождем.

Она торопилась к троллейбусной остановке через неопрятное, заросшее высо�
кой травой поле, на котором уже разворачивалось строительство нового жилого
комплекса, и мысли ее продолжали крутиться вокруг возраста. «Я и правда ста�
рая, — думала она, — вот этот плащ я купила в девяносто четвертом, когда они уже
практически вышли из моды, а сейчас я в нем могу хоть по Невскому гулять —
кругом все в таких же — серых двубортных с плечиками, видимо, мода вернулась.
Круг замкнулся, а я все в том же плаще. Это старость».

Тридцать пятый, который довозил ее почти до самой стройки на улице Типано�
ва, долго не появлялся, и она озябла на остановке. Валя уже привыкла, что кругом
нее в основном работяги. Примерно такие, как она, которые в этот ранний час
тоже ехали на работу. Все они вместе столпились в застекленной остановке и со
стороны напоминали осушенный аквариум, у которого выломана одна стенка. Но
рыбы из него по привычке решили не выходить. Вывалили они только минут пят�
надцать спустя, когда к остановке подъехал синий троллейбус, набитый до отказа
похожими друг на друга людьми.

Летом Валя ходила на другую остановку — прямо к троллейбусному парку под
Сортировочным мостом — тогда ей было приятно прогуляться по утренней про�
хладе, подумать о своем и сесть в пустой троллейбус у окна. Она старалась сесть по
ходу движения — справа, чтобы было хорошо видно, что происходит снаружи, и
всю дорогу разглядывала оживающий город. В такие дни было хорошо, даже когда
над ней нависали другие пассажиры — она не обращала внимания и улыбалась
своим мыслям, которые потом никак не могла вспомнить.

В этот раз Валя тоже смотрела в правую от троллейбуса сторону, но не потому,
что ей так хотелось, а потому, что несколько плотных и не слишком обходитель�
ных мужчин в неотличимых черных куртках прижали ее к дверям троллейбуса
так, что она с трудом могла повернуть голову. Троллейбус медленно плелся по про�
спекту Славы мимо «Купчинского» универмага — вернее, разрозненных магазинов,
в которые он превратился. На перекрестке с Будапештской Валя посмотрела на
небо и увидела ржавый и давно забытый логотип универмага, все еще установлен�
ный на самой крыше жилого дома, и вдруг вспомнила, каким он был раньше.

Сначала она вспомнила ярко�зеленые буквы, а потом своего мужа Сережу, с ко�
торым они родились с разницей в несколько дней. Она смотрела на ржавые буквы
и видела, как в теплое, почти летнее утро они вдвоем выходят из той же самой
квартиры, где она живет сейчас, и, взявшись за руки, идут той же дорогой в сторо�
ну проспекта Славы. Она увидела их как будто со стороны — она видела, что они
улыбаются и о чем�то болтают, но не слышала о чем, они просто шли сквозь высо�
кую зеленую траву.

А вот они уже в универмаге — выбирают посуду, которую купят, когда Сережа
получит первую зарплату на новой работе, — огромный красивый сервиз Ленин�
градского фарфорового завода, конечно, дорогой, но они же только что пожени�
лись и могут себе позволить. И, конечно, они будут доставать его из серванта, толь�
ко когда в гости придут друзья — и все будут удивляться, что у них есть такая кра�
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сивая посуда. Но перед приходом друзей весь сервиз надо будет еще раз обязатель�
но помыть, а потом насухо вытереть чистым полотенцем.

А вот они в отделе игрушек разглядывают плюшевых собак с грустными глаза�
ми и маленькую пластмассовую овечку, которую Сережа хочет купить прямо сей�
час. Он смешно играет с ней на прилавке и говорит, что когда у них родится дочь, а
это будет обязательно дочь, она будет играть с этой овечкой и даже сможет брать
ее в ванну и играть с ней там. Овечку они решают назвать Дусей и тут же покупают,
хотя ни о каких детях не может быть и речи. Потом они идут дальше, и Сережа
вынимает эту овечку из кармана и говорит: «Смотри�ка, пришла Дуся», а Валя сме�
ется, все время смеется, так сильно, что у нее на глазах выступают слезы, но она все
равно не может остановиться.

Валя поняла, что падает, только когда почувствовала, что ее подхватили силь�
ные мужские руки, а большое пропитое лицо посмотрело прямо на нее.

— Вам плохо? Что случилось?
Она молчала и никак не могла понять, что происходит. Мужчина протис�

нулся вместе с ней в салон и заставил другого пролетария уступить ей место у
окошка, а когда убедился, что с ней все в порядке, исчез так же незаметно, как и
появился.

Валя смотрела в пустоту и вспоминала проклятый девяносто первый год. В тот
год вдруг обрушились два столпа, на которых, как на ногах, стояла вся ее жизнь. И
если развала Союза еще можно было ожидать, то о Сережиной смерти она не мог�
ла и подумать. Он работал монтажником на той же стройке, что и Валя, и, как ог�
ромная страна, вдруг обрушился в гулкую пустоту недостроенного двора будущего
высотного дома, и приземлился прямо на торчащую из бетона арматуру. Когда Валя
вместе с другими рабочими прибежала на место его падения, он был похож на
древнего скифа, которого подлый враг ударил копьем в спину и пронзил насквозь.
С тех пор Валя не плакала и почти не улыбалась, и потому так удивительны были
ей эти слезы, которые сейчас, сквозь двадцать лет одиночества вдруг прорвались
в душном тесном троллейбусе.

Когда она поняла, что плачет, то поняла и все, что происходит вокруг, и оконча�
тельно вернулась обратно. Она осознала и глупость своего поведения, застыдилась
непривычных слез, быстро утерла их платком и отвернулась к окну. За окном ехал
в две стороны все тот же проспект Славы. Ехал, конечно, не сам проспект, а маши�
ны, но из медленного троллейбуса казалось, что едет все вокруг, а никак не он сам.
Она не любила сидеть около окна слева, потому что волей�неволей смотрела в него
и видела машины, которые проносятся мимо. И тогда ей казалось, что этот трол�
лейбус — это она сама — большое неповоротливое существо, ржавый пережиток
советской эпохи, а маленькие юркие машины вокруг — другие люди, которые су�
мели приспособиться к новой жизни. Они не просто знали новомодные слова, но и
умело употребляли их в своих непонятных для нее разговорах, они ездили отды�
хать за границу, которая так и осталась для нее недоступной, и носили пиджаки и
плащи с плечиками только потому, что до этого успели сменить несколько гарде�
робов, четко следуя неуловимым для Вали дуновениям моды. Эти люди, конечно,
не нравились ей, но она все равно хотела быть такой же, как они, хотела выдавить
окно троллейбуса, освободиться из его тесных объятий пахнущих перегаром и яз�
вой желудка и прыгнуть в эту реку машин, где пахнет только дорогим одеколоном,
где все мужчины гладко выбриты, а женщины ходят на каблуках. Но год от года
окно не выдавливалось, и Валя чувствовала, что время проходит, объятия трол�
лейбуса остаются такими же тесными, как всегда, а вот ее силы начинают утекать
в неизвестном для нее направлении, про которое можно было сказать точно только
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одно: это направление диаметрально противоположно тому, в котором неслись ма�
шины по проспекту Славы неизвестного кого.

На светофоре перед Космонавтов она уже хотела отвернуться и пробиваться к
выходу, но увидела какой�то невероятно дорогой (так ей показалось) красный ав�
томобиль, за рулем которого сидела жгучая брюнетка с красивым маникюром, ко�
торый Валя разглядела даже сквозь мокрое и грязное окно троллейбуса. Брюнетка
была не сильно моложе Вали, но выглядела так, как будто ей не больше двадцати
пяти. Она не только сидела за рулем хорошей машины, но и разговаривала по теле�
фону и посматривала в зеркало, улыбалась своему отражению и поправляла и без
того идеальную прическу. И тут Валя сразу поняла, что разговаривает брюнетка с
мужчиной, и этот мужчина представился Вале высоким тридцатилетним шатеном,
у которого если уж и нет яхты, то пара квартир в Москве и дача в Турции точно
имеются. И этот мужчина совсем не муж брюнетки — он ее любовник, который во�
зит ее отдыхать на свою средиземноморскую виллу, а еще у нее есть муж, который,
конечно, сильно старше, но тоже красив, и это именно он купил ей красивый крас�
ный автомобиль, а сам ездит на черном «мерседесе» с мигалкой и личным водите�
лем. И занесло брюнетку в сраное Купчино совершенно случайно, когда она пыта�
лась найти дорогу в Пулково, чтобы отправиться с любовником в Куршавель, и
сейчас она смеялась и рассказывала ему об этом недоразумении, но даже на само�
лет она не опаздывала, потому что рейс задерживали из�за погоды.

«А мы здесь живем, дура», — подумала Валя, обидевшись на брюнетку, когда та
дала по газам и умчалась в сторону «Московской» на своей «тойоте».

* * *

На обед Валя не пошла. Она осталась на своем кране, в котором всегда чувство�
вала себя на вершине мира. В общем, так оно и было — сидела Валя очень высоко и
в хорошую погоду могла разглядеть чуть ли не весь Питер, который очень кстати
лежал на абсолютной плоскости. Валя достала из сумки приготовленные утром бу�
терброды с сыром и термос и включила маленький радиоприемник, который сто�
ял в ее кабинке. Радио на высоте ловилось так же хорошо, как на Останкинской
телебашне, ну или уж гораздо лучше, чем на первом этаже блочного «корабля», в
котором жила Валя.

Пока она ела первый бутерброд, радиоведущий бубнил новости. По тому, что
выпуск начался с погоды, Валя сразу поняла, что ничего страшного не случилось,
зато над городом сгустился жуткий туман, из�за которого Пулково не принимало
самолеты. Валя вспомнила про брюнетку в красной машине и чертыхнулась, чуть
не подавившись бутербродом. Потом говорили о чем�то еще, Валя допила чай и за�
курила свой любимый «Винстон». Она глядела прямо в туман и думала, что, навер�
ное, примерно так чувствует себя лубочный Господь на белом облаке. Он вроде бы
выше всех и все про всех знает, но особо�то ничего не видит, поэтому раздает бес�
толковые указания и не имеет никакого представления о результатах своих дей�
ствий. А результаты эти, думала Валя,  были ужасающими. Она представила, какой
хороший бог вышел бы из нее — она�то уж точно знает, что на Земле надо менять
почти все, потому что все кругом живут плохо: всем чего�то не хватает, и люди,
проездив полжизни в троллейбусе, а вторую половину просидев в маленькой ка�
бинке если не башенного крана, то какого�нибудь ларька, помирают в своей трид�
цатиметровой однушке, так и не поняв, зачем все это было. Она, Валя, тоже не по�
нимала, какого черта все происходит в ее жизни. В отличие от бодрого Гребенщи�
кова, который вовсю пел про какие�то восточные премудрости и был, по всей ви�
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димости, крайне счастлив. Она не понимала, но от того еще больше жалела
всех вокруг, потому что чувствовала, что и они не разобрались. И даже эта брю�
нетка,  которую Валя не могла забыть, тоже вряд ли могла точно сказать, зачем
она живет. Но  у нее�то хоть мужчины есть и подружки, наверное, тоже. А у ме�
ня что?

Валя выбросила окурок в молочную пустоту и налила себе еще чая. По радио
уже играла другая песня, и в ней тоже слышались какие�то мистические зазывы с
русским�народным налетом: «Хари Кришна, Хари рама, на хрен я люблю Ива�
на?» — пел знакомый, но неприятный женский голос. Валя прислушалась и узнала
вокалистку группы «Жернов», имя которой она никогда не могла выговорить. Да и
какой на фиг жернов, что за тупое название? Она потянулась, чтобы переключить�
ся на другую волну, опрокинула термос с горячим чаем на колени, потеряла равно�
весие и рухнула со своего места, сильно ударившись головой. «Хари Кришна, Хари
рама, кто такой ты? Мне не слышно».

Валя очнулась, поднялась на колени и выглянула в окно. Туман вокруг стал еще
гуще, но сквозь него пробивался луч золотого света, который был совершенно не
таким, как солнечный, и даже не жег глаза. Валя приоткрыла дверь кабинки, что
было категорически запрещено правилами безопасности, и выглянула наружу. Ка�
залось, что источник света был совсем рядом. Она потянулась в его сторону рукой
и почувствовала, что туман тоже не совсем такой, как обычно. Он был легким, но в
то же время очень основательным, казалось, что на него можно встать. Она потро�
гала его носком ноги и поняла, что носок уперся во что�то твердое, тогда она попро�
бовала поставить в туман вторую ногу. Она тоже установилась крепко. Валя вылез�
ла наружу и выпрямилась. Она стояла в тумане и держалась рукой за дверь кабин�
ки, которая была такой же реальной и холодной, как обычно.

«Неужто подохла?» — подумала она, но тут же решила, что нет, потому что не
видела никакого туннеля, никуда не летела, а самое главное — вот она — кабинка ее
родного крана, которого она любовно называла Жирафиком. «Жирафик на месте, я
тоже, значит, жива», — решила Валя и сделала несколько шагов в туман. Источник
странного света по�прежнему был рядом, и она медленно двинулась к нему. Но как
только Валя отошла от крана на несколько метров, ей открылась поразительная
картина. Она увидела, что вокруг нее — настолько, насколько хватало взгляда — из
тумана выглядывали гордые желтые стрелы других кранов, и их было так много,
как будто в городе вдруг решили построить не одну, а тысячи башен Газпрома. Кра�
ны были сюрреалистичными, но в то же время какими�то очень настоящими и
практически осязаемыми.

Валю настолько ошарашила эта картина, что она забыла про свет, про то, что она
стоит на воздухе, — про все на свете. Страх появился несколько мгновений спустя,
когда прямо перед ней как будто соткался из тумана огромный — размером с пяти�
этажку — белый слон. На его спине лежало убранное золотом и невероятно круп�
ными рубинами голубое седло, и то ли от этого седла, то ли от самого слона вокруг
разливался ровный и очень яркий голубой свет. Валя потеряла способность мыс�
лить и испугалась, стоя около толстой, как колонна Исаакиевского собора, ноги
слона. А когда он поднял хобот и затрубил, она без оглядки побежала прочь — от
слона, от своего крана, от всего на свете — только бы подальше. Она бежала и слы�
шала, что слон шагает за ней, ей казалось, что он дышит ей в спину и сейчас насту�
пит и раздавит ее. Пробегая мимо очередного крана, она поняла, что больше нет
смысла бежать, быстро спряталась в кабинку, забилась в угол и перевела дух. Не�
которое время она лежала недвижно в пыли, обрывках газет и окурках, боялась по�
шевелиться и даже громко вздохнуть. Но время шло, а снаружи ничего не происхо�
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дило. Валя наконец выглянула в окно — никакого слона там не было. Только клу�
бился туман и торчали желтые стрелы кранов.

Выходить наружу было страшно, но она вышла и ходила в абсолютной тишине
между кранами, заглядывала в окна, представляла себе крановщиц, таких же, как
она, простых русских женщин, которые проводили в этих кабинках треть жизни:
слушали радио, читали газеты, курили, думали о своем.

В какой�то момент Валя поняла, что в том странном месте, куда она попала, не
нужно ходить ногами, достаточно просто захотеть куда�то пойти, и оно само при�
плывет к тебе. Она решила попробовать захотеть что�то еще, чтобы проверить
свою гипотезу, и тихо сказала в туман: «Хочу огурец. Соленый. А лучше свежепро�
сольный. Как бабушка делала». Огурец не то чтобы прилетел откуда�то, он просто
появился, и Валя попробовала — было точно так же, как летом в детстве. Чувство
было странным, и она подумала, чего бы хотела больше всего, и поняла, что хочет
увидеть своего Сережу, но тут же почувствовала, что это нельзя, но не просто
нельзя, а нельзя — и ладно, и расстраиваться по этому поводу глупо.

Она еще долго бродила от кабинки к кабинке, потому что больше здесь нечего
было делать. В итоге одна из них понравилась ей больше других — вместо привыч�
но жесткого стула в ней стояло некое подобие кожаного дивана, стены были обиты
тиком, на полу валялись модные журналы с красивыми фотографиями, а на стекле
была наклеена фотография красивого мужчины в темных очках. Она никогда не
видела таких кранов. Залезла внутрь и представила, кто мог бы работать в такой
кабине.

Она закрыла глаза и увидела тоненькую девушку в легком бежевом тренче, ко�
торая шла по незнакомому городу легкой походкой и улыбалась сама себе. Она
знала, что девушку зовут Лена Охотникова, она работает диктором на телевидении
и живет в двухэтажном доме, который подарили ей родители на восемнадцатиле�
тие. Она поняла, что знает про эту девушку еще очень много всего, но в этот момент
что�то оглушительное и неизбежное ударило ее сначала в лицо, а потом в грудь —
стало невозможно дышать, и она провалилась в бесконечную черную пустоту.

* * *

— Helen, Helen Hunter! Do you hear me?
Ее тряс за плечо опрятный полицейский в темных очках. Дышать было по�пре�

жнему трудно, лоб болел, она не могла пошевелиться, но была определенно жива.
Никакого тумана вокруг не было совсем, зато солнце светило ей прямо в глаза.
Руль сдавил грудную клетку, а у самого лобового стекла виднелась искореженная
желтая мачта светофора.

— I’m ok, — сказала она, покрутив головой, — how is Nick?
Полицейский опустил глаза, а она с трудом повернула голову и увидела рядом

мужа. Из центра его груди торчала какая�то железная деталь. Он не дышал.
Внутренний спазм прошел через все ее тело и принес ей страшную боль. Она

схватила полицейского за руку и стала быстро�быстро объяснять ему, что быть
этого не может, что этого с ней не могло произойти и что она знает что�то такое
важное, только вот никак не может понять что, но точно знает, что это какое�то не�
доразумение и что этого не может быть. Полицейский высвободил руку и накло�
нился к ней поближе.

— Are you drunk?
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Петра КАЛУГИНА

С ВЫСОТЫ

с высоты летающего во сне
вижу город, растянутый на шпагатах,
вижу лица, запрокинутые к весне,
и саму весну — так близко, в пяти шагалах

вижу речку, ныряющую под мост,
угловатой набережной колено,
ветер, как таитянка, полощет холст,
за любовь обстирывая гогена

вижу в парке чертово колесо
для закатно�рыжей гигантской белки,
сальвадоры ловят меня за сон,
я, смеясь, ухожу под стрелки

светофоров, чей заговор обречен —
пробудившись, я тут же его раскрою…
кто�то ласково тронет мое плечо,
как просила, — не ранее, чем весною

кто�то меня «заладует» —  пора, проснись! —
возвращая в тело из самоволки.
…на пустом шоссе звонко�синий анри matiz
разлетится в солнечные осколки.

КЮРАСАО

человек високосного года,
неразменный герой новостей,
я стою у стеклянного входа,
у вращающихся лопастей

мне сюда не войти и не выйти —
слишком быстро лопочет вода
верлибрист перепутанных нитей,
конькобежец толченого льда

Петра Калугина  родилась в г. Норильске в 1979 году. Работала редактором в различ�
ных литературных и научных издательствах. Живет в Москве.
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извините, простите, позвольте
ямбы стоп примерзают к земле
леденею тристаном в изольде,
в ясноглазом ее хрустале

словно синий ликер кюрасао,
или капля сапфира на свет...
напиши мне о самом, о самом
и на счастье повесь в интернет

В ДОМ ЗАЛЕТЕЛА БАБОЧКА

В дом залетела бабочка.
«Это же Лизавета!» —
Сразу признала бабушка
И залучилась светом.
И заручилась нашими
Улыбками и кивками.
Елизавета, младшенькая,
Вот это кто такая!
Вся как невеста белая,
Над головой кружится,
В руки дается — смелая,
В точности как при жизни.
«Лизка моя! Ну здравствуй!
Хочешь сказать чего�то?»
Смотрят глазами ясными
Лица со старых фото.
Смотрят — не улыбаются,
Строго, по моде давней.
Вот и она, красавица,
Наш черно�белый ангел.

В дом залетела бабочка —
Словно дорогу знала...
«Третье, — шепнула бабушка. —
Даже число совпало».

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ

Вера в смерть мельчает год от года.
Вот уж не представить: нет меня…
Вьется (да прихлопнуть неохота)
У виска, комариком звеня.

Знаю — будет, знаю — неизбежна,
Знаю, варианта только два:
Есть душа и нет души, а между —
Всякие картинки и слова,
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Всякое такое, что бывает
И чего не может быть, но есть.
По Вселенной бабочка летает —
Света умозрительная взвесь.

Бабочка летает по Вселенной, —
Это все, что я могу сказать.
Бабочка летает по Вселенной,
Богу попадаясь на глаза.

Попадется — в том ее спасенье,
Выпадет из виду — забытье.
Сколько там еще до Воскресенья?
Пара взмахов крылышек ее…

* * *

У каждой карты есть легенда —
У дамы треф, у дамы пик...
Тебя притягивают бренды,
Но все решит банальный клик
Судьбы, что рыщет где попало,
Ступая вкрадчиво, как рысь.
Ты зарабатываешь баллы,
Ты веришь в здравую корысть
И в плодотворные тандемы.
И в дерзкой юности «сезам!»
Ты ненавидишь хризантемы, —
Он это понял по глазам.
Еще? Что гибкая, как ветка,
В ивовой терпкости своей,
Что натуральная брюнетка —
Во всем, до косточек локтей.
Что, опрокинутая на пол,
Вмиг сиганешь на потолок,
Как рысь — на все четыре лапы
Пока курсор ползет до «Оk»...

МОЙКА, 12

1.

Небо лоскутной кройки,
Ветер из�за угла.
Набережная Мойки,
Что ж ты не сберегла

Вот мы пришли, заходим…
Дома ли? — Только был.
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Снова курок на взводе.
Выстрелил. Не убил

Спальня, библиотека…
Детская, кабинет…
Два воспаленных века
Смотрят ему вослед

Легкий какой, наверное,
Ведь на руках внесли…
Свечи, бинты, отнервные
Капли для Натали

Локоны, эти локоны…
«Лик твой люблю, а суть
Более даже…» Доктора
Крикните, кто�нибудь!

«Рана несовместимая» —
Вынесет приговор
Сухонькая, субтильная
Дама�экскурсовод

Ну же, давай, брат Пушкин! —
Мы не поверим ей,
«Нынче немного лучше» —
Вывесили на дверь.

Нынче немного лучше! —
Ангел качнул весы…
Выживет! Ай да Пушкин!
Ай да России сын!

2.

Не уходи, не уходи, пусть рана — понарошку,
И пусть окажется, что в снег не падал ты без сил…

А бедный Пушкин так любил моченую морошку
И перед смертью у жены о ней лишь попросил.

* * *

заплесневелая заварка
седеет в чайнике, ноябрь.
и жизнь идет себе насмарку
по телевизору моя

легкодоступна и реальна,
да все никак не протяну
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к ней руку: чисто визуально
ее ласкаю, как луну

переключаю, выключаю,
включаю снова, так и быть.
и даже не с кем выпить чаю,
и чайник некому помыть...

* * *

А вот цветы протуберанцы —
Их продавали у метро.
Мы научились не ломаться,
Летя в любовь через бедро.

Мы научились ставить блоки
Чему�нибудь и как�нибудь.
Нас обметали оверлоки,
Что любо�дорого взглянуть.

И вот стоим, пусты и зрелы,
Друг перед другом; да — пусты!
Слегка ханжи и лицемеры,
Но «акробаты и шуты».

Готовы двигаться, как в танце,
И оба щуримся хитро…
А вот цветы протуберанцы,
Их продавали у метро.
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МЛАДЕНЕЦ,

ПРОГЛОТИВШИЙ ЛУНУ
Рассказ

Бог мой, забери мою душу,
но прости дерзость мою:
я прихожу не весь...

Древо моего Рода давно потеряно: в густых корнях было написано
«Бог», на дупле — «Адам», потом «Ной», «Яфет», а дальше — широким луком —
«Айк». Продолжаясь разветвляться, через имена прадедов дошло до имени отца
моего. Пытаюсь добавить свое имя на верхнюю веточку, однако рука начинает дро'
жать. После меня — пустота и глубокая бездна, ибо нет потомства у меня. В нашем
селе таких называли рогатыми: представьте, дом наполнен радостью, смехом, кри'
ками, стуком — и вдруг словно кто'то открывает дверь и всех выгоняет прочь; и
тогда стены комнат сдвигаются; медленно опускаясь, потолок целует пол; предме'
ты приобретают сверхъестественное, противное свойство не ломаться, одиноче'
ство черным галстуком стягивает шею и тянет к зеркалу, и я начинаю примеривать
разные образы, пытаясь обмануть себя, будто я среди улыбающихся, беседующих
людей. Но дом мой уходит под землю, я вижу только небо, подобно тонущему в
море, потому что не будет потомства после меня, то есть сразу после Адама иду я:
наверное, Бог именно меня создал праотцом Мира...

Древо моего Рода начинается с Бога. Когда я был маленький, однажды спросил
деда:

— Куда дойдут эти ветви?
Дед подумал, взял Древо Рода в руки, рассказал о моих праотцах, посчитал име'

на и сказал:
— В конце снова придет Бог, на верхушке опять будет написано Его Имя; уходя'

щие поколения — это ступени, по которым душа поднимается к Господу. Между Не'
бом и Землей есть что'то мощное — жизнь, которая, переплетаясь ветвями, дохо'
дит вплоть до Бога.

...Когда меня дали на руки маме, я был еще «мохнатым». Одна старушка, увидев
меня, хлопая себя по бокам, запричитала: «Чтоб я ослепла! Этого ребенка Луна ви'
дела...»

Было древнее поверье о том, что до сорока дней Луна не должна «видеть» ново'
рожденного, а меня уже видела! С самого рождения десять дней я спал под ее луча'
ми, прямо под окном. Я был первенцем и единственным, кто остался в отчем доме.

Левон Шахнур (Левон Шахназарян'Гнелич) родился в 1988 году. Студент четвертого
курса факультета богословия Ереванского государственного университета. В 2013 года
вышла в свет первая книга — «Ночь сотворения». Публиковался в сборниках «Станция»
(2013), «Наше слово» (2012) и др. В 2012 году завоевал первое место в конкурсе
«Пиши!». В 2014 году на ежегодном конкурсе «Проза» удостоился премии банка ВТБ и
диплома за рассказ «Светлая точка».
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Моя неопытная мать напрасно с тревогой задергивала занавески, удаляла меня от
окна и все заглядывала в лицо той старушки. А старушка все качала головой влево'
вправо, мол, поздно уже. С того дня в селе меня окрестили «младенцем, проглотив'
шим Луну». Детям дела не было до этого, но матери смотрели испуганно, будто я
прокаженный. Одно было ясно: каждый день ждали, что со мной что'то случится...

Я стал уединяться. Только старики села не сторонились меня, наверное, благо'
говея перед моим дедом. С утра до вечера я сидел рядом с ними, в центре села, на
толстом бревне тополя. Они курили, брюзжали, кричали, рассказывали о прошед'
ших годах, а обо мне вспоминали, лишь когда нужно было принести им воды из
родника.

Я писал стихи. Окончил школу и однажды утром зашагал в сторону тополя, но
там никого не было. Подождал. Дверь одного из домов открылась, и один из ста'
риков, медленно приблизившись, обеспокоенно спросил:

— Луну проглотивший, ты знаешь, что же будет в конце?
Началась война.
Снова собирались старики села, теперь и женщины приходили к тополю. Я, по

обыкновению, тоже ходил туда, но вскоре понял, что с моим появлением беседа
смолкала, а ворчание было невыносимо для такой луны, как я: их сыновей, моих
сверстников, взяли на войну. Меня же оставили, потому что был единственным ре'
бенком в семье, а дед мой уже умер, и некому стало показывать Древо Рода моего...

Мне нечего было скрывать от мира: молод, душа ясна. Когда уходил из дома,
спина чувствовала вкус пустоты. По дороге познавал убыстряющийся ритм сердца,
наскакивающие друг на друга его удары от страха быть убитым.

Тело мое все пыталось броситься назад, в объятия воспоминаний, но прожил я
мало — следы мои едва доходили до подножия горы. Тропа жизни звала меня, но
поры, которые хотели раскрыться, вдохнуть запах пороха, вобрать в себя взрыв'
ную волну снаряда, покрыть мурашками затылок, еще были закрыты — это все
впереди, потому что я еще молод, и перед запахом смерти закупоривались все
поры, глохли уши, тупела мысль, а бедное сердце устало пыталось сдержать хотя
бы один из ударов и успокоиться. В такие мгновения я осознавал, что у меня есть
жизнь, которую я хотел бы сохранить, спрятать...

«Если во мне луна и ночь нашли убежище, значит, ты — мое солнце,
мам'джан...» — уходя, сказал я плачущей матери.

...На войне меня прозвали Поэтом. На одной из высот сидели мы, на другой —
враг, которого, не знаю почему, представлял этаким чертом, о котором слышал от
стариков, — хвостатым, четырехлапым, растрепанным,

Между нами был овраг, в котором шумела река. Почерневшие от каждодневных
боев, дыма, пыли, мы с тоской смотрели на журчащую воду, и пот обжигал наши
тела. Как на самом деле была заключена договоренность — так и осталось тайной,
только однажды ночью один из нашего отряда, спустившись к воде, на другом бе'
регу увидел врага, который оказался там за той же надобностью. Спрятались друг
от друга, но не стали стрелять, потом начали разговаривать и договорились, что по
нечетным дням после полудня мы будем спускаться и купаться, а по четным — они,
и ни одного выстрела не должно быть.

Первый раз увидел врагов: хвостов они не имели и, подобно нам, радостно ока'
тывали водой тело и пели веселые песни. Потом то же самое мы: по'козлиному
спускались к реке поплескаться под их пристальным взглядом. Когда время купа'
ния заканчивалось, начинали стрелять друг в друга.

Иногда по ночам смотрел на Луну и думал: «Или я, заколдованный Луной, вижу
все в таком свете, или все это действительно только шутка — поэтому и природа
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радуется, и река смеется, ибо все реки мира впадают друг в друга: улыбка пришла
от Иордана и соединилась с этой рекой...»

Днем играл с песком, а по ночам ложился и, взяв луну в руки, пытался чуть'
чуть сжать, чтоб услышать ее вскрик. Осенью под моими ногами шуршали листья
и, подобно сиротам, смотрели вверх, на свои ветки...

Может, действительно поэтом был: внутри просыпались непонятные чувства —
из дерева строгал колыбель. Особенно во время бомбежек хаотичные голоса под'
нимались во мне, плач и рыдания детей, как будто целое племя собралось в моей
душе: от страха на стену лезли, колыбели скрипели.

А в снах на всех падал потускневший лунный свет, двери'окна были настежь
раскрыты, и я видел сверкающие крупицы света. Мать суетилась: то дверь закроет,
то окно прикроет, задернет занавеску, которая сразу же рвется, и луна снова падает
на колыбель...

— Почему поднялся? — кричала на меня. — Они погибнут...
Солдаты, что сражались передо мной, тоже имели Родовое Древо, и я, подобно

косому, стрелял по десять'двадцать раз в целое племя. Разве не трагедия, когда
солдат с окосевшими глазами сбивает сразу десятерых, но на самом деле убивает
старика земледельца?

После боев поля стонали: казалось, что кто'то, огромный и невидимый, словно
мухобойкой десятками сбивал людей на землю, а потом начинал веником подме'
тать; кто'то с одной ногой, кто'то с одной рукой делали маленькие прыжки, кто'
то, перевернувшись на спину, дрыгал в воздухе ногами, остальные, лежа неподвиж'
но, постепенно уменьшались, скукоживались, оставаясь в ямах, в которые упали.

Люди умирали: Гагик, что означает «вершина»; Бабкен, которого младшим сы'
ном отца назвали; Хорен, которого «Солнцем» прозвали. Природа умирала — на на'
шей высоте и на высоте, что была напротив.

Один раненый из нашего отряда попросил написать письмо своей любимой, та'
кое письмо, чтоб сердце ее сжалось за него...

Я написал, и, когда читал, собравшиеся ребята расчувствовались, а потом все
заменили имя девушки именами своих любимых и послали домой. В отряде был
один русскоязычный парень. В Москве жил, по'армянски писать не умел; перевели
для него письмо на русский, чтоб и он своей девушке послал, но не успел: погиб в
одном бою, а письмо так и не нашли у него.

Прошли месяцы: то отступали, то наступали, но почти всегда оставались на двух
высотах. Казалось, стоя на льдине, хотели ухватиться друг за друга, но опять
соскальзывали и падали друг на друга. Несмотря на это, купание в реке продол'
жалось.

В карманах погибших врагов находили мое письмо — на русском или переве'
денное на их язык, только с другими именами любимых девушек. У нас так, и у
них так. Письмо было той рекой, в которой мы все любовью омывались... Во всем
мире читают одно и то же письмо, только с другими именами...

Проснулся в госпитале:
— Ну? Как ты? — спросил лежащий рядом человек.
Руки под саваном заскользили вниз: пусто, глубокая яма. Я — сокровище, вок'

руг которого смерть вырыла яму и настигла меня.
«На моей тропе не будет следов... Моя поэзия, мое сердце с двумя дурацкими

деревяшками пробежит перед поездом...»
Закрыл глаза, потому что хотел луну...
Человек рядом застонал:
— Не знаю... что знаем, должны забыть...
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Умиротворенным показался тот вечер, всего лишь: «Что знаем, должны за'
быть» — вот последняя борьба умирающего.

Я представил взгляд своей первой любви, когда нашла какую'то интересную
точку и отвернула от меня лицо, а я смотрел в ее глаза — они блестели, Бог мой,
блестели не для меня...

Начинаю забывать.
Забываю родителей, братьев, сестер, любимых, друзей, бездомных собак всего

мира, попрошаек, что стучались в мою дверь, забываю времена года, календарные
даты, те минуты, когда просовывал голову в секунды и восхищался стройностью
красавицы, как картой мира... даже люблю твои морщины, чтоб потом позвать:
Мария! Дева Мария!..

Ноги мои! Руки мои! Тело мое! Я забываю смотреть на вас. Подобно выходяще'
му из дома пьянице, опираюсь о дерево, и, сползая, падаю на землю, и, подобно ра'
бочему, отдавшему спину холодному железу, с отупевшим взглядом жую свой каж'
додневный хлеб...

Все нужно забыть: но если я молод и мысль моя вьется ниткой в ковре, как мне
забыть, скажи ты, умирающий в больнице старик?

Забудь!
Забываю белые стены, умирающий свет больницы, забываю слезы матери, ког'

да она пытается обнять мое искалеченное тело и мы вдвоем скатываемся на зем'
лю, забываю безнадежные рыдания и проклятия в адрес тех, кто развязал войну,
смотрю из окна на целующиеся пары и забываю о влаге на своих губах, моя собака
зубами тянет за пустые штанины, чтоб, как прежде, пойти побегать, забываю...

Господи, если виновница всего этого Луна, которую проглотил, то почему не
могу забыть ее желтый свет? Если ножницами была отрезана моя ветка, на кото'
рой должны были встать я, моя любимая и многочисленные мои сыновья и доче'
ри, почему оборвал тропу к Тебе?..

Древо Рода, что висело на стене, молчало. Неужели я забыл историю одного из
праотцов моих, который не мог иметь сына и вырубил все абрикосовые деревья в
своем саду, целыми днями сидел на пне, простирал руки к небу, растопырив все
пальцы, представляя себя деревом. Люди говорили: сошел с ума, а он молился,
чтоб род его не засох, и у него появился сын — мой дед. Галстук одиночества опять
тянет меня к зеркалу...

...А потом лягу на кровать свою, зеркала закроют саванами, задернут занавески,
под луной соберутся танцующие кошки, воющие собаки (этих тоже удалят от
меня), свечей не зажгут, поскольку я человек, проглотивший Луну, все сядут вокруг
изголовья и будут скорбеть, потому что увидят, что я действительно был Луной, а
также праотцом всего мира — с желтыми и белыми цветами.

Но луна сама не светит, а лишь отражает свет солнца. Придет моя мать'солнце,
сядет у потускневшего моего тела и заговорит:

— Теплота, воздух, свет, день и ночь, реки и озера, птицы и скалы, волны и мер'
цающие блики на них, миллионная масса муравьев и, наконец, человек, если бы
каждый день вместо хлеба руками месили бы тесто и с любовью пекли мир… на'
верняка не было бы времени воевать, и ты бы потомство оставил, сын мой, и Дре'
во Рода нашего дошло бы до Бога.

Перевод с армянского  О. Азнауряна



НЕВА  7’2014

Сергей ЧЕРНОВ

РАССКАЗЫ

ЖИВАЯ КРОВЬ

— Кровь, надо знать, совсем особый сок.
Гёте. Фауст.

В ту зиму один день был похож на другой. Ватные облака ложи�
лись на крыши меховыми шапками. Шел снег — день за днем.

После сухого лета, сухой осени зима возмещала ущерб, засыпая дворы, занося
дорожки, облапливая провода. Так и было: утро с пепельно�серым небом; люди,
прорубающие пути к расчищенной трактором дороге; и снег — бесшумно падающий
редкий снег…

Я вставал ровно в восемь. Выпивал полкружки молока, бросал в пакет капель�
ницу, физраствор в уродливой медицинской бутылке. Отправлялся в местный ста�
ционар. Пути было — минут пятнадцать по диким от снега улицам. Люди шли на
работу, на рынок. Дети бежали в школу. Мокрый снег скрипел — сладко, как арбуз�
ная мякоть… Пятнадцать минут… Всегда что�то странное творилось в эти пятнад�
цать минут — они будто были, и в то же время их не было. И вроде бы я кого�то
встречал, кивал головой. Взлетал на снежный отвал, когда машины проносились
мимо. Падал. Что�то терял, забывал, возвращался. Но что, где? Все таяло, расплы�
валось как сон: яркий — пока не проснешься; а там — одни клочья… не слепленные,
пустые…

Но вот… Бутыль физраствора бьет по колену. Грохочет трактор. Тополя, согнув�
шись под снегом, сторожат стезю к кособокому крыльцу с голой перилой. Вот он —
некогда баня, теперь стационар — большой белый кирпич с окнами ртутными из�
за белизны вокруг. Дверь — ручка обмотана тряпкой — открывается наполовину, и
то если поднажать. Коридорчик в два шага. Измочаленный веник. Еще одна дверь…
Не стоит, думаю, описывать все… Не стоит, да потому что ВСЕ — маленькое поме�
щенье угловатой буквой «С» на дюжину комнат�палат; окошко напротив входа, в
котором лишь краешек стола и спинка стула; желтые пятна на потолке; деревянная
лавка, чтоб удобней натягивать бахилы (а они обязательно рвались, и приходи�
лось волочить ноги, дабы они не срывались на полпути); это стены — белые боль�
ничные стены, и желтеющие санбюллетени написанные от руки…

Да, из этого можно сделать вывод, представить как выглядело, но все будет
пластмассовым, пустотелым без двух вещей. Хлорка. Нигде в мире так сильно не
пахло хлоркой. Запах источали стены, полы, ребристые батареи. Хлорка была воз�
духом и богом, требующим ежеминутного поклонения. И вот сейчас, поутру, пере�
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ступишь порог — он ударит вам в ноздри, а в пустом коридоре вы увидите женщи�
ну�адепта непременно шкрябующую линолеум куском старой рубахи на шваберном
древке. И голоса. Старческие голоса сливались в ноту, что замирала и загоралась
вновь подобно далекой волне. Толстые стены сдирали душу, превращая в эхо — не�
разборчивое и глухое. Казалось, люди эти где�то необычайно далеко. Или глубоко.
Да�да, в толще пород, из которых уже не вылезти. Внутри холодило от звуков.
Даже от смеха. Нутром чуешь — смех; а до сердца доходит — сухой горох о глухую
стену — никчемность какая�то. И обида… Невидимая, связующая тоненькой ниточ�
кой все слова, каждый вдох и выдох. Внутренний вакуум. Бессилие… Может, каза�
лось, а может и вправду была — еле ощутимая эта обида, за то, что тут они, старики
в пуховых платках и серых заштопанных кофтах, а там, за стеной — рукой по�
дать! — морозец, и снег, и воздух, которым дышать непередышать… А они замуро�
ваны. На веки вечные.

Вот он, тот стационар — звук и запах — более ощутимые, более реальные, чем
стены и бугристые полы.

Но все же была тут одна палата… Внешние звуки в нее почти не проникали. За�
пах — невыносимый запах хлорки — ослабевал, делался сносным, разбиваясь о бе�
лую дверь. Шесть коек. Шесть тумбочек с раскрытыми дверками�ртами. Большие
окна, чтоб заглянуть в них, приходилось вставать на цыпочки. А раковина с гуси�
ной шеей стока казалась подвешенной в воздухе на фоне белых стен.

Здесь было много пространства — из�за потолка или этих стен. Пустота давила.
Казалось, как не забивай ее людскими телами, она не исчезнет, архимедовым за�
коном ее не выдавить.

Палата номер пять, дневной стационар, тот самый к которому я был привязан
росписью в медкарте.

Люди здесь были особые — не молодые, но и не старые (казалось, возраст их
подходил к пенсионному, но только подходил, до черты еще далеко). Одеты по
среднему достатку — не так чтобы хорошо, но и не бедно. Но главная их особен�
ность в том, что все они друг друга знали — не по работе, не по соседству — знали
по тем местам, где виделись чаще всего. «Ну что, ВТЭК прошли?» — «На год?.. Ой�
ей�ей, сколько ж можно!» — «И что колют?.. А мне вот прописали…» — «Посыль�
ной? Перед ВТЭК�ом?..» И все с жаром, с каким�то огнем в глазах, будто един�
ственное что стоит внимания, и в этой теме они как рыбы в воде — среди своих,
таких же спецов по лекарствам, врачам, просиживанию в коридорах ВТЭКа…

Нет, были и такие, кто появлялся единожды — откапываясь после пьянки. Друг
на друга похожие — так же смотрели в потолок, так же вздыхали, фальшиво поста�
нывали. А вокруг всегда вился какой�нибудь друг, приговаривая: «Терпи�терпи. Я
Санычу поставил — как огурчик выйдешь…». Но появлялись они нечасто, а когда
появлялись, разговоры о лекарствах тут же снижались до полушепота, точно в
одутловатых от спирта лицах чувствовалась для них угроза.

По утрам всегда здесь царило чесоточное оживление. Распаренные от дороги
постояльцы скидывали куртки. «Что ж вы меня бросили�то, а? — говорил низень�
кий мужчина со стариковскими морщинами и гладко зачесанными волосами. — Я
смотрю — елки зеленые! — один! У меня кончается. Я уж хотел иголку сам выкру�
чивать!» Он примерял свою простыню к голому матрацу. Обветренные губы скла�
дывались в улыбку, сквозящую тонкой гордостью. Когда он встряхивал простыню,
по палате разносился резкий запах дезодоранта. «Ой, ерунда�то! — фыркала жен�
щина в очках; полноты она была такой, что казалось, не переворачивается с боку
на бок, а перекатывается как шар. — Тут был один… Да ты его знаешь! Федька Сма�
кин! Так он ее вытащит, повесит, и домой…» «Говорят, пожизненную дали» —
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Вставляла женщина с черной родинкой на шее. «Чего ж он по больницам шляется,
раз ему дали?!» — Женщина в очках брезгливо сжимала губы. И все в том же духе.
А еще обязательно кто�нибудь вваливался, бешеными глазами метал молнии,
швыряя перчатки на свою койку: «Обмануть хотела! Ага… Сует мне. А я ей: «Ты
чего даешь? Да я всю жизнь по больницам, я лучше тебя знаю. Милдронат мне про�
писали, а ты…» А она: «Ой�ей�ей, извините�извините, а мы не поймем чего написа�
но»… Надают чего попало, а потом машины себе покупают дорогущие!..». И все в
палате подхватывали, точно слова эти резали сердце, сдирая кожу с засохших ран,
извлекая больное, забытое — с ними то же, с ними так же. И лечили не от того, и
вену порвали, и цены подскочили, и дешевое прописали… И многое, и многое. С не�
годованием, с горячкой, переходя чуть ли не в гвалт. И тут — вдруг — обрываясь,
будто воздух кончился. Интерес пропал. Наступала глупая тишина, накрывая все и
вся большим тяжелым одеялом. Они стелили свои простыни, закатывали рука�
ва — уже с каким�то смущением, стараясь друг на друга не смотреть. Тишина дави�
ла. Делалось от нее тяжко, будто дыханье перехватывало. Хотелось ее порвать, но
слов не находилось. Кончились. Дальше — пустота и какое�то ватное непонимание.
Наконец, кто�нибудь с негодованием замечал: «Вчера в ЦРБ с «больничным» еха�
ла. Народу — селедка в бочке. Старики! Чего прутся? Ноги не ходят — а они «в Боб�
ров, в больницу!» Народу тьма… Я вчера к невропатологу сидела. Так там старух,
как на базаре… Еле успела. С посыльным…» И мир, маленький мир дневного стаци�
онара оживал, почувствовав родное: «Да�да!.. Старики!.. Сидели бы дома — одной
ногой в могиле, а все куда�то лезут!.. Молодежь обнаглела! Место никто не усту�
пит!.. Народу в «больничном» — битком!..». Пока и эта тема не умирала. Вновь на�
ступала тишина — мучительная, неловкая.

Людей в палате всегда было много. Это так — шесть коек; лежачими занято
только пять. На шестой сидели по трое�четверо (а еще обязательно кто�нибудь
стоял) те, кто «докалывались» или просто ходили на уколы. Люди менялись. То
лежала на соседней койке женщина — почти старуха, накрашенная так, что каза�
лась страшной. То — на следующий день — уже опухшие ноги торчат сквозь прутья,
а дородный их обладатель храпит, как утопающий, глотнув морскую холодную
воду. Кто�то пропадал, кто�то появлялся. Перетекал из одного состояния в другое.
Но кто бы ни появлялся, в большинстве своем, был из тех, «своих», принося но�
вое… о врачах, больницах, посыльных…

Моя койка у окна, почти на отшибе. Ложиться на нее никто не хотел, предпочи�
тая стелиться «поближе к народу». Да и дуло здесь. Сквозняк гулял от окна к две�
ри, иногда распахивая ее как ударом ногой. Но я не жаловался. Позиция тем удоб�
на, что находился я ВНЕ этого маленького круга. Меня не замечали. Не боялись. И
говорили так, будто не ровня, мира не знаю, а потому и вниманье обращать — дело
пустое. Заинтересовались только когда поступал. Да ответить, что колю, зачем тол�
ком не смог. На том и закончилось. Пропал ко мне весь интерес.

Когда поступал… Дни стерлись, превратившись в расплывчатое «вчера». Одно�
образные дни, однообразные лица. Люди лежат, задрав рукава. Физрастворы и ам�
пулы — на тумбочках. Входит медсестра с желтой стойкой в руках. Медсестра мол�
чалива как сфинкс, снисходя до односложного: «Пойдемте. Готовьтесь. Работай�
те». И уходит не спрашивая, щиплет ли под иголкой. И вот, все привязаны к жел�
тым стойкам. Теперь — да, теперь — начинается самое тяжкое. Будто плита гробо�
вая падает на каждую койку. Душит. Ребра вдавливает внутрь. Тишина. Молчание.
Нерушимые, вечные, иссушающие. С крана срываются капли, разбиваясь о казен�
ную раковину. Шуршат занавески от сквозняка и тепла идущего от батарей. Но все
так слабо, так ничтожно, что делает тишину еще тверже. А молчание душит. Горит
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от него в груди, в голове что�то бухает. Хочется, хочется что�то сказать, но на ум
ничего не приходит, а если приходит, растворяется сахаром прямо на языке.

Они ворочаются, считают капли, глядят в потолок. Всем тяжко. Всем душно и
нечего друг другу сказать.

Не выдержав, женщина с родинкой заявила надрывистым голосом:
— Кровь сдать… Из вены, говорят, в ЦРБ. Я поехала… В новый корпус… Там черт

ногу сломит… Еле нашла. В очереди отсидела, захожу, а мне прямо с порога: «На
сколько записаны?». Теперь оказывается и кровь сдать — по талону!..

Она замолчала, ожидая поддержки — но ее как назло все не было. Должно
быть, собственный голос показался теперь диким, испуганным.

— Звоню… Следующим днем… Не записали. Чтоб врач… Нужно. — Она будто
сжималась, ее и без того худое тело, казалось, усыхает на глазах. Говорила все
тише. — Вот… А тут… Пришла к ней. Нет… Направление… В направление… С направ�
лением в регистратуру. Записали еле�еле… А это ж кровь! Ее ж каждый месяц. То
одно, то другое…

Она вновь умолкла. Но нечто стало пробуждаться. Уловили, наконец, что слова
о близком.

— Ага! А если вот надо? Если вот срочно надо?..
— Ой, одни бумажки…
— Тут договоришься — так возьмут. А там… Халаты белые, морды красные…
— Во�во! Мои. У брата двое. Дети…
Тут при слове «дети» оборвалось, точно в узкое общество вонзилось что�то

чужое.
Они умолкли, отвели взгляд. Считали капли, глядели в потолок. Молчание да�

вило еще сильнее.
От физраствора было холодно, клонило в дрему. Но напряжение висело — гне�

тущее, непонятное — мешало. И все же кто�нибудь обязательно засыпал. Погляды�
вали на него всегда с завистью. С завистью слушали сопенье, бульканье. Сон был
оправданием, но как же трудно его заработать!

Дверь время от времени распахивалась. Появлялась медсестра (сегодня высо�
кая худая с застывшим совиным лицом), тут же пропадала — поневоле подумаешь,
а не привиделось ли? В коридоре изредка что�то гремело, хлопала далекая дверь;
повариха — молодая на вид девушка — боцманским голосом кричала: «Еду брали?!
А чего расселись?!»

Вдохновленная шумом полная женщина заявила:
— Сапоги бракованные сунули…
— Да? — вяло откликнулся кто�то.
— Каблук отвалился. Вон. — Она кивнула в сторону пакета вафельного цвета. —

Третий раз ношу, а их все нету. Ни в эту субботу, ни в ту… А ведь дороже чем у на�
ших. Приезжие какие�то, как цыгане. Теперь до следующей субботы ждать. Может,
будут…

— А у наших чего ж не взяли? — Женщину с родинкой все еще трясло.
— Ага. Буду я их еще… кормить…
И вновь молчание — невыносимое, растягивающее секунды на часы, долгие

гнетущие часы.
Те, кто ходили на уколы, сидели на «общей» койке краснея от «никотинки».

Оторвавшись от пуповины капельниц, они теряли и членство в этой маленькой
группе. И все же молчание давило на них, они тоже страдали, хотели ее порвать.
Но только хватало — робко пошутить: «Вот нашпиговали�то — сидеть больно».
Никто не улыбался на эту шутку, даже они сами. Лишь изредка кто�нибудь пресно
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замечал: «Да, действительно…». Но им было легче. Отсидев свои пятнадцать длин�
ных�предлинных минут, они исчезали — вырывались из вакуума в поток старчес�
ких голосов и дальше, на воздух, жмурясь от белого снега.

А дневной стационар оставался при своем…
Но вот ощущаешь, кончилась первая капельница — у полной женщины в очках.

Она начинает ерзать. Она начинает краснеть не в силах решить, что ей делать,
ждать или бить кулаком в меловой утес стены. Дверь распахивается. Появляется
медсестра. И тут — первое чудо — на халатно�белом ее лице… улыбка. Улыбка так
слаба и неожиданна, что кажется полной тайн. На щеках — тихий румянец. Медсес�
тра — явление столь незаметное и будто неживое — притягивает общий взгляд.
Она необычайно учтива. Успокаивает как ребенка: «Сейчас… Потерпите чуть�
чуть…». Сдирая пластырь, заботливо спрашивает: «Больно?». И добавляет, выни�
мая иголку: «У Кольки руки волосатые. Пластырь тянешь — кричит…».

Она осеклась. Положила вату. Забросила прозрачный шнур за штыри стойки,
взяла ее, понесла к двери.

— Кричит? — с запозданием спросила женщина в очках. Но медсестра уже ис�
чезла, будто растворившись в коридоре.

Дверь оказалась распахнутой, в палату ворвались и запах хлорки и голоса, как
тихий рокот далеких волн. В коридоре опираясь на костыли, стоял мужчина с из�
можденным лицом. Одет в тельняшку и затасканные трико. Пустая штанина завя�
зана черным узлом. Из этого узла он выудил пачку сигарет; глядел на нее не реша�
ясь, курить ему или нет. Изо рта вырывался пар.

Не прошло и пары минут, как медсестра показалась вновь, ведя под руку высо�
кого мужчину, который еле волочил ноги. Медсестра посадила его на «общую»
койку (сетка прогнулась угрожающе заскрипев). Вышла, прикрыв за собой дверь.

Полная женщина оживилась — поднялась повыше и, заложив руку за голову,
едким голосом спросила:

— Чего это ты а, Коль?
— Уф�ф�ф… О�о… Видеть не могу… Аж с ног… — Голос был необычайно мягким,

несмотря на легкую хрипотцу, что плохо вязалось с внешностью. Был он из тех, о
ком говорят «крупный». Редкий черный волос отступал на лбу широкими залыси�
нами. В массивном подбородке чувствовалась какая�то угроза, а глаза, поставлен�
ные так близко, что казались маленькими, сверкали тихим огоньком. Кожа
красно�пепельного, как дубовая доска, цвета расходилась морщинами на небритых
щеках.

— О, елки ж… — Он одним пальцем потянул вверх скомканный рукав пестрой
кофты. — Уф�ф�ф…

— А чего ж вам колют? — С каким�то жаром спросила женщина с родинкой. На
овечьем ее лице блеснуло выражение искреннего интереса.

— А я почем знаю. Была б моя воля… — Он хмыкнул. — Вот свиней колют. А я
чем хуже? Наколют меня — обрасту мясом, тогда поглядите…

— А�а�а… — протянула женщина с родинкой, собираясь вновь окунуться в мол�
чанье. Но полная не унималась:

— Чего ты а, Коль?
Он прислонился спиной к стене, вытянул ноги и, придерживая «раненную»

руку, заявил оправдываясь:
— Видеть не могу… Как увижу, аж пелена. Голова кружится. Уф�ф�ф!.. — Он вы�

дохнул, точно вынырнул из глубокого пруда. — Уф�ф�ф… Во дела какие! Не могу
аж… Еще маленький помню… Вот когда кровь берут, палец давят — кровь нагоняют.
А мне уже страшно. Я в слезы. Палец давят, а мне кажется, сейчас лопнет! Уже крас�
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ный�прекрасный… Меня успокаивают: «Ой, да не плачь, еще не укололи…». А мне
кажется, сейчас как лопнет! Как вишня. И все в крови. Мне уже плохо. А иголка?..
Мамочки, какие ж у них иголки!.. Шип… Вот шип стальной! И, кажется, не просто
уколют — насквозь, до ногтя… Ой! Видеть не могу!.. Вроде и отворачиваюсь, а ни�
как не отвернусь. Меня успокаивают, а мне еще хуже. «Сю�сю�сю». А я визжу во
всю глотку… А уколют… так… прям пелена…

Он умолк. Сделал попытку заглянуть в щелку согнутой руки. Весь он как�то вы�
тянулся, будто стараясь глядеть издали. Лицо удлинилось, побледнело. Женщина в
очках прыснула. Та, что с родинкой хихикнула. Мужчина с прилизанными волоса�
ми отстраненно заулыбался. В глазах их что�то заиграло. Казалось даже, лица про�
светлели, очистились от туши мучения. Точно свежий воздух ворвался в стоячую
мглу палаты. Не тот спертый безвкусный воздух, который глотаешь, не замечая —
бодрящий ветерок коим легко сладко дышать. На большого Колю глядели как на
ребенка — с удивлением, умилением… превосходством. И улыбались. Даже уснув�
ший — полноватый мужчина с двойным подбородком — улыбался во сне, точно и
там ему сделалось легче дышать.

— Уф�ф�ф… — выдохнул Коля. — Это ж надо? Одни мучения! Ладно, пацану —
чего ему там? Ну, поревет, поревет. Им, детям, полезно… А если … Боюсь ее… Хоть
таблетку бы придумали — выпил и не боишься. Вот красота! А то ведь… Ладно па�
цаном. Или когда не видят… А то ведь стыдно. И ничего с собой не сделаешь… — Он
потер подбородок серым от папирос пальцем. — В школе. В старших классах. Уж не
знаю, на кой черт? Перед военкоматом, что ли… Согнали нас в один автобус. Прямо
с уроков. Три класса — сейчас уж не помню… А, Б�э… Какая там? В�э?..

— С утра А�бэ�вэ было, — с охотой выручила женщина с родинкой.
— А�бэ�вэ ?.. Ага... — Он еще раз потер подбородок, выказывая шуточное недо�

верие. — А�бэ�вэ ?.. С утра?.. Ты на улицу�то погляди — везде А�Б�Ц… Зи дойчь? Ну,
Вэ�вэ так вэ, какая к черту разница. Короче говоря, долбаков полный автобус на�
бился. Одни пацаны. Детей�то тогда было вон. Все здоровые детины. Автобус бит�
ком. Стоишь — плечо к плечу, и еще об чье�нибудь плечо затылок чешешь. Автобус
по буграм из стороны в сторону — хоть держись, хоть не держись, один черт не
упадешь. Еще курить сообразили — втихаря. На нас матюком. Трудовик ехал. Без
ноги. Еще с воины. «Кто курит? Вашу Наташу! Так вас и раз эдак!». А сам сидит. Ему
в толчее не встать. Палкой трясет: «Приедем — бошки всем поотрываю!». А нам
одно ржанье. Кто�нибудь крикнет: «Так это ж асфальт дымится, Сан Палыч!». И
опять — как табун дикий. Дураки — чего взять… Ну, привезли в больницу. Бумажки
выдали, давай по кабинетам гонять… Такое дело — компания. Одно ржанье. По по�
воду и без… Анекдоты какие�то… Друг над другом… А дело такое — своему на зуб
попадешься, полгода подкалывать будут… А я как�то… Забыл, что ли… Про кровь…
Самому весело… Разогнали — очередь туда, очередь сюда. У лаборатории коридор�
чик узенький. Эти баночки тоже… Шуток — вагон с тележкой. Я стою, от смеха жи�
вот болит. Весело… Плотно вокруг, что впереди, в кабинете, не видно. Зяблик Саш�
ка впереди меня… Смотрю, выскакивает. Мы с ним друзья были. Палец ватой трет,
кровь никак не остановит. Видно, прям капля темно�красная такая. Он мне палец
прямо в нос, лыбится: «Во, блин, пулевое третей степени». Я увидел — мамочки! —
аж ком к горлу! Смотрю, глаз отвести не могу. Сашка: «Ты чего позеленел?» — «Да
так», — говорю. А у самого ежом внутри. Точно иголки проглотил, все колит — от
желудка до шеи. И чувствую — кровь от лица отходит… А очередь движется. Я вро�
де и не иду, а дверь все ближе. Чем ближе — мне хуже. Дверь открытая, тут тебе и
стол, стул. Конвейер: садишься — укол — пошел... Как во сне — уже сажусь. Все у
меня трясется. Сел, руки на колени положил. Смотрю перед собой. Думаю: кровь
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увижу — все, конец, помру … Лаборантка: «Палец!» Я сижу, не пойму. Она: «Палец,
палец давай!» За спиной смех… Она руку взяла, подняла над столом; не рука — кры�
ло куриное, силы нет совсем. Смеху тут!.. Кто�то аж на стул облокотился, дышит
прям в затылок. Мне от дыхания этого — внутри расползается. Пот. Шея затекла.
Голову еле�еле отвернул, этому говорю: «Не дыши. Богом прошу, не дыши!»… Аж не
заметил, как уколола. Точно током ударило. «Все — говорит, — вату держи, потом
выкинешь»… Я встаю. Прямо, вроде, встаю. Встал — все нормально, ничего не кру�
житься. Шаг… Смотрю — ноги! Елки�палки — мои!.. И потолок!.. Очухался от наша�
тыря. Настроение ужасное… Назад ехали — всем смешно. Если б мог, провалился
бы. Прям сквозь автобус. И в землю — штопором… Вот такие вот дела!..

Он прервался. Разогнул руку и полуотвернувшись потер место укола красным
кусочком ваты.

— Уф�ф�ф… — выдохнул сдавленно. Лицо исказилось, взгляд поднялся в пото�
лок. Глаза еще слабо светилось, и теперь стало ясно: огонек этот — огонек озорства,
мальчишеского задора. Казалось, один он, один этот взгляд, озонирует здешний
воздух, делает его приятным, живым. Крошились гробовые плиты. Испарялось
жженье мучительного молчанья. Исчезала неловкость, напряженная пульсация
вен. Каждое движение, каждое слово этого Коли было столь простым и естествен�
ным, что какая�то легкость передавалась от него всем в палате. Было легко. Было
приятно дышать. И улыбки играли на лицах от этой невероятной легкости, от при�
сутствия настоящего, живого.

— Такое дело — кличка прицепилась… А там — выпускной. И школа жизни. Я в
Средней Азии служил: пустыня, шляпа с полями. Школа жизни… Вернулся — му�
жик мужиком. Что там мне эта кровь — тьфу! У нас кровь — масло. Масло машин�
ное. Мы ее не жалея проливали… мимо двигателя… А там — училище, работа… Как�
то я не задумывался… Что это? Детское, как прыщи. Да еще здоровый был, карточ�
ка вот такая — тетрадка, двенадцать листов. В больницах не лежал, да и попробуй
меня загони… Нет… вру! Один раз кто�то трепал: «Вот! Обследуйся! Надо обследо�
ваться!» Хрен�с�два! Что я там не видел? Буду еще лежать, в потолок плевать, а там
жизнь идти будет? Нет уж! Так дело не пойдет! А ложить будите — сбегу! В первый
же день сбегу! «Ой, да а вдруг! А вдруг!» А если вдруг — уж лучше дома, на диване
помирать. Или нет — под забором, чем в этом вот… санузле халатном… Здесь не то,
что день, минуты быть нельзя! Это не ешь. То не пей. Тут не дыши. Послушать —
жить страшно …Тут дышать нечем, воздуха нет. Охи�вздохи одни…

Полная женщина засмеялась в голос. Смех этот показался неуместным. Но из�за
всеобщей легкости она не смутилась, и вот ее круглое лицо сияет улыбкой — прият�
ной и искренней. И остальные заулыбались сильнее в ответ на это недоразуменье.

— Да, ерунда. Одно слово — больница. На кой черт нужны? Так, здоровье гро�
бить. Ну, ладно… А тут — работа… второй год или третий. Женился. А там — такое
дело… не помню уж, с какого… Не сам. То ли все тогда? То ли… Кровь из вены. Я с
электричкой, с утра — в Бобров. Лето. Прохладно, тихо. На гору поднимаешься —
асфальт аж блестит, свет желтый�прежелтый как после дождя. В автобус сел — лю�
дей мало, все молчат… Замечали, как утро действует? Утром все по�другому — спо�
койно, хорошо. И люди другие. Доброта какая�то, мирные — на душе приятно. До
больницы доехал — врачи только приходят. Людей мало… Сел… А я это… Уже плю�
нул — на кровь. Чего она? Я уж и забыл, и вспомнить стыдно — так, сопли детс�
кие — перерос. Жду спокойно. Еще люди подтягиваются. Я пропускаю — не к спеху.
До автобуса далеко, на рынок еще успею, сапоги резиновые куплю. Даже мысли ни
одной… Стариков трех пропустил, захожу. Кабинет здоровый, белый как молоко.
Тут шкафчик, напротив кушетка — бабулька сидит вот как я, с ватой. У окна стол,
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пузырьки, колбочки. За столом медсестра. Я рукав закатываю, сажусь. Медсест�
ра — повязка до самого носа, но видно — красивая: стройная, спинка как палка. Я
руку вперед, мышцами играю. А ее хоть бы что! Тут дверь хлопнула. Еще одна вхо�
дит. Эту поманила; обе — за дверь. Я сижу. Никого. Бабулька моя уже смылась.
Всюду стекло… Чувствую, пошевелюсь и чего�нибудь тут разобью... Смотрю, вхо�
дит моя медсестра. С ней человек шесть, девчонки какие�то, почти школьницы. В
халатах белых. Маски больничные на них... Медсестра на кушетку села, говорит:
«Вон, кровь надо взять. Приступайте». Они меня обступили, глядят во все глаза, с
ноги на ногу переминаются. Я красный весь с головы до ног. Что делать не знаю.
Сердце в висках гремит. Вот блин, думаю, черт возьми, да что ж это такое?! Школь�
ницы, елки зеленые, школьницы! Это что ж выходит, они у меня кровь будут
брать? Тренироваться будут?! Смотрю на них. Зубы сжал. Терпеть, думаю, терпеть!
Тут одна жгут схватила, руку мне перетянула, а саму всю колотит. «Юль, — говорит,
— коли». А все на одно лицо: худые, маленькие, щуплые, халаты одинаковые — как
близнецы. Другая берет шприц. У меня во рту пересохло. «Работайте», — говорит.
Я на нее смотрю: «Да, — говорю. — Работаю, а какое собственно?..» Медсестра вста�
ла, над школьниками стоит, как курица над цыплятами. Маску сняла — страшная,
как кочегарина теща. На меня сверху вниз: «Кулаком работайте!» Я давай сжимать�
разжимать. А иголка все удлиняется… «Все, — говорит, — сжимайте». Мне бы, ду�
раку, отвернуться или зажмуриться. Так нет, думаю, отвернусь, подумают — стру�
сил. Маленький что ли. Зубы сильнее сжал. И во все глаза на шприц. Девчонка —
раз! — иголку под кожу. Чуть не взвыл. Все поплыло. Медсестра: «Чего ты дела�
ешь?! Не видишь — мимо! Вынай, по новой давай». Я мычу как корова. Школьница
иголку вынула — еще раз! У меня в ушах грохот. Медсестра заулыбалась: «Вот так
бы! Эй ты, давай, следующая». Еще одна подходит, давай за штуку тянуть, кровь
выкачивать… У меня вода в глазах. Терпеть, думаю, терпеть! В шприце кровь — по�
ловина, густая�густая. И будто черная. И ощущение такое в руке… Слышу сквозь пе�
лену: вокруг — шум, гам. Разглядел кое�как: дети бегают, медсестра матерится, с
пола что�то поднимают. Я смотрю — елки зеленые! — школьницу мою, которая
кровь выкачивала. Смотрю — рука. Из вены иголка торчит. Шприц никто не дер�
жит. А кровь все течет!.. У меня перед глазами поползло, поползло… И чернота. Оч�
нулся: халаты мелькают. Присмотрелся — все там же, на стуле. Одно это «дите»
мне руку держит, чтоб кровь не шла. Увидела, что я очухался, в сторону отскочила.
Я руку согнул. Остальные на меня не смотрят, около кушетки возятся, «упавшую»
обмахивают — медсестра, школьницы, тетки какие�то. Я по стенке, по стенке, чтоб
никто не видел… В теле слабость, голова кружиться, ноги как два шланга. Мимо
всех… До дома как добрался, не знаю. С матом�перематом, наверное. И все! С тех
пор решил: кровь сдавать… там, уколы какие — ни�ни! Это ж смерти подобно! Да
что… еще раз не выдержу… Ой, блин!.. Что ж никак не остановится?..

Он еще раз глянул на согнутую руку, быстро отвернулся. Пружины скрипнули,
словно хихикнув на своем железном языке. Где�то далеко хлопнула дверь, мимо
кто�то прошагал (должно быть, повариха), громко стуча каблуками. Неожиданно
выглянуло солнце, бросило косые желтые полосы на койки. Всего на мгновенье…
Полосы тут же поблекли, оставив палату казенно�белой.

— И чего? — с жаждой в глазах спросила женщина с родинкой. Казалось, от не�
терпенья у нее вот�вот волосы зашевелятся на голове.

— «Чего»? — Он хмыкнул. — Чего�чего? Жить надо, а не по больницам шляться.
«Чего»! Угораздило. Сейчас так, ерунда. А вот когда работал…

Он вдруг чихнул — так громко и неожиданно, что все вздрогнули и тут же засме�
ялись из�за этой оказии.
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— Эх�х�е!!! О! Правда! — Вытер нос ребром ладони. Продолжил, улыбаясь с не�
вольными слезами на глазах. — Тогда — помните? — каждый год День донора.
Кровь сдавали. Сейчас уж нет… День донора есть, а доноров с гулькин нос. Что�ни�
будь взрывается, то ГЭСы, то АЭСы. А тогда все знали, вот День донора, и много
сдавало. Отгул, кормежка и по сто пятьдесят червивки… Ну я, естественно… от это�
го дела… отстранялся… Самоотвод, так сказать, брал… Подшучивали. Юрка особен�
но. Он юморист, всегда как скажет — мы с ним еще в школе учились… Ну, я как�то,
как�то… мимо этих Дней… Один раз чуть не насильно утянули — дружки, блин.
Пришлось набулькать за воротник — а все, после этого дела нельзя!.. А тут уже Дни
донора вяло, вяло… Времена такие, самим не до себя. Да тут уж — не помню — рва�
нуло что�то где�то? Иль землетрясение. Короче, срочно нужна кровь!.. Про меня за�
были, привыкли, что не езжу. А тут вдруг Юрка подкатывает; давай, мол, Коль,
чего как маленький?.. У меня момент такой был, надоело все до чертиков. Уста�
лость какая�то, ноги подкашиваются. Во, думаю, тема. Вот и отдых! И ведь для лю�
дей! Люди там страдают — что я, волосы седые… «Ладно, — говорю. — Поехали!»
Решили: следующим днем — как раз попадало: отгул и выходные, три дня отдыху.
Человек восемь группа… Весь день летаю, про отдых думаю. Поллитры взял у баб�
ки одной — за холодильник спрятал. Удочки починил. Думаю, на рыбалку съезжу,
тысячу лет на рыбалке не был. Сало из погреба достал — в банке. Все приготовил.
Спал как ангел. От мысли, от одной мысли легче стало. Вот, думаю, отдохну, хоть
раз в жизни!.. Утром собрались. Дождичек мелкий. Холодно. Лужи. Стоим, как ду�
раки, носами шмыгаем… Оказалось кровь сдавать не тут в избушке на курьих нож�
ках. «Пазик» подкатил. Залезли, автобус полупустой, мы да две старушки... Авто�
бус трясет, картишки с сидений слетают. Бабульки в угол забились как от угарных,
соседям кости перетирают. Дождь прошел, разъяснилось. Бобров — улицы сырые,
серые как мыши. Довезли нас до больницы, выгрузили. Мы бегом лабораторию
искать — с утра не жрамши, в животах урчит, кишки узлом. Юрка как Сусанин —
туда за ним, сюда за ним. Еле нашли. «Вот, — говорим. — Кровь сдавать. На благо
Родины!» А помещеньеце как новое — а может, не новое, не был�то ни разу — чисто
вокруг. Порядок какой�то… противоестественный… На втором этаже. В углу... Тетка
одна: «Так, по одному давайте». По стенкам тут стулья как из ДК, откидные. Диван�
чик маленький. Столик как с нашей мебельной — ДВП с ножками. Юрка меня лок�
тем: «Ну как, санаторий?» «Да, — говорю. — Только жрать не дают». Он меня опять
в бок, лыбится: «Чего, первый пойдешь? Как Гагарин?» Все давай ржать. Меня зло�
ба взяла! Вот, думаю, сволочи! «Ладно, пойду…» Встал, ноги стеклянные. А неприят�
но — ух�х�х! — аж в груди закололо! Я в затылке поскреб: «А сам�то? Мы за тобой
по лестнице мотались. А как дело — за спинами. Депутат! Чего, бабайку испугался?»
Все в смех. Дверь открывается, кто был впереди уже выходит. Юра встал: «Ладно,
— говорит. — Дыши носом. Последний раз спасаю». У меня гора с плеч — поживу
пока. Сел. В голове стучит, мерзко так на душе — колит, мнет… Ага... Ребята анекдо�
ты, и про политику — с шутками, чуть не с матом. В коридоре старушки, мамаши с
детьми, хмурые все как около покойника. А мы ржем. И они тоже — в улыбку, в
улыбку… Я сижу, в ушах словно барабан, слов не слышу — какое�то бухтение. Отве�
чаю невпопад. А улыбки — во рту сохнет — кажется все — вот все! — на меня лы�
бятся… Юрка «отстрелялся», пошел в буфет столик занимать… Я себя успокаиваю
— еще хуже. Лучше б первым пошел… Все, думаю, сейчас зайду. Выходят — я все
сижу… Ладно, ладно, ведь не для себя. Я�то чего? Там кровь позарез нужна. Черт с
ней, грохнусь, но ведь для дела, для людей… Смотрю, наши почти все. Выйдут, по�
сидят и кто куда — кто в буфет, кто в нужник, будто еще и терпеть надо было… Я
представил, какого это, когда вот так вот… операции, переливания, а крови нет. А я
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тут ломаюсь… Успокоился немного… А уже и один! Встал, ноги затекли. Захожу.
Комната небольшая. Стол. Кушетка. Штука какая�то, пакет прозрачный висит. Ка�
талка железная каким�то чертом… Медсестра в белом халатике. Я спокойно пря�
мым шагом на эту кушетку — полулежа. Закатал рукав… Решил я железно — все бу�
дет нормально! Нормально и точка!.. Медсестра за палец меня взяла — вроде из
пальца кровь брать… Я на нее смотрю… Что�то… что�то, блин, не так!.. Так сосредо�
точился, аж не заметил, как кольнула… Гляжу на нее — жгутом руку перевязывает…
Так�так�так! Маленькая, щуплая, очки на пол лица. Волосы рыжие в хвосте… Так�
так�так! Вспомнилось! Все эти школьницы вспомнились — как под дых двинули.
«Так�так�так! — говорю. — Опять!» Она уставилась, глазами хлопает. Я вытянулся:
«Узнала?! Фашисты чертовы! — Все у меня клокочет — Та�а�ак! Садисты!!!» Она рот
разевает, глаза на пол лица. «Та�а�ак… — говорю. — Тренироваться не на ком?! Недо�
учки чертовы!» Она вскочила, встала посреди комнаты как истукан. Руки опустила.
Рот разевает как рыба. И красная вся точно помидор. «Чего молчишь?!» — От не�
рвов голос у меня осип… Тут — бабах! — дверь хлопнула. Влетает какая�то баба. Здо�
ровая. Халат зеленый. В руках тряпка. Хлобысь мне этой тряпкой по морде! Я очу�
мел. Она, смотрю, тоже. Дышит как паровоз. Я тоже. Сижу — она стоит. Смотрим
друг на друга как две собаки. И тишина!.. Не знаю уж, сколько мы в эти гляделки
играли. Щека горит, сердце прыгает. Тут она басом: «Ты чего?!» Я и ответить —
язык не ворочается… «Ты чего устраиваешь, а?!» И тряпкой перед носом — кулак
как два моих. «Тебя чего, звали?! Ты чего тут?!» Я вроде и громко, а шепотом выхо�
дит: «Кровь… сдавать…» И вроде на руку — она в жгуте. Баба сердито, как медведь:
«А чего устраиваешь?! Тебя сюда звали?! Чего ты?! Кровь сдавать — сдавай! Дебош
устраивать! Ишь ты! Ты у меня полетишь отсюда!!!» Я головой мотаю… «Успокоил�
ся?!» Киваю — да, мол, успокоился. Она развернулась, вышла… Я сглотнул. Чего де�
лать не знаю. Весь будто каменный, мышцы напряжены, голову ломит. Смотрю,
медсестра рядом садиться. Шприц берет… Мне как�то… Щеки у нее влажные, ниж�
няя губа дрожит… Я отвернулся, в стенку взглядом… Короче говоря, взяла она у
меня кровь — я и не почувствовал. Только напряжение — виски давило. Слышу,
она еле�еле: «Готово». Я даже не понял, чего готово? Встал — она отвернулась. Я по�
стоял немного. Уходить, у двери остановился… Чего сказать, как?.. «Ну, — говорю.
— Вы уж меня…» А чего? Чего дальше?.. Она чего�то там возится, будто не слышит.
Ну, я и вышел… Вышел. Погано на душе. Неудобно все�таки. И тут меня — бабах! —
елки палки, кровь же я сдал! И ничего! Вот он, на ногах стою! Так радостно сдела�
лось. Смотрю, дружков моих нет — в буфете должно быть. Вроде и поседеть надо, а
я туда, к ним, как на крыльях… Тут — так! — что�то знакомое… Халат зеленый…
Елки�палки, эта баба! Швабра. И она эту тряпку в ведро с водой сует!.. У меня все
поплыло. К горлу подкатило. Я бегом — ноги подкашиваются — дверь, туалет… Как
уж меня рвало!..

— Зарекалась ворона, — со смехом вставил мужчина с прилизанными волосами.
— Ага. Не то слово! — Коля потер «здоровой» рукой затылок. — Просидел я в

туалете… То рвет, то перестанет. В глазах слезы. Все расплывается. Проморгаешся —
ничего вроде; две минуты — опять. И сил нет. Выйду — опять схватит. Залезу назад
чуть не на четвереньках… вниз головой… Пустота какая�то… Измучился — мама до�
рогая — никогда так не уставал! Еле�еле вылез. Кое�как вниз, к своим, до буфета.
Точно сто лет шел… Прихожу, кореша мои за столом — уже поддатые, морды крас�
ные. Меня увидели, чуть не попадали… Юрка отдышался, слезы вытер: «Ну, ты да�
ешь! Откуда такой вылез?.. А мы уж с ребятами твое выпили. Думали, не вернешь�
ся». Я за дверь цепляюсь. Лечь бы сейчас, вздремнуть... «Ну, — Юрка говорит. —
Тебе только дай!» Тут опять — чуть не грохнулись. Это Ленка моя. Пьяного меня



НЕВА  7’2014

Сергей Чернов. Рассказы / 149

привозили домой, она так орала: «Тебе только дай». «Ладно, — Юрка. — Давай бы�
стрее, автобус сейчас отойдет». Они бегом. Я за ними — еле�еле. В автобус влез�
ли — битком. Юрка меня за руку: «Садись, садись, вон место свободное». Я ему:
«Да иди ты!» Поручень обхватил как маму родную, обеими руками — вроде дер�
жусь… Тут вон старики — садиться стыдно. Ладони аж посинели. Так, думаю, три
дня! Три дня! На рыбалку съезжу. И люди… Даже представилось: на кроватях обго�
релые с головы до ног. Ничего, кровь в дело пойдет!.. Дружки еще смеются: «Тебе
только дай!» Юрка им: «Ладно, лбы. Вам бы так! Вон корежит, так ничего, сдал. Че�
рез силу, а сдал… А вы ржете»… Я с поручнем в обнимку, глаза слипаются. Приеду,
думаю, дрыхнуть. А завтра на рыбалку!.. Если б не эти мысли, наверное, и не дое�
хал бы. До дома дошел. Дверь отпер. Туфли кое�как стянул. Сплю на ходу — пятка�
ми грохаю. Кровать. Грохнулся мешком — не раздеваясь, поверх одеяла. И как про�
валился… Проснулся — тьма кругом. Тихо. Вечер глухой, только холодильник дре�
безжит. Жена еще с работы не пришла. Лешка, видно, на улице бегает. Лежу на брю�
хе. Хотел пошевелиться — как в спину вступило! Я аж зажмурился! Пошевелиться
никак не могу! Все, думаю, парализовало… Внутри перевернулось. Страх! Никогда я
такого страха не испытывал. Один. Темнота. Шевелиться не могу. Парализовало!..
Паника волнами хлещет!.. Сколько лежал не знаю — казалось, в аду побывал.
Столько муки никогда не было… Тут слышу, дверь открылась. Ленка моя с сумками
ноги еле переставляет. Я уж и орать хочу — ни звука не идет… Чуть дернусь — бо�
лью окатывает… Вошла, свет включила, а я на кровати — тут как тут. Силы кое�как
нашел: «Все, — говорю. — Спина»… Она губы сжала, куда�то сбегала… Приходит. Ру�
башку с меня стянула. Боль адская. Давай спину чем�то растирать. Чувствую, запах
какой�то… «Чего это?» — говорю. А она: «Самогон. За холодильником нашла». У
меня аж слезы выступили. «Больно?» — говорит. «Да, — говорю. — Очень». Оказа�
лось потом, в автобусе просквозило… Окошко раскрыто… Да и нервы… Короче,
провалялся я свои выходные на пузе — встать не мог. А потом еще неделю не разги�
баясь… Вот такая вот рыбалка!

Дверь в палату распахнулась, будто специально дожидаясь пока Николай окон�
чит. Упрямым шагом вошла медсестра с белым подносом в руках. На подносе —
шприц, вата. Но вместе с подносом внесла что�то еще, что�то забытое, утерянное —
ощущенье больницы. Все так же пахло хлоркой. По оконному стеклу мягко ступал
снег, а стены были казенно�белыми. К рукам привязаны сосуды капельниц — их
долгое время не замечали, заслушавшись, купаясь совсем в другом настроенье. А
тут — вот тебе! — одна уже кончилась. Не считали капли, не заметили когда.

Медсестра нагнулась над мужчиной с прилизанными волосами. Сделалось шум�
но. Заскрипели пружины коек. Коля снова стал говорить, но шум все нарастал,
комкая слова. И глядели уже не на него — на медсестру, точно дети, вернувшиеся в
родное лоно. Не слышали. Или попросту не хотели слышать.

— Кровь… Как можно? Она ведь через сердце, через самое сердце. Может, в
ней — жизнь... А мы? Везде, во все пробирки, по всем углам, направо, налево. И все
без толку. Просто так. «Проверить!» Ладно, для другого, жизнь спасти… А так, в
пробирки, мертвым грузом… Ведь жизнь в ней!.. Больницы… Они… Жизни нет, воз�
духа нет. И здоровья… Кому тут здоровье нужно? Тут бумажка. За нее тебя и купят и
продадут. Одно вылечат, другое угробят. Лекарств море — чего лечить придумают.
Как трясина. Один врач одно скажет, другой — другое. Не вылечат, не надо им.
Одни таблетки, потом другие, третьи. Побочные эффекты, почки. И все заново, по
кругу. Всю жизнь лекарства глотать. Кабала… Тут чтоб лечиться здоровье нужно,
как у быка… Сюда только помирать… Солнце не заглядывает… Здоровья нет. И жиз�
ни… А кровь… Может жизнь в ней наша. Душа. А мы ее… то тут, то там — без дела.
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Медсестра выпрямилась. Взяла поднос в одну руку, стойку в другую. Скрипенье
коек утихло, но Коля уже молчал. Медсестра вышла, ногой захлопнув за собой
дверь.

Они… Они глядели на Колю с вернувшимися улыбками, точно ожидая: вот�вот
снова начнет рассказывать. Но Коля молчал.

Тут дверь распахнулась, просунулся какой�то мужчина в солидном черном паль�
то и черной как смоль ушанке.

— Сидишь?! — сердито спросил он. — Прописаться решил?.. И брешет!.. И бре�
шет, и брешет! Когда ж язык отвалится?.. Вставай, давай.

Он схватил Колю за здоровую руку пытаясь оторвать его от койки. Коля вяло
сопротивлялся:

— Ну ладно тебе… Отстань!.. Еще не прошло…
— Знаю я твое «не прошло». Пошли! Там пулемет стынет!
Коля нехотя поднялся, подтянул одной рукой штаны. Сделал несколько ша�

гов — робко, как ребенок. У дверей обернулся:
— Ну, давайте! Не болейте тут, а то увижу, болеете — как вернусь, надаю лещей…

Ага… Ну все, бывайте!
И ушли.
Постояльцы пятой палаты еще улыбались.
— А кто ж это был�то? — спросила женщина с родинкой.
— Колюха Юрцов. На нашей улице живет, — ответила полная.
— Чего, пьет он?
— Да как сказать… Вроде и нет. Полгода, год не пьет, потом как даст. Бывало с

кулаками к жене. А она такая — обратно ему. Один раз, помню, ходит он, морда вся
в пятнах — точки какие�то. Оказалось, он с горячего — в крик, а она у плиты. И в
морду ему — борщом… А так мирно вроде живут. Детей четырех воспитали. Кто где
сейчас, кто в Воронеже, кто в Москве. Младший осенью в армию пошел…

Она умолкла.
Они лежали. Улыбки еще были на их лицах. Восковые улыбки. Казалось, вмес�

те с Колей исчезла и легкость, неподдельность, пульсация живой энергии. Воздух
вновь сделался спертым. Из щелей, из�под коек выползло молчанье — изнури�
тельное, невыносимое — вдавливало в матрацы, удушало. А они лежали. Кожа их в
тусклом свете казалась желтой. Глаза — пустыми, бессмысленными; они уже не
светились жизнью. Ненужные друг другу люди связанные лишь общими ранами.
Люди, у которых нет ничего своего кроме этих ран, которые они готовы носить на�
показ, с тайной гордостью. Безразличные ко всему. Неживые. В единственном дос�
тупном для них месте — здесь, где такие же, как они, в этой палате. Но все же, сре�
ди своих — далеки друг от друга… невероятно далеки.

Полная вдруг спохватилась — кровь у нее давно уже перестала идти. Она встала.
Стянула с койки простыню, сунула в пакет с бракованными сапогами. Надевая
пальто, отчиталась:

— Все, побежала. Увидимся еще… Слова будто ушли в пустоту — жадную, звеня�
щую. — Я… Мне вообще… — продолжила испуганным голосом. — Два раза… Пропи�
сала два раза капаться. Так я почаще… Раза три�четыре. Так все как�то… — Она не
смогла окончить. Эта неловкость щипцами тянуло из нее что�то заветное… — Бо�
рясь с собой, она поспешила выйти.

Дверь оказалась распахнутой. В палату ворвался гомон голосов, как порыв
ветра, рвущийся отсюда, из этой темницы на волю, к летящему снегу, к низкому
небу.

Я глядел на людей в палате, на их застывшие лица. Последняя ампула, думал я,
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последняя капельница. И все… Никогда не возвращаться. Быть там, в мире живых.
Дышать сладким воздухом. И чтобы редкий день был похож на другой.

Полноватый мужчина вздрогнул, проснулся. Часто моргая, уставился на свою
бутыль:

— Гляньте… Вроде кончилась у меня? Кажется, кончилась?..

ЖЕЛЕЗНЫЕ НОГИ

Георг ворочался с боку на бок, пытаясь уснуть, да какой там: как ни
ляжешь — перед глазами провал окна разбитый на бледные квадраты. Дождь бил в
стекло, ветер давил, точно раму хотел затолкнуть глубже в комнату.

Георг вдруг понял, что кто�то стучит в ворота. Звук мешался с дождем, ветром и
громом, долетая до слуха так изменившись, что природу его было трудно опреде�
лить. Но теперь все становилось им: и ветер, и дождь, и даже скрип кровати пре�
вращались в «тот�тот… тот�тот…» — тихое, но отовсюду.

Мать проснется, подумал Георг, из�за болезни сон ее хрупкий… И никто не гре�
мит каблуками по коридору. Спят что ли все? Или всем наплевать?

Он поежился, представив холод по ту сторону одеяла. Собравшись с духом,
встал, переминаясь и дрожа, натянул на себя одежду, обулся. Ударившись бедром о
край стола, нащупал�таки фонарь и, изрядно повозившись, сумел его зажечь. Об�
становка комнаты выскользнула из темноты. Георг зажмурился. Привыкнув к све�
ту, надел непромокаемый плащ… Георг надеялся, что стук вот�вот прекратится и
можно будет со спокойной душой вернуться в постель, но тот не прекращался,
лишь делался тише, будто темнота — лучший его проводник.

Оказавшись в коридоре, Георг почувствовал перемену. Здесь было тихо. Подо�
швы кожаных сапог гукали по красным половикам. Тени убегали, точно диковин�
ные черные кошки. После слабого, но вездесущего «тот�тот…» тишина преврати�
лась в шипенье. Сердце стало биться как�то чересчур громко, поднимаясь к горлу.
В висках закололо. Георг удивился, как долго он идет — будто коридор удлиняет�
ся… Запахло лекарствами — по левую руку дверь в спальню матери. Тонкий запах
казался каким�то странным (хотя он часто его ощущал), но вот сейчас — ночное
открытие — в нем нет ничего от природы, лекарства не пахнут травами, смолами,
медом, по крайней мере, эти. Хотелось зажать нос. Запах пропал, а ощущение не от�
ступало, рука так и тянулась к лицу. В круг фонарного света попала лестница; поло�
зья перил и ступеньки вели на первый этаж… Георг замер… Тишина… Никто не
храпел, не слышно, чтоб скрипели кровати, или кто�то вставал выпить глоток
воды… И мать, стало быть, не проснулась. У нее тяжелое дыханье, когда спит. А
когда не спит — стонет. В комнатах никого нет, решил Георг. Он знал, что это ерун�
да, просто смятенье, которое нападает иногда без причины, и любая выдумка ста�
новится ей впору, как солдатские сапоги. Не могли же они пропасть?.. Но тревога
не исчезала. Хотелось броситься назад, ворваться в спальни, топать, будить —
лишь бы не спали так тихо. К брату или к отцу… Он представил — они испугаются…
И почувствовал стыд. Нет, не поймут. Будут сопеть, хлопать глазами. Что ни ска�
жешь — не поймут. Георг знал, что и эта мысль — ерунда; отец выслушает и брат...
Но, может быть… И это «может» все убивало. Они — другие люди. Попробуй при�
знаться им, что боишься… боишься спуститься вниз, к стуку в ворота… Нет, лучше
прятать в себе боли и страхи, отягощаться, мучиться, болеть, гибнуть — но
молчать

И какая�то уверенность — уверенность сжатых зубов — сменила враз все мысли
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и чувства. Георг спустился по ступеням и тут же уперся в дверь, точно она была
прямо у лестницы. Толкнул. Испуганно скрипнули петли. И звук утонул в дожде…

Стук в ворота — его не было.
Игра воображения  Георг сглотнул. Как можно было услышать? Ворота — вон где

Воображенье . Георг почувствовал, что не может вернуться в спальню. Знал, что
каждый шаг дастся необычайно тяжело, в невидимую стену придется упереться и
толкать ее... Вся жизнь — путь назад.

Но стук повторился.
Георг вздрогнул.
Звук был отчетливым, ясным. До слуха долетали и обрывки слов — едва разли�

чимые.
Окунувшись в дождь, он побежал к воротам. Ветер гудел в капюшоне. Под нога�

ми чавкала грязь. Пахло влагой — в горле от нее горчило. Холодно не было — об�
выкся, но все дрожал, точно надеясь, что кто�то смотрит на него из окна… Вот и
ворота, огромные как Геркулесовы столбы: железо ржавое, древесина сырая и се�
рая. Георг расслышал слова. Человек кричал, чтоб его впустили «если есть тут хоть
кто�то с ушами, не заплывшими серой». Голос срывался на хрип.

Георг бросил фонарь, схватился за бревно запирающее ворота. Напрягся, стара�
ясь вытащить его из скоб. Плащ на груди расползся, кожи — через рубаху — косну�
лась холодная древесина. Ворота подрагивали в такт ударов. Георга охватила пани�
ка, ему казалось: если не откроет сейчас, что�то случиться... Он застонал, вставая на
цыпочки. Бревно поднялось на край скобы и ухнуло вниз, выбив фонтан грязи.
Мышцы дернуло болью — Георг согнулся.

Ворота распахнулись на столько, насколько позволило бревно, и, хлюпая сапо�
гами по лужам, вошел высокий широкоплечий мужчина — от него дышало мощью.

Под уздцы он вел коня с железными ногами.
Георг выпрямился, но человек уже был спиной к нему. Георг лишь вспомнил —

или это ему показалось? — мощный подбородок и высокий лоб, облепленный сы�
рыми волосами… Он нагнулся за фонарем, а когда поднял его, конь уже стоял в
стойле, а человек — на верхней ступени крыльца.

Будто почувствовав взгляд, гость обернулся.
— Чего стоишь?! — Услышал Георг. — Запирай ворота! А я пока хлебну чего�ни�

будь и поищу местечко ноги закинуть!
Георг сжал зубы. Ему хотелось ответить, но он понимал: человек устал, не ви�

дит, кто перед ним.
Крыльцо опустело. Хлопнула дверь.
Рассеянно махая фонарем, Георг поплелся назад. Дождь стал утихать. В створку

ворот дуло как в трубу. Он чувствовал усталость и обиду. Обиду на эту ночь, на
этот дождь, на все… Хотелось побыть здесь еще немного, но это было глупо, а зна�
чит невозможно.

Георг оказался у стойла. Всех лошадей с вечера загнали в денники, и кроме коня
с железными ногами у стойла было пусто. Конь поражал своим ростом. От него
шел пар, словно под кожей была печь вместо плоти. Черная шерсть лоснилась как
шелк — так и хотелось коснуться, проверить, гладкая ли она. И — несмотря на пар,
казалась холодной, как тьма на дне колодца. Конь жевал овес из старой кормушки,
фыркал, топал ногой, выказывая недовольство присутствием чужака, и недоволь�
ство было столь весомым, что находиться рядом было как�то не по себе... Но Георг
не мог оторваться от созерцания эбонитовой шкуры… И ног... Эти тонкие стальные
нити, железные штыри, сочленения из серебра, медные пластинки — манили, ло�
вили взгляд, удерживали на себе блеском, тонкостью работы, прочностью конст�
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рукции. Копыта были замазаны грязью, но выше и до самого крупа, ноги блестели
сабельной сталью, и лишь к верху, там, где металлы переходили в черноту шкуры,
темнели — так незаметно, что определить, где начинается одно, и кончается другое,
было трудно. Конь не расседлан. Сбруя тонкая. Седло красное как вишневая мя�
коть, прошитое золотым узором: какими�то листочками. Поводья привязаны к
столбу, державшему крышу навеса. У Георга мелькнула мысль: как же он ест с уз�
дой в зубах? Но мысль тут же пропала… Желанье коснуться… Хотелось сделать это
тайком, как нечто преступное. Он вытянул руку и стал приближать ее медленно,
точно любой шорох мог поднять на уши весь двор. Конь еще фыркал, но тише…

Георг так напрягся, что даже не заметил, как пальцы коснулись шкуры. Конь
вздрогнул. Георг отпрянул. Конь вытянул шею и навострил уши. Пар вырывался из
ноздрей двумя струями. Он был похож на гончую услышавшую рог — секунда, со�
рвется с места. Все мышцы напряжены: не конь — живая мощь… Сердце у Георга
билось под горлом. Он пытался вспомнить, и никак не мог: что ощутили пальцы?

Георг удивился вдруг, почему не чувствует запах лошадиного пота. Он подумал
это, закрывая глаза, а когда открыл, обнаружил себя в седле — на спине коня с же�
лезными ногами…

…Стук копыт — бой сердца. Скорость и ветер. Скорость и ветер! Рвут! Кусают!
Жалят! Ребра болят, сердце вот�вот взорвется. Радость и боль, блаженство, безу�
мие — все в одну кучу. Внизу — верхушки сосен, овраги, крыши домов. Конь мчит�
ся по воздуху. Ночь светла, тонкие иглы повсюду, горящие розовым блеском. А
впереди — горизонт, как огромная рана. За ним магнит: тянет к себе реки, горы,
дома, деревья — все удлиняется. Капли дождя застыли. И ветра нет. Рвешь воздух,
первым увидеть — что там? Первым… Раньше солнца, раньше луны. Магнит — под�
даться, прижаться навек. Пропасть — упасть и гореть в полете. Первым! Копыта
высекают искры из воздуха. Будто сам мчишься. А под ногами — нить. Ступить —
смерть. Бежать — безумие. Во весь опор по ней! Мгновенье! Буран!.. Но хочется
больше. Больше!.. Остановиться уже невозможно!.. Острее чувства! Быстрее скачка!
Яростней вихрь!.. Громче!.. Острее!.. Громче!.. До боли! До крови! До безумия!!!..
Краснота — солнце за закрытыми веками. Учащается! Нарастает!!! Мышцы вот�вот
порвутся, вены лопнут. И хорошо! Прекрасно!!! Сердце бьется — один монотонный
гул. А кажется: целая вечность промеж ударами, люди рождаются и умирают. Вни�
зу. На Земле. В убогой реальности… Быстрее!.. Громче!.. Острее!!!.. Зубы стиснуты
спазмом. Но крепче! Чтоб вросли! Чтоб вспыхнуло! Рухнуло! Сгнило! Чтоб Земля
треснула как арбуз, распалась на части! Видеть!.. Центр ее видеть и быть им, раз�
лом ощущать, чувствовать страх и радость… Чтоб!.. Чтоб!.. Быстрее! Громче! Ост�
рее!.. Быстрее! Громче!!!… Нет тела, нет глаз, нет мыслей — одни ощущения. И мало!
Хочется больше! БОЛЬШЕ!.. Нервы опутали мир, каждый атом. Но мало! Мало!!!..
Быстрее!.. Громче!.. Острее!.. Быстрее!.. Громче!..

Утро.
Георг цеплялся за пластмассовую на ощупь гриву. Пальцы не гнулись. Все мыш�

цы — литой свинец, того и гляди порвут кожу. А голова — тыква. Пустая тыква. Се�
кунду назад о чем�то думал. О том, как было... А что? — слов не подобрать, ничего
подобного Георг не испытывал раньше. Все остальное по сравнению с этим — мел�
ко, низко, как сливная яма перед букетом роз. Стоит жить ради этого, чтоб еще раз
почувствовать… хоть на мгновенье… И ночь была мгновеньем и вечностью в то же
время, но вот — кончилась… И силы куда�то пропали…

Клонило в сон. Размеренный шаг коня вырывал из дремы. Георг только видел и
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чувствовал, будто вместо мозгов — скрипящая машина, ткущая холст: лука седла,
черная конская шея… дорога, замок… распахнутые настежь ворота… красные колья
черепичных крыш… Все ближе… Люди. Много людей во дворе — кучей стоят, спи�
ной к Георгу. Георг почувствовал, что должен спуститься, как пес, который не слы�
шит приказа, но уже знает, что делать. Это был его дом, его замок, но будь он про�
клят — мешает спать, лезет в глаза фонарями и корками грязи… Георг спустился на
землю медленно: при каждом движении тупая боль въедалась в мышцы. Подвел
коня к стойлу, а сам как кукла: руки чужие, тело чужое, и движения — фальшивые.
Лошади у стойла заржали, стали жаться друг к другу. Георг привязал поводья.
Конь, переминаясь на железных ногах, опустил морду в кормушку.

Георг уже чувствовал себя в постели, спящим мертвецким сном, но шел к лю�
дям. Кто�то поворачивался, сжимал ему плечо, что�то говорил — Георг не мог ра�
зобрать.

Он оказался в самой гуще. По левую руку стоял отец. Георг отметил, как худ
отец в этом черном мундире. На лице выраженье мужества, морщины как бритвен�
ные порезы — старые, но готовые вновь открыться. Август, брат, взял Георга за
правую руку и крепко сжал. Челюсти Августа были напряжены. Он шмыгал носом,
моргал. Будто от ветра у него слезились глаза.

Все казалось до убожества странным — брат, отец, эти люди… Деревянный ящик
этот на трех стульях… И мать в нем… Одета — голубое платье с белой розой на гру�
ди. Лицо желтое… Лежит с закрытыми глазами. Молчит — ни стона, ни громкого
болезненного дыханья…

Разочарованье горчило. Георг повернулся, чтобы уйти, но уперся в отца. Отца
трясло, губы дрожали — ладони были подняты, чтоб это скрыть. Кожа на руках
была дряблой, а шея похожа на засохшую куриную ногу.

Мать умерла, понял Георг. Мать умерла... Жаль ночь кончилась  Что за ночь!..
Никто не сопровождал Георга до спальни, хотя ему упорно казалось: вот�вот и

кто�то догонит, будет хлопать по плечу, что�то говорить… Он все твердил: мать
умерла — как стишок, который нужно заучить. Но это не рождало ничего кроме
раздраженья.

Он шел, казалось, сотню лет. В глазах двоилось. Но вот дверь, за ней кровать.
Раздеваться нет сил. И прежде чем лечь Георг успел подумать, что теперь�то он
увидит мать во сне — такой, какой она была прежде, до болезни, когда гладила его
по голове и целовала в лоб перед сном. Увидит в последний раз.

Но, только коснувшись подушек, Георг провалился в глубокий сон без снови�
дений…

Пробуждение было тяжелым. Георг даже не сразу понял, где он. Все казалось
каким�то чужим и казенным. Комнату затопил темно�розовый свет, точно стены
облили перебродившим вином. От мебели падали длинные тени. Георг удивился,
обнаружив, что лежит поверх одеяла, да еще в одежде и сапогах — ступни от них
горели. Под веками жгло. По телу ползала боль, а голова была пустой, как треснув�
ший горшок. Он сел, свесив ноги — комната колыхнулась в такт движенью. Хоте�
лось пить. Все тело было сухим как старая кость. Он провел языком по губам —
шершавые и горячие. Посмотрел на стол: графин пуст, в стекле — застывшие бли�
ки. Встать казалось пыткой.

На улице что�то загремело. Залаял Том — старый цепной пес. Раздался звонкий
удар, и лай прекратился.

Георг вытянул шею, будто мог, не вставая, увидеть что�то в окне. Захотелось
кричать, вот так — ни с того ни с сего. Это чувство вызвало панику, наплодило ее
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как крыс. Он вспомнил двор, людей… Отца, брата и… Конь в стойле!!! Олух!.. На лбу
выступил пот. Как можно было оставить?!. Спрятать нужно было, чтоб ни одна
душа не видела! Вскочил. Голова закружилась — схватился за гардину кровати. По�
дойти к окну сделалось страшно. А вдруг?.. Увели? Все казалось уже решенным. Ды�
шал Георг сдавленно. Уголки губ в спазме поползли вниз. Он прикрыл рот ладо�
нью. Я должен рассказать, решил он. Покаяться, встать на колени  Отец, он мо�
жет что�то сделать  О коне с железными ногами  И боли, что приходит потом...
Должен знать! Все должны знать... Может, есть лекарства И тут же сжал ладони
в кулак: Нет  Запретит, промеж встанет. Всегда был таким — видит проблему и
рубит. А это смерть, здесь нельзя. Здесь  И остальные — такие же! Вдруг Георг по�
нял: Он и увел!.. Специально, чтоб больнее сделать! А сам  вместо меня!.. От одного
воспоминания о чувствах, что испытывал прошлой ночью, по телу пробежала при�
ятная дрожь. Он хотел этого, хотел снова — больше жизни.

Солнце перестало светить в окно. В комнате сделалось мрачно, тьма натекла в
углы.

Георг направился к выходу. Стойла хотелось увидеть как можно быстрее, вжи�
вую — стекло искажает, врет (В этом замке все может врать!), но ноги были точно
из ткани — подгибались… По дороге он думал, и мысли находили пенными шква�
лами. Он думал об отце, о том, что скажет… Слова — одно другого злее, но все каза�
лись легкими. Он стал придумывать, какую подлость сделать отцу за этот удар, за
это скотство, но на ум ничего не приходило равное его, отцовой, подлости… Георг
вспомнил: мать умерла. С облегчением… Да, она не с ними, не в сговоре. А тут все —
даже слуги, даже собаки — марионетки в отцовых руках. Чтоб покрыть его позо�
ром, уничтожить. Лишить коня… И всюду ловушки — зеркала в черной занавеси,
стеариновые свечи, а где�то тут — нити, чтоб он упал, сломал себе ноги и никогда,
никогда не добрался до коня с железными ногами… Теперь�то они не получат ее в
союзники!.. Так�то! Рыдайте! Рыдайте взахлеб!.. Он знал, попадись ему кто на
пути — кинется с кулаками, будет рвать, душить, кусать (пусть пальцы не гнуться и
ног не поднять) будет грызть до крови, до кости, до смерти… Он думал — и это
жгло сильнее — возможно, тот, кто привел коня, и забрал его. Это мучило. Право
того человека — его ведь конь. Боль в груди. Факт, бьющий под дых. Георг вспом�
нил — вернее придумал, так крепко сплелось — будто спрашивал он у слуг: где тот
человек, что ночью прибыл? А они плечами жмут и льстивыми голосами: «не зна�
ем, не видели!». И вспомнил — теперь уж действительно вспомнил — людей у гро�
ба матери и то, что этого человека там не было — уж он бы его приметил: на голову
выше всех, даже выше чем Август…

И вспомнил Георг о той ночи — пальцы стало покалывать. Он твердил: Ну и
что — боль? Я сильный. Попробую разок — и баста. Один раз — не помру же  А плохо
будет... Прекращу... Последний раз

Подошвы сапог заскользили по мокрому полу — Георг буквально вывалился во
двор. Сумрак лежал на земле. Небо было ясное. Луна всходила на нем острым сер�
пом — желтым, как в яблочной кожуре. На перилах крыльца сырой тряпкой висел
чей�то плащ.

Подскакивая, Георг помчался к стойлу, хотя уже видел — конь там, стоит один.
Конь стоял, навострив уши, вытянув шею, будто вслушиваясь. Хвост бил по бокам
плетью из черных блестящих нитей. Конь заржал низко, властно. Георг едва не
уперся в литой черный круп. Не зная, что делать, он глубоко вздохнул и ладонью
вытер сухой лоб… Черная шкура!.. Хотелось коснуться, вскочить в седло — как в
прошлый раз, даже сильнее, ведь теперь знал, что будет… Хотел неимоверно!.. И
тем не менее, где�то внутри звенело… Эта жажда казалась чересчур сильной, искус�
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ственной… А он не мог подавить в себе этот звон, который мешал, выводил из себя,
как муха в чашке. Жилка осторожности проснулась, нудно стонала, прося внима�
нья. Пытаясь подавить ее, Георг не знал, куда деть руки. Перевел взгляд на пово�
дья — еще привязаны. Оглядел золотой узор. Коснулся узды… И тут же мышцы на�
лились силой. Боль исчезла.

Все было решено.
Мгновенно.
В седле.

Галопом по небу разгоняя сонные облака. Ночь сгущается. Георг щелкнул паль�
цами — стало светло. Пульс мира трепетал в ладонях. Он мог делать с ним все что
захочет. Ход времени мог изменить, ночь превратить в день, оживить скалы. Он
чувствовал это, и сердце билось в груди. Вот озеро — промчался по нему как по
тверди, лишь круги разошлись, точно жемчуг рассыпали. Он мчался по верхушкам
сосен — деревья шумели громко дыша. В небо взмыла сова. Георг приказал — та за�
стыла в полете, расправив крылья. Он мчался по скалам — камень гудел, ледники
начали таять… И на гребне одинокого мыса Георг зажигал звезды. Поднимал руки,
а там, где пальцы касались неба, вспыхивали маленькие огоньки, согревая кожу…
Наскучило… Конь топнул стальной ногой. По земле пробежали трещины. С гор со�
шли лавины, белыми лезвиями сбривая деревья и красные домики… В висках —
огонь. Каждый нерв оголен, все тело погружается в кипящие воды клокочущего… А
ощущение власти! Сердце от него заходится, дышать тяжело — не хватает легких …
И мало!.. Зажигать звезды? Дешево!.. Он стал срывать их, бросать вниз. В полете
они горели, оставляя огненные шлейфы; касаясь земли, взрывались. Пахло хвоей
и дымом. Поднялся густой туман, но Георг силой воли разогнал его, любуясь ры�
жими языками пламени. И он ощущал — огонь был внутри него, и сам он был ог�
нем: полыхал, терзал и жарил, сметал все, подминал под себя и ликовал! А огром�
ные сосны�идолы падали ниц перед ним, властелином мира! Одну из звезд он су�
нул в карман, стер рукавом тьму с неба — та осыпалась чешуей, обнажив перво�
зданную голубизну. Помчался — ощущая скорость, пенье ветра. Кровь кипела в жи�
лах, кожа краснела, будто драили ее стальными щетками — и было это прекрасно!
Но хотелось больше! Больше!!! И не был он уже тем Георгом, юношей с узким ли�
цом, тусклым взглядом — он был властелином — выше гор, выше неба, яростный и
всесильный!.. И жаждущий большего!.. Он приказал — земля разверзлась, из тре�
щины брызнула лава. Он приказал — море вспенилось, киты всплыли кверху брю�
хом. Он приказал — все взвыло, вспыхнуло. Он приказал — тишина наступила
необъятная, бездонная… Он мог все. Он хотел все!!! От желаний искрило в глазах.
От эмоций жгло, в каждой клетке жгло. Он творил — и мир разлетался на части —
каждый обломок был крошечным, ярким… Время пропало. И Георг распадался на
части, на прах и пепел, на клетки, вопящие от блаженства…

Но…
Все исчезло…
Георг понял, что сидит в седле. Конь идет по земле. Он, Георг, вновь превратил�

ся в худого юношу с дряблыми мышцами… Силы пропали. Боль — адская боль —
схватила тело, стала разжевывать, добираясь до костного мозга. Спазмы батогами
ходили по телу, а сердце точно забилось в клетку из бритвенных лезвий. Каким�то
чудом он мог видеть лимонного цвета небо, контуры деревьев, дорогу, кусты, а впе�
реди — замок.

И запах…
Запах лекарств — тот самый, что был около спальни матери… Он лез в нос, чем�
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то тяжелым скапливаясь в затылке. Так пахнет конь, ощутил он, вся шкура его
этим пропитана

А замок — все ближе; вот и ворота раскрытые наполовину, чтоб только конь
мог пройти… Все кончено, понял Георг, кончено, черт побери! Его охватила злость, и
через боль стал колотить ногами по зеркально�черным бокам — а звук, будто по
стальному листу. Конь шел размеренно, не ощущая. Георг стонал: «Ну еще  Еще
чуть�чуть!..» — удушенным голосом, всхлипывая… По горячим щекам развода�
ми — слезы.

Они оказались в воротах. Георг хотел ухватиться за створку, но рук не поднять.
Он не мог выговорить ни слова, хотел выть, но только рот разевал. Он знал: все
пройдет, лишь назад повернуть  Ну почему? Почему сейчас?!..

Копыта били по мерзлой земле. Уже у стойла Георг почувствовал, что выскаль�
зывает из седла.

Полет: падение в пропасть — бесконечную, черную, грохочущую. Земля ударила
в спину.

Он лежал. Кровь с остервенением билась в висках. Конец, думал он, никогда не
встану  Кости переломаны  Они будут издеваться!.. Медленно добивать, по чуть�
чуть. А я буду дышать, хлюпать, но жить — назло!.. Он лежал как жук, опрокину�
тый на спину, глотал горькую слюну, и казалось ему: это он кровь глотает. Сколько
лежал — понять не мог; должно быть, целую вечность. Было светло. Весь двор точ�
но вычерчен яркой линей, солнечный свет еще рыжий — телеги, сараи, домики
слуг от него точно мокрые… Еще одна пытка, думал он, медлят, ждут… Стал при�
слушиваться — шорох уловить хотелось, ведь они где�то рядом, прячутся. Еле
сдерживаются от смеху... Или шарканье… отец шаркает. Притворяется? Сидит в
своем кабинете, за ниточки дергает. Чай пьет и смеется. Надо мной — как кривля�
юсь, умираю, дышать не могу… Но в голове стоял такой шум, словно там терли
стальные опилки, и сердце врезалось в этот гвалт, заслоняя все своим грохотом…

Наконец, решил пошевелиться. Поднял руку — под кожу будто загнали прут.
Зажмурился, попытался сесть. Но тут кто�то схватил его за руку, стал тянуть. Георг
застонал. Распахнул глаза… И увидел Августа, его орлиный нос, впалые глаза, крас�
ные как от бессонницы. (Это от паскудства, решил Георг, от грязи, которая в нем!)
И то, что Август появился внезапно, утвердило — был тут, ждал, наслаждаясь…

Георг стал сопротивляться. Выходило плохо. Он чувствовал, что его отрывают
от земли, ставят на ноги. Лицо Августа маячило перед глазами. Губы — тонкие
губы — размежевались, и через гул: «Георг, знаю, плохо… Мать, отец… Мужайся…
Отец… Не пережил… Умерли… На наших плечах…. Нужно вместе… Отец… И надо…»
Георг не хотел слушать. Он дергался, стараясь вырваться, но Август вел к крыльцу,
крепко держа за плечи. Георг хотел отвернуться, дабы не видеть лица — оно каза�
лось все ближе, вот�вот коснется губами.

В самых дверях Георг сумел, наконец, оторваться и наугад, наотмашь ударил ку�
лаком.

Костяшек что�то коснулось.
На слабых ногах Георг поплелся к лестнице. Он брызгал слюной, выл. Кричал,

что если встанут на пути — убьет, размажет по стенке; попытаются коня отнять —
порежет на ленты, выколет глаза… Слова вылетали сами собой, и в то же время с
усилием, будто гнойник давил. Щеки болели. Слова становились все бессвязней,
одно мычанье ярости. В глазах темнело, точно их прикрывали тряпкой. Он старал�
ся сорвать ее, но получалось лишь на мгновенье, и Георг видел то толстый язык пе�
рил, то узоры половиков, то Августа — внизу, в дверях, прячущего лицо в ладонях…
Георг будто падал куда�то, сердце переставало биться… И вдруг ощутил, что душит
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кого�то, но разглядел — лишь одеяло, а сам лежит в кровати и мнет пальцами
белую наволочку. Такая злость пронзила, что это не чья�то шея — оцепененье
сковало.

И тут же — чернота…

Воздуха не хватало. Одежда врезалась в кожу. Он ворочался, но никак не мог
проснуться. Руки затекли, стали холодными. В горле что�то хрипело, но кашель так
и лежал на дне глотки не в силах вырваться наружу. Нос был заложен, а воздух,
вскипая от жара, пробивался к вялым от слабости легким, почти дымя, почти
сжигая все на пути. Все ощущал Георг, словно не было сна, словно паралич змеины�
ми кольцами сдавил тело, едкой грязью заляпал глаза. Точно надвое раскололся, и
одна его часть в бессилии лежала в постели, издыхая от какого�то гнилого пара, а
другая видела сны что путались, слипались, терлись, превращались в песок. Он ви�
дел какие�то руки с большими розовыми пальцами, стальные трубы, углы и нечто
сокращающееся и большое, точно грузное обветренное до коричневой корки серд�
це. Он проваливался глубже и глубже. Фантомы становились все ярче… Осколки
фонаря отрастили лапки, пустились в пляс по коже, жаля острыми гранями. Звез�
да падала с неба с истошным человеческим криком. И снилось: изо рта течет
кровь, он сглатывает ее, но чувствует себя все хуже. Перед глазами плывет. Во рту
привкус металла и соли. Кажется, вытечет вся до капли, будто упырь целовал его в
губы и жадно пил алую жидкость… Он чувствовал, будет продолжаться вечно —
этот кошмар; а может не кошмар, может умер во сне, на кровати мертвое тело, а
это — затухающие импульсы мозга…

Связь с телом рвалась, он все глубже уходил в илистую муть… И вот, наконец,
очутился в маленькой лодочке у низкой пристани. Лодочка отплывает, отправля�
ясь на волю потока. Теченье подхватывает ее… Но тут видит: никакой это не поток,
а тысячи скошенных акульих плавников. А на берегу — мать, отец, Август — тянут
руки к нему. В глазах их боль и скорбь… за него, за Георга. И хотя стоят неподвиж�
но, кажется, пытаются достать, притянуть лодку к себе. В груди у Георга сжалось в
орех. Он рыдал. Рыдал от того, что спасти его хотят — всегда хотели — а он не ве�
рил, лез в петлю и проклинал их за это желанье… Хотел крикнуть, что любит — ог�
ромный валун перекрыл дыханье. Хотел помочь, бросить канат, но шевелиться не
мог, а берег все удалялся и исчезал, будто в тумане. Лодку несло все быстрее по
скользким акульим хребтам. Мать, отец, брат исчезали, но Георг видел их глаза —
и муку в них… И чем дальше отдалялись, тем отчетливей видел… Лодка ударилась
обо что�то, затрещала, завыла как щенок, которому наступили на лапу… Георг про�
снулся, открыл глаза, но все вокруг казалось продолжением сна, более глубоким
его пластом. Потолок походил на высохшее дно в соленой корке. Книжный и пла�
тяной шкафы врезались в него двумя квадратными скалами.

Сон сломал Георгу тело, выкрутил, как мокрую тряпку. Голова болела, будто че�
реп пошел сетью трещит. Кожа пылала. На щеках остались разводы от слез. Плач
еще теплился где�то там, внутри — плачь ребенка отмывающий все грехи — но все
слабее, затухающим огоньком под самым сердцем. А вокруг — тело, эмоции, мыс�
ли — одно большое бессмысленное Ничто. Равнодушие, тупость и холод.

Георг встал. Ноги слушались плохо. Приходилось держаться — за грядушку
кровати, спинки стульев, дверной проем… Ноги прикипали к полу — не оторвать.

Георг шел вниз, к коню с железными ногами — с тупой обреченностью. Просто
знал, что должен. Лишь бы не было этой боли. Лишь бы не выкручивало, не лома�
ло... Понимал: так будет всегда. Ослабит боль, но после — боль будет еще сильнее.
Замкнутый круг; не круг даже, спираль — все сужается и сужается, пока, наконец, не
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сойдется в точку, имя которой Смерть… Желание коснуться черной шкуры — оно
еще было в нем, но тупее; не желание вовсе, необходимость — иначе тоже Смерть,
миг умирания растянутый на вечность. Он, шатаясь, шел по коридору. Два дня он
не ел и не пил — казалось, внутренности вырезали ножом, насовав туда стеклянно�
го крошева. Жутко пахло потом… и лекарствами. Теми самыми, в которых нет ни�
чего от природы. Теперь сам он ими пахнет. Въелись в одежду, волосы, кожу. Их
уже не отмыть. Он дышит этим...

Георг останавливался передохнуть. Оплывшие свечи на лестнице потушены,
фитили торчат скрученными волосами. А темнота вечерняя была уже здесь, на ле�
стнице. Георг видел: стены голые — ни ковров, ни картин. Половиков тоже нет, по�
ловицы скрипят под ногами как снег. И тишина. Мертвая. Собственное дыханье ка�
залось ветром, что врывался в дом, гулял по пустым комнатам, выдувая запах быв�
шей некогда жизни. Удары сердца громыхали в тишине коваными сапогами… Уже
на первом этаже Георг вспомнил: вон там, на приступке сидел его брат, прикрывая
руками разбитое лицо… Захотелось рыдать, но только кашель какой�то вышел…
Помочь хотели, а он их… И ни матери теперь, ни отца…

Уже выходя на воздух, Георг встрепенулся: Август жив, и ему Георг должен все
рассказать. Вместе что�то да сделают…

Но потом… Сначала боль заглушить…
Облака напрочь загородили небо. Они скребли гранитным брюхом о крыши до�

мов: ни звезд, ни луны, ни уходящего за горизонт солнца. Глядя на небо, Георг
вспомнил, как зажигал звезды... а затем... Георг запустил руку в карман. Что�то
больно кольнуло палец. Игла. Он поднес ее к глазам: тонкое стальное жало от
шприца, на кончике — кровь. Запах чертовых лекарств ударил в ноздри.

Георг швырнул иглу в наползающий сумрак. Тошнота подступила к горлу.
На неверных ногах Георг доплелся до стойла. Взгляд не отрывал от черной зем�

ли, в которую ноги, казалось, проваливались как в зыбучий песок. Знал: конь
там — стоит, вытянув шею, вонзая взгляд во тьму, в ничто видимое лишь его смо�
ляным глазам. Ждет. Ждет Георга, и в этом ожидании — что�то властное. Георг кос�
нулся черной шкуры. Боль стала ослабевать... ослабевать и только — ни блажен�
ства, ни эйфории... Уцепившись за седло, Георг долго ловил стремя и, попав, с тру�
дом влез на конскую спину. Конь медленным шагом двинулся к воротам, которые,
заскрипев, вдруг отворились сами собой…

Георг закрывал глаза, вжимаясь в черную шкуру. Боль, покидая тело, сжигала
мосты; от злобы хотела сломать, изрубить, искалечить… Ее хватка становилась
слабее... Но не исчезала совсем. Мышцы все ныли. В голове гремело эхо стальных
копыт. Но все же — после всего, что было, даже это казалось раем... Но как медлен�
но!.. Георг ударил сапогами в блестящие бока. Конь не прибавил шагу. Георг понял:
понукать бессмысленно — блаженства не будет... Никогда… Но и так — хорошо...
Хоть так...

Он открывал глаза и видел ряды сосен, за ними — плотную черную стену, будто
все кроме сосен стерто из памяти мира. Было тихо. И страшно не слышать лесного
шума: стона деревьев, птичьих голосов… Глядеть на этот лес было мученьем. Георг
закрывал глаза, погружаясь в дрему — сладкую как сахар. Но нечто заставляло
вздрагивать, открывать глаза и видеть все тот же лес…

Он, этот лес, стал представляться каким�то искусственным, вылепленным из
чего�то похожего на жизнь, но, по сути, — мертвого. Было непонятно, куда дева�
лись все цвета кроме черного? И почему он видит лишь ближние деревья, а даль�
ше, промеж стволов — тьма столь материальная, столь густая, что, кажется, мир
там обрезали ножницами, заклеив пробелы черной бумагой... Георг вспоминал: что
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же его разбудило? И не найдя ответа вновь погружался в дрему... Всего на секунду…
И так — без конца...

Но вдруг стальные копыта забили звонко. Георг выпрямился, ощущая, как про�
ходит сонливость.

Впереди — широкий холм с торчащими из земли валунами и старыми до�
миками.

Деревня была мертва. Дымно�серые облака спускались на дырявые крыши.
Стены зияли проломами. Сломанные заборы, сгнившие сеновалы, сухие яблони —
все сдавлено прессом векового безлюдья. Конь шел мимо домов. Облака спуска�
лись все ниже, ложась на дорогу, затекая в глазницы окон, вылезая из дыр огром�
ными пальцами. Но туман был не везде, словно боясь коснуться каких�то вещей:
полуразрушенной телеги, журавля колодца, маленького сарая… И тишина — лишь
слышно, как где�то скрепит доска — далекий прерывистый свист.

Георг не сразу заметил, что конь остановился перед огромным домом таким же
старым как все вокруг. С конька глядела бесформенная от сырости кабанья голова.
Передней стены не было, но за толстыми бревнами, державшими крышу, трудно
было что�то увидеть — туман заполз внутрь, заполнив дом как бутылку. Георгу по�
думалось вдруг, что где�то там должна быть железная кровать — голая, ржавая, по�
хожая больше на ложе для пыток. Откуда взялась эта мысль, он не мог понять.

Где�то в туманном пространстве дома послышались шорохи и тихие всплески. В
холодном пару показалась фигура. Жалкая, ломающаяся — не человек, а какая�то
тень... Медленно, припадая, она двигалась к Георгу. Худое как спичка тело дрожало,
тонкие руки висели плетьми, каждое движение, казалось, давалось ему с усильем.
Заметив Георга, человек пустился бегом — тяжело, неумело. Он бежал и бежал, с
шумом плескалась вода, но приближался медленно, точно пространство растягива�
лось, и нужно было нестись во всю прыть, чтоб приблизиться на шаг… Но вот он
добрался до бревен, вросших меж крышей и полом. Георг смог разглядеть бледную
кожу и одежду: рваный плащ, изодранные в клочья штаны, рубаху, сшитую из мно�
жества лоскутов. Но вот лицо постоянно ускользало от взгляда, будто на нем лежа�
ла какая�то тень.

Человек приблизился вплотную к коню, вытянул руки в страдальческом жесте.
К черной шкуре тянулся  Дыханье сдавленно выходило из глотки. Старался что�то
выговорить, но ничего не получалось кроме мычанья, пока, наконец, не вырвалось
тихое, стонущее: «Х�х�е�е�кто�о�ор...» Он умоляюще приблизил ладони к конской
шее, но конь, фыркнув, отвернул морду. Человек всхлипнул. Склонив голову на
грудь, стал что�то бесшумно говорить, как ребенок, которого наказали ни за что ни
про что.

Это продолжалось, казалось, целую вечность — немая глупая сцена. Но вот че�
ловек вытер лицо и стал медленно обходить коня с боку. Георг вяло за ним следил.
Зайдя Георгу за спину, человек затоптался на месте, словно рассматривая что�то на
земле. Георг услышал заискивающий голос:

— Прине�е�ес... Принес, Хектор... Старшенький... Старшенький... И этот... И
этот — нам!.. Принес!..

Георгу почудилось, что он видит тонкую нить, тянущуюся от лошадиных конеч�
ностей к чему�то черному лежащему на земле. Он даже разглядел ноги обутые в ко�
жаные сапоги, но моргнув, увидел, что ничего этого нет. Игра теней и тумана.

Тем временем человек уже гладил по�детски тонкой ладонью конский круп, за�
искивающе прижимался щекой, целовал невидимыми губами блестящую шкуру и
все шептал, шептал уже с жаром:

— Да, Хектор... Ты сделал!.. Ты всех... Один остался — младшенький... Но ты и
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его!.. Ты его тоже!.. Ты его быстро... — Он поднял голову вверх. Георг почувствовал
на себе взгляд — умоляющий, полный боли. — Хектор, позволь... разок… Хек�
тор?.. — Он протянул ладонь к сапогу Георг, но в нерешительности не смог его кос�
нуться. — Позволь?.. Последний раз... — С удушенным отчаянием в голосе. И отой�
дя на шаг, опустив голову, он зашептал, всхлипывая, нечто важное, но не то, что хо�
чет, не то, о чем думает: — Один остался, Хектор... Младшенький... Слабый... Ты
легко... Ты быстро с ним...

Он стал отдаляться, растворяясь в тумане — конь зашагал мимо заброшенных
домов, черных груш, повалившихся заборов, и все, что было позади, превратилось
в одну большую серую стену. Они спускались с пологого взгорья, и Георг, обернув�
шись, увидел: никакой деревни нет и взгорья нет тоже — лес позади и вокруг тоже
лес; стволы сосен — живые и одновременно мертвые; а за ними — тьма…

Георг чувствовал пустоту внутри: ссохшуюся и глухую. Облака клубились над
головой. Он думал, глотая слюну, что так и будет — этот нескончаемый вечер, заст�
рявший в каком�то кармане, в щели между мирами. И он закатился в нее мелкой
монетой… навсегда… Подумал вяло, без интереса, и мысль опустилась на дно памя�
ти сухим листом. Он слабо покачивался в седле, а вокруг был лес — бесконечный,
страшный. Георг не мог понять, как долго он здесь: час, год или сотню похожих
друг на друга лет. Да и не хотел. Боль почти прошла — вот главное. Он наслаждался,
как человек, бывший на морозе, наслаждается теплом: с открытыми глазами, все
примечая и слыша, но уже засыпая где�то внутри…

Сосны, сосны, сосны… Кругом: внизу, вверху; пляшут, кривляются; растут и
сжимаются — уродливые, с темными трещинами, жадными не дышащими ртами.
И те же деревья — прямые и гладкие, до оледенения неподвижные; верхушки ис�
чезают в небе. Тишина роится в ушах.

Георг вдруг почувствовал… В пальцах стало колоть... Тут же пропало… Взамен,
какие�то насекомые стали жалить. Бегали по коже, задевая каждый волосок. Ему
показалось, что он поймал одного, но увидел: в пальцах ничего нет... Дело в разме�
рах, решил Георг, такие маленькие, не увидишь... Начало выкручивать кости — точ�
но лопнула каждая, широкие трещины засели, обнажив костный мозг… Боль воз�
вращалась… Не успев уйти, она была уже здесь, с издевкой шептала на ухо: «Ну, по�
годи, еще цветочки, сейчас займусь хорошенько!..». И Георг знал: так и будет, каж�
дую клетку на зуб попробует — не торопясь, смакуя. За то, что пробовал ее изгнать...
Георг заметил — леса нет; они на дороге, а впереди в десятке метров распахнутые
настежь ворота и его дом в холодном полумраке... В нос ударила затхлость с при�
месью ржавчины. Глотка сделалась деревянной. Он сунул нос в воротник — запах
лекарств ввинтился в ноздри. Рвота подступила к горлу. Голова стала кружиться.
Неожиданно тошнота прошла. Но не успел Георг сделать вдох, по телу прошла круп�
ная дрожь. Во рту пересохло, язык превратился в сухую ветку... Кончено... Все боле�
ло, ныло, рвалось...

Конь встал. Георг вываливался из седла, словно оно было смазано чем�то
скользким. Пальцы не слушались... На мгновенье Георг ощутил, что падает, и тут
же — земля ударила в колени. Взвыл. Ноги, казалось, раскололись как сухие поле�
нья, горячая волна прошла вверх до самых волос.

Упершись на руки, Георг смог подняться…
Он был в воротах. Нигде не горел огонь. Ни одно окно не светилось изнутри. И

тишина. И затхлость. Ворота перекосились от сырости и времени. Колодец осы�
пался. Гнилые столбы валялись на земле кусками коричневой древесины. Сотни
лет, казалось, прошло с тех пор, как Георг покинул двор... Сараи, домики слуг —
осевшие, перекошенные... А замок... похож на огромный сарай. Черные стены гото�
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вые вот�вот рухнуть. Лопнувшие рамы. Гнилые занавески, торчащие бахромой в
стекольных зубах. И тут и там по всему фасаду большие красные пятна похожие на
символы какого�то алфавита...

Кончилось... Чуть�чуть бы еще… Чуть�чуть...
Боль била волнами. Большими каплями выступил пот — горячий, вязкий;

одежда прилипла к телу. В голове что�то бухало. Дышать сделалось тяжко. Георг
распахнул плащ, стал рвать рукой лоскутную рубаху, другой пытаясь дотянуться до
конской шеи. Но конь отворачивал морду.

Тут Георг заметил: на крыльце кто�то стоит, облокотившись на уцелевшие пери�
ла. Не Август... Человек огромного роста, мощный. На плечах меховой воротник, а
волосы, как львиная грива. И весь он был черным в этом полумраке, совсем как
глубокий провал, случайно получивший человеческую форму.

— А�а�а, это ты! — услышал Георг металлический бас. Голос врубился в тишину,
до боли сжав Георгу череп. — Пришел?.. Явился?.. На кой черт ты мне нужен?! Я у
себя воров не держу! От них пахнет… Скверно пахнет!

Георг хотел что�то ответить, но язык не ворочался.
— Смердит как от ямы! Обманщик!.. Слугу моего обманул. Извел... Ты хоть зна�

ешь, как он страдает? Знаешь?! А я скажу... Лицо его видел?!.. У него ямы черные
вместо глаз, провалы до самого мозга! Спать не может… А ты!.. Только ляжет — адс�
кая боль... Он там правду видит. Умирает хуже, чем смертью... А ты!.. Хорош, ох хо�
рош!.. Явился на моем коне! Моим именем назвался! У�у�у, обманщик!

Во рту пересохло. Затхлый воздух доходил до сердца, обжигая холодом. Кожа
высохла, погрубела, обтянув череп так сильно, что, казалась, глаза вот�вот выпадут.
Хотелось коснуться шкуры, вскочить в седло, скакать — куда угодно лишь бы боль
отступила... И черт с ним, что дальше, пусть сильнее рвет, но не сейчас… там где�ни�
будь… в будущем…

Человек стал спускаться по ступенькам. Доски скрипели. Георг вспомнил: дав�
ным�давно эти доски скрипели и под его ногами — всю жизнь, которую он тут про�
жил — когда мать была молода, целовала его в лоб перед сном, а он бегал в одной
рубашке, гонял кур, играл с собаками и взлетал по лестнице как по крутой горке —
босиком. Они тихо пели, а теперь — кричат под тяжестью стальных сапог...

Человек остановился у дверного проема. Повернувшись к Георгу, скрестил на
груди огромные как бревна руки:

— Явился!.. И кто тебя звал?!. Так нет, прямо на ворованном коне — сюда... Чего
тебе надо?! Здесь тебе ни чего не перепадет!.. — Голос вдруг изменился на полусло�
ве, стал тихим, шипящим. Георгу показалось, что он слышал его раньше… Когда ке�
росином пахло, и тени убегали черными кошками, но так и не могли убежать. —
Думал, попробую разок и все? Как бы ни так!.. Думал, в игру играешь, надоест, ска�
жешь «хватит» и пропало?.. Весело было играть? Звезды зажигать?.. Хороша игра!..
А что платить придется — забыл... Вот дела!.. Что худо будет — не верил... «Сейчас
главное, а потом — гори все огнем!» Сейчас... Ну как? Хорошо?.. Поздно, воришка,
поздно!.. Не отпустит… Никогда от себя не отпустит. Как ни проси, ни кричи, ни
вой! Раз попробовал — считай, пропало… Да�а�а... И сейчас ведь хочешь — лишь бы
в седло, скакать... Не отпустит! Так и будешь рабом, все глубже и глубже падать... А
все зачем? За удовольствие?.. Вот дурак!.. Мир променял на секунду блаженства!
Лживого блаженства!.. Но — и за это платить... Сначала вещами. Потом друзьями.
А затем — теми, кто ближе: матерью, отцом, братом... А что тебе? Тебе лишь бы
взять... Но вот когда платить нечем — собой… Кусочек за кусочком... И нельзя отка�
заться, нельзя вернуть. И «хватит» уже не скажешь, а если и скажешь — это будут
слова, пустой звук...
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Георг через боль старался дотянуться до конской шеи, которая была одновре�
менно невероятно близко и далеко…

— Не отпустит... И все из�за... Или хотел доказать?! В отместку сделать, в укор,
чтоб близкие страдали, мучились перед тобой?.. За то, что не понимали… За одино�
чество... Которое выдумал!.. Как оправдание выдумал, и сам запутался, что настоя�
щее, а что нет... Стал утопать, как в болоте. А оттуда, из этого болота, поднималась
вся гниль… А одиноким не был — сам отдалился. Говорил: «не поймут». Придумы�
вал… И становился рабом!.. А они бы поняли... Готовы были понять. Готовы были
помочь, согреть в объятьях даже когда ты их проклял... Любили тебя... Они бы по�
могли. Они готовы... Рассказать нужно было, когда стук этот слышал. Они бы спас�
ли — тогда еще можно было... Но теперь — все, не отпустит! Никогда!

Не в силах оторвать взгляд от человека на крыльце Георг тянулся к конской
шкуре, но никак мог ее нащупать. Он позволил себе на секунду скосить взгляд…
Конская голова висела точно оторванная от тела. В пустых глазницах жужжали
мухи. Желтая кость выпирала из трещин в черной шкуре…

— С этого и начинается — с недоверия... Недоверия к близким. Когда кто�то его
придумывает… А там: тайны, мании, фобии — все по наклонной… И настанет мо�
мент — сам меня впустишь! Побежишь, как щенок отворять ворота!.. И вырваться
уже не сможешь... Кусочек за кусочком… И некому защитить — уже взаправду —
сам уложил их в могилу, а головы продал!.. За секунды блаженства!.. И как бы ты
ни просил — уже поздно; нельзя вернуть... И остановиться уже нельзя... Да, самое
страшное впереди!.. До конца еще ой как далеко!..

Человек замолчал и уже развернулся, собираясь уходить, но, помедлив, вновь
обернулся к Георгу:

— Чего тебе нужно?! Кто тебя звал?! Я не держу воров!.. Проваливай к чертовой
матери! И клячу забирай — на кой мне твоя дохлятина!.. — Из денников раздалось
ржание и топот сотен стальных копыт. Георг, казалось, видел, как они приплясыва�
ют там — бесчисленное множество коней с черной шкурой и блестящими желез�
ными ногами… — Проваливай!.. И не смей приближаться к моему дому!

И он скрылся во тьме, хлопнув перекосившейся дверью.
Боль ломала, грызла, давила чугунной плитой. Хотелось лишь одного — влезть

в седло, отрешиться от мира и хоть чуть�чуть притупить эту боль…
Конский череп был опущен к земле. Рваными тряпками висели куски черной

шкуры на прутьях ребер. Голый позвоночник был похож на полотно тупой пилы.
Заморосил мелкий дождь.
Георг взял за узду — позолота царапала кожу. Стал тянуть — туда, за ворота, со

двора, что некогда был его домом. Конь еле плелся. Кости нудно скрипели, ржавые
ноги бухали по земле. А Георг все тянул, представляя, как влезет в линялое седло;
превозмогая боль, ударит каблуком по голым ребрам и медленно двинет вперед,
ощущая, как боль начнет утихать…

Ворота закрылись с громким стуком.
Они оказались в волнах высокой травы. Среди дождя и ночи.
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ПОЭТЫ

Первой мировой войны

Уильям Ходжсон

«Бог, помоги мне достойно умереть»

Уильям Ходжсон — английский поэт. Родился в 1893 года в семье епископа анг�
ликанской церкви. После окончания школы поступил в колледж Крайст�Черч в Ок�
сфорде, где изучал классическую литературу, историю и философию.

С началом Первой мировой войны юноша записался добровольцем в армию.
Участвовал в битве при Лоосе. Был награжден Военным крестом за храбрость. С
весны 1916 года в различных английских изданиях стали появляться его стихи и
рассказы. Однако последнее стихотворение «Перед боем» он отослать в редакцию
не успел. На следующий день 1 июля 1916 года началась битва при Сомме, и лей�
тенант Ходжсон был убит во время штурма немецких передовых позиций.

Перед боем

Во имя всех торжеств земных,
Благословенных вечеров,
Последних отблесков дневных
Над темной линией холмов,
Во имя красоты, что смог
Ты подарить для бытия,
Во имя дней, что прожил я,
Меня солдатом сделай, Бог.

Во имя всех святых небес,
Во имя всех счастливых лет,
И всех надежд, и всех чудес,
Которые воспел поэт,
Во имя страхов и тревог
Среди безумного огня,
Во имя грешного меня
Ты человеком сделай, Бог.

С холма я наблюдал стократ
И нынче наблюдаю вновь,
Как проливает кровь закат –
Святую жертвенную кровь.
Вверяя солнцу прогреметь
Своим полуденным мечом,
Достойно, с поднятым челом,
Бог, помоги мне умереть.
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Уилфред Оуэн

«Мы, как друзья, шагали к смерти…»

Уилфред Оуэн — английский поэт. Родился в 1893 году в бедной религи�
озной семье. После окончания школы стал помощником викария Евангели�
ческой церкви.

С началом Первой мировой войны добровольцем поступил в учебный
полк, получил звание лейтенанта и в самый канун 1917 года был направлен
на Западный фронт. Спустя четыре месяца был тяжело контужен. В госпита�
ле познакомился с поэтом Зигфридом Сассуном, который вдохновил его на
новые творческие свершения и ввел в литературные круги. После излече�
ния поэт вновь оказался на фронте.

4 ноября 1918 года лейтенант Уилфред Оуэн, командуя ротой при пере�
праве через канал Самбра�Уаза, попал под смертельный пулеметный огонь.
Семья получила похоронку в тот самый день, когда окончилась война, —
11 ноября.

1914

Нагрянула война, и грозная зима
Надвинулась подобно тени исполина.
Свирепый ураган поднялся из Берлина,
И смерчем над Европой закружилась тьма.

Прогресса паруса разодраны во мгле,
И сложены искусства боевые стяги.
Вино любви уже разбавлено во фляге,
И осени зерно сгорает на земле.

Когда�то буйная весна цвела в Элладе,
А в славном Риме лето правило успех,
И урожаем осень одарила всех.

Но вот зима явилась в варварском наряде,
И дань потребовала от грядущих дней:
Для зерен — крови, а для тучности — костей.

Будущая война

Мы, как друзья, шагали к смерти напролом,
Хлебали вместе с ней, добравшись до привала,
И не бранились, если миски проливала.
Мы чуяли ее тяжелый смрад кругом –

Глаза слезились, но отвага в них вставала.
А рядом смерть шрапнелью кашляла густой –
Мы подпевали, если песню запевала,
Подсвистывали, если брила нас косой.
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Нет, никогда смерть не была врагом для нас!
Мы с ней братались, как с товарищем на тризне,
И ждали, веселясь, других на огонек,

Где каждый витязь похвалялся напоказ,
Что он сражается со смертью ради жизни,
А не оравою — за поднятый флажок.

Зов

Уныло завоет сирена, охрипшая ночью сырой.
Я вижу — в рассветном тумане окраиною городской
Тщедушный бредет человечек на этот призыв заводской.
Увы, я бездельник, согласен — но труд человечка напрасен.

Заутренний звон колокольный раздастся в назначенный срок.
Он, праведный, гонит мальчишку вприпрыжку на школьный урок,
Пугает красотку, которая подзагуляла чуток.
Видать, дурачок я, милашка — гадаю по белой ромашке.

Суровые колокола в небеса голубей обратят,
Со скрипом церковные служки железную дверь затворят,
Застонут органные трубы и с Господом заговорят.
Но мой разговор благочинный сродни воркотне голубиной.

Пусть день пополам разрывает визгливый солдатский рожок.
Безусые глупые Томми повзводно встают под флажок,
Усердно печатают шаг, но сбиваются сплошь на шажок.
А мне так потеть не к лицу — я своё отшагал на плацу.

Вечерние гонги гудят, будто крышки кастрюль на углях.
Я вижу, как клык золоченый уж точит прожорливый хряк:
Поменьше засохших горбушек — побольше мясных кулебяк!

Глубокою ночью окно в тишине все скрипит и скрипит,
Пока мое бедное сердце от ужаса не застучит,
Представив воочию, будто картечь надо мною свистит.
Но это еще не конец.

Я нынче стоял у окна, ожидая видений ночных,
И слышал тяжелые вздохи солдатиков полуживых –
Они по привычке молчали о ранах жестоких своих.
Я зов этот знаю давно. И за ним я ступаю легко.

Геррит Энгельке

«Я — рядовой, идущий в бой»

Геррит Энгельке — немецкий поэт. Родился в 1890 году в Ганновере. Пос�
ле окончания школы трудился подмастерьем, по вечерам занимаясь живо�



НЕВА  7’2014

Поэты Первой мировой войны / 167

писью и поэзией. На молодое дарование обратил внимание тогдашний лите�
ратурный мэтр Рихард Демель. Вскоре с его легкой руки стихи Энгельке по�
явились в печати.

Когда Германия объявила войну России, начинающий поэт решил «с ра�
достью исполнить свой долг на поле брани». В октябре 1914 года ушел доб�
ровольцем на фронт. Участвовал в самых кровопролитных битвах. На чет�
вертый год войны пацифистские настроения стали преобладающими в его
творчестве. За месяц до перемирия рядовой Геррит Энгельке был тяжело ра�
нен в бою, взят в плен и скончался 13 октября 1918 года в английском поле�
вом госпитале.

После тяжкого сна

Я — рядовой, идущий в бой,
Безвестный, как из нас — любой,
И в этот день, ненастный, дикий, жуткий,
Мне не дадут забыться ни минутки,
А ночью фотография твоя
Покой отнимет у меня.

Я — рядовой, идущий в бой.
Палит винтовка вразнобой.
А был бы дома, то, по крайней мере,
Я наглухо закрыл бы окна, двери,
И на диван прилег бы за стеной,
Чтоб о тебе мечтать одной.

Я — рядовой, идущий в бой.
Здесь мир кончается земной,
И мне теперь что делать остается –
Расходовать свинец как приведется.
Но почему я поступаю так:
Грохочет выстрел в дождь и мрак.

Книга войны

Мой друг, твои раздавленные глаза
Выглядят как глаза подстреленного зайца
Или презрительные, холодные глаза предателя –
Двенадцать лет мы шли навстречу ветрам,
Делили мы книги и хлеб пополам,
А в школе сидели на одной скамье,
Хлебнули мы вдоволь страданий, увы,
Отраду мы черпали только в науке,
Мой друг, твои глаза мертвы.

Оттого твоя мать нынче ходит в трауре,
Печально вздыхая, тенью скользит в толчее,
Оттого твои младшие братья и сестры так рано
Почуяли черный дым грозной судьбы,
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Страшную жатву смерти.
Пустует кровать в твоей каморке
И место пустует за обеденным столом.
И, поскольку никто больше тебя не ждет,
Угрюмо бродит твоя мать по каморке.

Ты мог бы стать и корнем, и семенем,
В борозде жизни упорным ростком,
Бородатым отцом чудесных детей.
Унавоженная болью пашня поглотила тебя,
Пропитанное кровью поле погубило тебя,
Мудрый и вечный сеятель растоптал тебя.
Кто грозится и говорит о вине?
Ты же был семенем и мог бы стать отцом!

Ты семенем был, но жертвою стал.
Ничтожный кусочек кровоточащей плоти,
Ты пал на горы обескровленных трупов.
Твоя смерть была всего лишь еще одной смертью.
Ведь тысячи и тысячи прошагали
По дороге в небытие — мрачное, как ад,
Полки и бригады, армия за армией
В славное кровавое царство мертвых солдат.
Ты стал одним из них.

Оголилась вершина Бримона, ибо вырублен лес:
Не жалели сосен на могильные кресты.
Ты безмолвно лежишь в разоренной земле,
Придавленный тяжким сном без сновидений.
Не герой и не вождь — всего лишь неизвестный солдат.
Ветер развеивает твой прах.
Но когда несметные легионы погибших,
Звеня металлом, зашагают через кладбищенское поле,
Ты услышишь их шаг, ты увидишь их строй.
Так слушай и жди!

Джон Маккрей

«Вставайте, братья, на смертельный бой…»

Джон Маккрей — канадский поэт. Родился в 1872 году в семье шотландс�
ких иммигрантов. Окончил университет Торонто, занимался медицинской
практикой.

После объявления войны в качестве военного хирурга отправился в Ев�
ропу. Был начальником полевого госпиталя. 2 мая 1915 года на глазах Мак�
крея был убит лейтенант Алексис Хелмер. Потрясенный гибелью друга, на
следующий день поэт написал стихотворение «На полях Фландрии». Джон
Маккрей скончался от воспаления легких 28 января 1918 года, до конца вы�
полняя свой врачебный долг.

Стихотворение поэта обрело неслыханную славу и стало символом сол�
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датского героизма и самопожертвования. С 1919 года в ряде западных стран
существует традиция: 11 ноября в День памяти павших приносить к воин�
ским мемориалам маки и украшать этим цветком одежду в знак скорби.

На полях Фландрии

На Фландрии полях, где маки шелестят,
Где мы, безмолвные, лежим за рядом ряд,
Могильные места помечены крестами,
И жаворонки в небесах звенят над нами,
Пока орудия вдали едва гремят.

Мы — мертвецы. Всего лишь пару дней назад
Мы видели рассвет, мы видели закат.
Любили мы и нас, но вот лежим, увы,
На Фландрии полях.

Вставайте, братья, на смертельный бой с врагом!
Священный факел битвы вам передаем:
Держите высоко! Но если клятву вы
Нарушите, то помните — мы не уснем,
Хотя и будут маки шелестеть кругом
На Фландрии полях.

Предисловия и перевод
Евгения Лукина
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Александр МЕЛИХОВ

НАУКА ПРОТИВ ЖИЗНИ

Когда мольеровский Сганарель, отчаявшись поколебать скепсис и
безбожие своего господина, наконец воззвал: «Однако нужно же во что�нибудь ве�
рить», — Дон Жуан ответил ему просто и ясно: «Я верю, Сганарель, что дважды
два — четыре, а дважды четыре — восемь». Зато Достоевский так же честно при�
знавался, что если б кто ему доказал, что Христос вне истины, и действительно
было бы, что истина вне Христа, он все равно предпочел бы оставаться со Хрис�
том, а не с истиной. Этим и обозначен водораздел между наукой и жизнью: в науке
ищут истину, а в жизни предпочитают красивую воодушевляющую сказку, — прав�
да хорошо, а счастье лучше гласит отнюдь не научная, но житейская мудрость.

Я это понял давно и уже давно смотрю на историю человечества как на историю
зарождения, борьбы и распада коллективных сказок, коллективных грез. И в без�
мятежном детстве я тоже услаждался всеми положенными советскими сказками,
науки же, все эти химии�ботаники, математики�физики, воспринимая как неиз�
бежное зло, неспособное, однако, убить прелесть бытия. Но вот в начале шестиде�
сятых меня захватила новая греза: самыми восхитительными людьми в мире ока�
зались не прежние герои — моряки, летчики и блатные, а как раз они — физики,
математики. Герои моего любимого романа «Иду на грозу» не только творили ис�
торию, но и, что было немаловажно, совмещали в себе все вечные мужские добле�
сти: они прыгали с парашютом, кутили, покоряли сердца красавиц и сражались за
правое дело — классический культ Марса, Вакха и Венеры.

Как всегда и бывает, сказка породила и реальные достижения, пошли победы
на олимпиадах, — физика, впрочем (анализ реальности), шла у меня заметно лучше
математики. Но однажды наш главный кустанайский эксперт по математическим
дарованиям, старший преподаватель пединститута Ким, бескорыстный и предан�
ный служитель науки, как почти и все провинциальные математики, прочел мою
чемпионскую работу и объявил мне, что такой логики он еще не видел и что мне
нужно идти не в физики, а в математики. Математические боги, уверял он, выше и
прекраснее физических.

Так новая сказка и привела меня на ленинградский матмех, гимн которого, ис�
полнявшийся на мотив «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», начинался
словами: «Мы соль земли, мы украшенье мира, мы полубоги — это постулат». Мы
в это свято верили и с особым воодушевлением вкладывались в припев: «Все
дальше, и дальше, и дальше другие от нас отстают, и физики, младшие братья, нам
громкую славу поют». И это было самое правильное мироощущение: только ощу�
щением аристократической избранности ученые и могут оградиться от соблазнов
мирской суеты. Но я и в самом деле никогда еще не видел таких умных ребят, тем
более в таком количестве.

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году. Окончил математико�механиче�
ский факультет ЛГУ. Кандидат физико�математических наук. Известный прозаик и публи�
цист. Живет в Санкт�Петербурге.
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Однако больше всего меня там поразило иное. Я уже очень гордился, что у нас в
математике все доказывается точно, раз и навсегда, а в какой�нибудь, скажем, ис�
тории, которой занимался мой отец, сегодня пишут одно, завтра другое... Но — об�
наружилось: то, что у нас в Кустанае считалось доказательством, в Ленинграде в
лучшем случае годилось в «наводящие соображения», в которых преподаватель
сразу находил пятьдесят недоказанных мест. Дошло до того, что на первом же кол�
локвиуме из целого потока никто не сумел доказать эквивалентность определений,
если не путаю, предела функции по Гейне и по Коши, — преподаватель каждый раз
обнаруживал незамеченные дырки: «А это почему? А это почему?»

И я решил: кровь из носу, а докажу. Сидел, наверно, не меньше часа, вдумывал�
ся, что означает каждое слово, постарался предвидеть все вопросы и на все заранее
ответить и наконец напросился отвечать. Преподаватель выслушал и сказал, что
да, можно поставить пятерку, только вы вот там�то начали доказывать лишнее по�
ложение, все уже и без того было ясно.

И я ушел в совершенной растерянности: то все время было слишком мало дока�
зательств, а теперь вдруг стало слишком много... Так где же нужно остановиться,
что же тогда такое настоящее доказательство?.. Можно ли найти какой�то недели�
мый кирпичик знания, по отношению к которому уже нельзя было бы задать во�
прос: а это почему? Этакий логический атом, истинность которого была бы само�
очевидна?

Но кому самоочевидна? Гениям, слабоумным, дикарям в травяных юбочках?
Они ведь тоже как�то мыслят, приходят к своим умозаключениям, спорят, пере�
убеждаются или остаются уверенными в своей правоте... Так каковы же настоя�
щие, окончательные, объективные законы мышления, которые позволяли бы при�
ходить к неоспоримой истине?

Ответа я так и не нашел.
Потом мне пришлось работать на факультете прикладной математики, куда по�

стоянно приходили какие�нибудь теоретики разных технических отраслей. И при�
носили какие�то свои теории, а их на семинаре начинали рвать на части: и тут не
доказано, и там не обосновано... Зато когда математик�прикладник приходил к ка�
ким�нибудь топологам или матлогикам, они его точно так же начинали рвать на
части. И я пришел к выводу, что доказательство — это всего�навсего то, что приня�
то считать доказательством в данной школе. То есть, попросту говоря, что некая
авторитетная социальная группа назовет доказательством, то и есть доказатель�
ство. А найти самые первые, для всех самоочевидные основания всех оснований
невозможно. Даже математика основана на чем�то таком, что всеми в данной шко�
ле незаметным образом принимается, но как только мы спрашиваем, в чем это ос�
нование заключается и на чем основано, то сразу же обнаруживается, что ответа
нет. Или мы соглашаемся друг с другом автоматически — или не соглашаемся
никак.

Помню принципиальнейший диалог между доктором технических наук Ивано�
вым и доктором физико�математических наук Сидоровым, постоянно обвиняв�
шим Иванова в том, что его применение классических вариационных методов к
случайным процессам необоснованно.

— Гёдель доказал, что все обосновать невозможно, — гремел тоже не лаптем щи
хлебавший Иванов.

— Если невозможно, то как же он это обосновал? — усмехался Сидоров, а Ива�
нову оставалось лишь апеллировать к авторитету:

— Сомневаться в результатах Гёделя — это невежество!
Лично мне доказательство теоремы Гёделя представлялось гениальным фоку�
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сом. Да, это потрясающе: сколько ни городи аксиому за аксиомой, все равно всего
не перечислишь, — что�то в этом роде, если по�простому. Но почему так получает�
ся, по�простому мне никак понять не удавалось. Пока я не утешил себя тем, что
мир, который математики пытаются описать, имеет больше свойств, чем мы мо�
жем сформулировать теорем. Ведь множество теорем счетно, то есть их можно за�
нумеровать, а, скажем, множество всевозможных клякс на плоскости занумеро�
вать невозможно, номеров не хватит. Хотя каждую отдельную кляксу можно рас�
смотреть и даже сфотографировать.

Так что истинным мы просто�напросто считаем то, в чем у нас не хватает ума
усомниться, поскольку оно очень уж похоже на то, в чем мы прежде были уверены.
А уверены бываем мы в том, что нами усвоено в возрасте некритичности, когда
мы еще не умеем сомневаться ни в показаниях наших органов чувств (в них и
взрослому трудно усомниться), ни в суждениях старших.

Доказанных утверждений просто не бывает, а бывают только психологически
убедительные: истиной мы считаем то, что способно убить наш скепсис.

В науке, правда, слой измеряемого, логически выводимого настолько огромен,
что возникает иллюзия, будто там ничего другого и нет. И все�таки в основе основ
любая математика, любая физика, любая точная наука погружена в незамечаемый
нами воображаемый контекст, систему базисных предвзятостей, большей частью
неосознанных, внутри которой все эти доказательства только и действенны. По�
просту говоря, любой факт допускает множественные интерпретации даже в са�
мых точных науках в зависимости от базисного контекста. Строго же логически ни
одно утверждение нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Поппер, правда, настаивал на том, что хотя доказать научную гипотезу действи�
тельно невозможно, но опровергнуть ее все�таки можно. Однако и это не так. Нет
никакой возможности отличить опровергающий факт от проблемы, которую пред�
стоит разрешить, — эта граница проводится совершенно произвольно в зависимо�
сти от того, адвокатскую или прокурорскую позицию мы займем по отношению к
оцениваемой теории. Это вовсе не шутка, а констатация факта: новые теории не
только в политике, но и в физике побеждают благодаря тому, что вымирают сто�
ронники старых.

Когда�то в романе «Горбатые атланты» я написал, что главная цель человече�
ства — бегство от сомнений. Поэтому социальные и метафизические грезы, пре�
тендующие на звание истин, по отношению друг к другу занимают очень агрессив�
ную позицию: ведь покуда греза не убьет скепсис, от нее почти нет никакой пользы,
поскольку человек, скепсис которого живет и побеждает, утрачивает одну из важ�
нейших жизненных опор — чувство неколебимой правоты.

Я думаю, всякая по�настоящему глубокая идея может быть обоснована только
при помощи себя самой.

Все вышеизложенное можно назвать гносеологической версией теории относи�
тельности. Теория относительности провозгласила, что не существует никаких экс�
периментов, которые позволили бы отличить равномерно и прямолинейно движу�
щиеся системы координат от неподвижных. Точно так же не существует никаких
методов, которые позволяют отличить ложную, аморальную, безобразную грезу
(«теорию») от истинной, высоконравственной и прекрасной. Ибо каждая базовая
греза создает и формы эксперимента, и критерии их оценивания так, чтобы они
работали на ее подтверждение.

Всякая иллюзия может быть нехороша только в рамках другой, соседней иллю�
зии. Но если иллюзия всё, часто спрашивают меня, то что в таком случае я назы�
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ваю реальностью? Я называю реальностью любую воображаемую картину мира, по
отношению к которой скепсис уже убит или еще не успел родиться. Буддист счита�
ет самым главным мороком именно то, что позитивист считает наиболее досто�
верной реальностью. И лично я воспитан социальной группой, в наибольшей сте�
пени убившей во мне скепсис по отношению к тем суждениям, которые порожда�
ются наукой, если понимать под ней, во�первых, стиль мышления, а во�вторых, со�
циальный институт. Именно они образуют ту систему базовых предвзятостей, ту
систему отсчета, из которой я наблюдаю мир.

Понятие «реальность» в моей парадигме играет примерно ту же роль, что и по�
нятие «неподвижность» в теории относительности. Анализ начинается с наивного
представления, что предметы явственно делятся на абсолютно неподвижные и аб�
солютно движущиеся. А после того как приходят к выводу, что абсолютного дви�
жения и абсолютного покоя не существует, что все зависит от системы отсчета, —
тогда слово «покой» остается для бытового языка и для тех ситуаций, когда без
слов ясно, о какой системе отсчета идет речь.

Но как же так, негодует наивный физик, вот стол — разумеется, это реальность,
ведь я могу его пощупать! Я и сам однажды во сне усомнился: а вдруг это сон?.. И
потрогал именно стол — он был такой твердый, что это ощущение до сих пор оста�
ется у меня в пальцах. А раненый не может заснуть от боли в ампутированной ноге.
А каждый из нас своими глазами видит вспышку света, когда его ударят по глазу. А
шизофреник своими ушами слышит «голоса». А Бехтерев написал целый том, по�
священный коллективным галлюцинациям. А...

Но не будем заходить так далеко, вернемся к самой что ни на есть институцио�
нализированной науке.

Конечно, цель науки — создать истинную модель мира. И эта модель строится
по тем же законам, что и панорамы в музеях военной истории: на первом плане
бревно, настоящее бревно, его можно потрогать; чуть подальше картонный танк, до
него уже не дотянешься, но бревно было настоящее, а потому и танк кажется насто�
ящим. А еще дальше вообще идет полная живопись: какие�то холмы, леса, дым,
фигурки солдат...

Так и наука: начинает она со знакомых каждому бытовых предметов, которые и
составляют арсенал первичных аналогий: камешки, волны на воде, облака... А ког�
да дело доходит до предметов, которых никто не видел и никогда не увидит — до
каких�нибудь атомов, электронов, — их тоже начинают моделировать по образу и
подобию камешков, волн, облаков... Возможно, и вся физика вырастает из какой�
нибудь четверки�пятерки базовых образов: камень, ветер, волна, огонь, облако —
не обладая ими, наш мозг вообще не мог бы мыслить... (Это к вопросу, может ли
машина мыслить: мыслить не мог бы даже наш мозг, если лишить его тела, и если
бы наше тело было устроено по�другому, мы имели бы и другую физику.) И не нуж�
но думать, что кто�то видел атомы или электроны благодаря каким�то хитроум�
ным приборам — ученые видят лишь некоторую картинку и теоретически домыс�
ливают причину, которая могла бы такую картинку породить.

Кстати говоря, а как мы вообще начинаем видеть реальность? Каким образом
мы начинаем различать предметы? В пору моего детства в журнале «Наука и
жизнь» любили печатать очень интересные загадочные картинки. Смотришь — на�
бор хаотических разноцветных пятен, и все�таки требуется найти там какую�то
надпись. Ты эту картинку вертишь, крутишь — ничего нет. Но потом вдруг обнару�
живаешь, что желтенькие пятнышки складываются в букву «с». Тогда к букве «с»
начинаешь еще что�то пристраивать, и постепенно выстраиваешь вторую букву
«с», и так лепишь, лепишь, лепишь, и наконец выступает надпись, скажем, «Слава
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КПСС». И после того как ты ее увидел, эту надпись, ты уже больше не можешь ее не
видеть, только взглянешь — и она сама бьет в глаза. Так я и пришел к выводу, что,
исключая те предметы, сигналы от которых само собой улавливает наше тело, мы
видим лишь то, что ищем, о чем заранее знаем. Ведь если бы мы не знали букв, то
мы бы никогда эту надпись и не выделили из хаоса.

Но как же практические успехи науки?!.
Они огромны и восхитительны. Но на каком основании именно материальный

успех следует считать критерием истины? Избрав в качестве критерия истины
практические достижения, ученые выбрали именно тот критерий, с точки зрения
которого их истина и есть самая правильная: все критерии каждой социальной
группой создаются «под себя». Так поступает каждая греза — каждая из них объяв�
ляет себя самой�самой: я самая древняя, я самая красивая, я самая утешительная, я
самая общедоступная, я самая возвышенная, я самая общепримиряющая, я самая
полезная...

Таким�то образом я и пришел к ответу на простенький вопрос: «Что есть исти�
на?» — истина неотделима от механизма ее формирования. Что выпускает колбас�
ная фабрика, то и есть колбаса, что порождает наш мозг — то и есть истина. Нет
объективных законов мышления — есть физиология деятельности мозга, настро�
енного доминирующей культурой, системой доминирующих предвзятостей данной
социальной группы. И все, что она называет законами мышления, есть не более
чем ее идеализированное самоописание. Мозг не может сформулировать некие
окончательно правильные законы мышления, как диктатор не может издать закон,
который сам не мог бы преступить. Ибо воля диктатора и есть закон, а решение
мозга, в чем бы оно ни заключалось, и есть истина. И в итоге истина есть функция
базисной грезы.

Вот почему в самых элементарных социально�политических вопросах люди
приблизительно равного интеллекта и более или менее сходной культуры веками
не могут прийти не то что к полному согласию, но хотя бы не к прямо противопо�
ложным убеждениям, неизбежно порождающим сначала подозрение в недобросо�
вестности, а затем презрение и ненависть. Причина этого заключается в том, что в
естественных науках модели выбираются из соображений их практической эффек!
тивности, а при выборе моделей социально!политических люди пытаются решить
сразу две взаимоисключающие задачи: добиться практической эффективности и
выстроить психологически приемлемую воображаемую картину мира. Тогда как на�
ука, все поставившая на практическую эффективность, выстраивает картину мира,
ужасающую каждого человека со сколько�нибудь развитым воображением, рисуя
его случайным, мимолетным, микроскопическим и беспомощным скоплением мо�
лекул в бесконечно огромном, бесконечно могущественном и бесконечно равно�
душном космосе.

И с тех пор как пришли в упадок религиозные грезы, люди начали искать уте�
шения в грезах социальных. И ненавидеть тех, кто у них это утешение отнимает.
Отсюда и проистекает тот совершенно немыслимый в естественнонаучных дискус�
сиях эмоциональный накал: на карте стоит не какая�то там прогностическая досто�
верность, не «правда», а именно счастье.

Цивилизованное человечество в принципе давно разделило эти функции, по�
знание и утешение, поиски практической эффективности предоставив науке, а
функции утешительные передав религии, социальному прожектерству, искусству
(перечислены по степени убывания чарующей силы), и лишь в социально�полити�
ческих науках все еще царит первобытный синкретизм. Невозможно получать уте�
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шение и эффективность в одном флаконе и в полном объеме — вероятно, имеет
смысл поискать чего�то компромиссного, пожертвовав частью утешительности в
пользу эффективности и частью эффективности в пользу утешительности.

Я думаю, как наука вырастает на базе каких�то элементарных физических впе�
чатлений, так и политические убеждения вырастают из неизмеримо более элемен�
тарных и лично пережитых образов, которые и выполняют функции первичных
аналогий. Скажем, представление о нации вырастает из образа семьи — недаром и
поныне самые пафосные пропагандистские образы националистов отсылают к се�
мейным святыням: родина�мать, царь�батюшка, отечество, убивают наших брать�
ев, бесчестят наших сестер...

Но если базовые аналогии физического мира у всех примерно одинаковы, то
базовые образы мира социального могут быть и прямо противоположными. Когда
мы начинаем рассуждать о достоинствах и недостатках системы всеобщего образо�
вания, бывшему мальчику из интеллигентной семьи представляется примитивная
училка, вдалбливающая ему Пушкина и Ньютона, в которых сама мало что смыс�
лит, а деревенская девочка, дошедшая до столичной доцентуры, растроганно вспо�
минает какую�нибудь Марью Петровну, без посредничества которой она никогда
бы даже не услышала этих имен.

Ну и, конечно, к числу таких базовых предвзятостей принадлежат и суждения
авторитетов, усвоенные в возрасте тотальной некритичности к мнению старших.
Затем каждый запасается базовыми аналогиями внутри своей профессии: биологи
черпают их в наблюдениях за животными, физики — за двигателями внутреннего
сгорания, экономисты — за сводками покупок и продаж, полицейские — за пре�
ступниками, преступники — за полицейскими... В итоге, рассуждая вроде бы об
универсальных социальных вопросах, каждый в скрытой форме стремится либо
выразить кому�то свою личную признательность, либо свести свои личные счеты,
собственных личных друзей и личных врагов навязать миру в качестве всеобщих:
маменькин сынок больше всего на свете ненавидит свою бонну; несостоявшийся
тиран — состоявшихся; тот, кто пострадал от организованного коллектива, ненави�
дит всякую организацию; тот, кто пострадал от дезорганизованного коллектива, не�
навидит дезорганизацию; пострадавший от традиций ненавидит традиции; постра�
давший от нововведений ненавидит нововведения...

Люди с радикально расходящимся запасом базовых впечатлений не могут
прийти к согласию, даже если бы очень этого захотели. Поэтому социальное согла�
сие не является результатом отыскания социальной истины, но, напротив, соци�
альная истина является следствием социального единообразия.

Робкий мальчик, выросший в благополучном квартале благополучной страны,
сталкивается с опасной силой лишь в лице полицейского, а потому более всего на
свете и ненавидит полицию (государство, выражаясь расширительно). А другой
точно такой же мальчик, выросший в хулиганском квартале, где может ударить, а
то и пырнуть ножом каждый встречный, при виде полицейской формы, наоборот,
с облегчением переводит дыхание (превращаясь в сторонника государственной
монополии на применение силы).

В итоге либеральные воззрения способны распространиться лишь там, где зна�
чительная часть населения видит для себя главную опасность не в бандитах, не в
хулиганах, не в жуликах или относительно законопослушных ловкачах, а в госу�
дарственных службах, — их разнузданность должна производить более сильное
впечатление, чем разнузданность индивидов.

Сегодня либералы часто обвиняют государственные службы в том, что те пыта�
ются монополизировать не только право на насилие, но также и право на мошен�
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ничество и присвоение чужой собственности. Однако если госслужбы на этом не�
похвальном поприще сумеют заметно опередить частную инициативу, тем самым
они более чем кто�либо послужат успеху либерального дела.

Но я отвлекся в своем стремлении показать, что истиной всюду считается то,
что способно породить социальное согласие. И сегодня, скажем, у магии на это
больше шансов, чем у науки: она способна захватить гораздо более широкие массы.
Ибо массы всегда живут все по тому же принципу: «Правда хорошо, а счастье луч�
ше». А наука, как бы много она ни открывала, всегда еще больше закрывает. Она от�
рицает возможность добыть энергию ни из чего, наложением рук исцелить смер�
тельную болезнь, словом остановить бурю, по кофейной гуще узнать будущее, по�
средством блюдечка связаться с умершими, — согласитесь, эти чудеса будут куда
позавлекательнее всех компьютерных томографов и мобильных телефонов. По�
этому борцы со лженаукой борются не с отдельными шарлатанами, но с человече�
ской природой, для коей жизнь без надежды на чудо просто невыносима.

Сегодняшний разгул мракобесия со знахарством и ворожбой — всего лишь воз�
вращение к норме, ибо за все тысячелетия своего существования человечество
только считанные минуты прожило без веры в магию, да и в эти минуты оно
больше притворялось, что отказалось от нее, под давлением массированной пропа�
ганды и — будем называть вещи своими именами — государственного террора.

И в борьбе с воистину неодолимой стихией чудотворчества (жизнь без веры в
чудеса по силам лишь тем счастливчикам, кто сумел выстроить свою экзистенци�
альную защиту на более утонченных иллюзиях) союзником ученых, как ни стран�
но, может сделаться церковь.

Поскольку сама наука никогда церковью сделаться не сможет, научный рацио�
нализм никогда не сумеет одолеть людского стремления защититься от знаний,
когда они начинают открывать слишком уж мрачные перспективы: извечный кон�
фликт мечты и реальности — типичный трагический конфликт, в котором смер�
тельно опасна победа как той, так и другой стороны.

С тех пор как человек сделался человеком, то есть существом, способным ис�
пытывать страх перед еще только воображаемыми опасностями, перед ним пред�
стали две одинаково важные, но постоянно борющиеся за первенство задачи: пред�
видеть будущее и примириться с результатами этого предвидения, всегда ужасны�
ми, стоит заглянуть в реальность подальше и поглубже. Человечество потратило
тысячи и тысячи лет, пытаясь решать эти задачи одновременно средствами магии,
и только многие века неудач заставили наиболее мудрую его часть отделить позна�
ние (предвидение) от утешения и создать для каждой из этих функций собствен�
ный социальный институт: для познания науку, для утешения (для экзистенциаль�
ной защиты) — религию, искусство, социальный утопизм и некоторые другие воз�
душные замки в царстве грез. Несомненно, на первых порах (тоже длившихся це�
лые века) и наука тоже оперировала мало на чем основанными фантазиями и ана�
логиями, но ее фундаментальное положение, отделившее ее от магии, всегда оста�
валось неколебимым: наука исходит из того, что все естественные процессы проте�
кают по их собственным законам и мы должны эти законы как�то разгадать, — ма�
гия же полагает, что миром правит некая воля (целые сонмища воль), на которые
можно воздействовать мольбами, подкупом, правильным поведением, распозна�
нием тайных команд, которым невидимые воли повинуются, другими волями
(колдунов и пророков), еще более могущественными...

Короче говоря, магия была попыткой перенести законы социальной действи�
тельности на внесоциальную природу, — именно расставание с этой химерой и
было первым и едва ли не важнейшим шагом ко всем будущим «чудесам науки».



Александр Мелихов. Наука против жизни / 177

НЕВА  7’2014

Именно так: наука начинается с признания того, что в мире, кроме нас самих, ника�
ким высшим волям до нас нет ровно никакого дела, что у природы нет любимчи�
ков и что каждый из нас — и святой, и гений, и герой — подлежит ровно тем же
законам, что и какой�нибудь червяк или булыжник. А потому сегодняшние маги и
знахари пытаются поодиночке или разрозненными партизанскими соединениями
взять реванш в войне, уже проигранной много веков назад могущественнейшими
регулярными армадами, когда�то полностью контролировавшими весь подлун�
ный мир.

Поэтому те общественные силы — конфессиональные, художественные, поли�
тические, — в чьи функции входит утешение страждущих, возбуждение в них хотя
бы иллюзорных надежд, имеют все основания восстать на колдунов и ворожей как
на недобросовестных конкурентов: ведь все респектабельные религиозные инсти�
туты и построенные на утопических основаниях политические партии (а таковы�
ми в какой�то степени должны быть все они, дабы выдержать состязание с други�
ми утопиями) уже давным�давно молчаливо сошлись на том, чтобы не соблазнять
паству твердыми и конкретными обещаниями чудес, относя их исполнение в
неопределенное будущее, а то и вовсе в какой�то иной мир, и сделали это именно
потому, что с горечью убедились в невозможности воскрешения мертвецов, в не�
возможности гармонического сожительства львов и ланей, в невозможности ис�
целения неисцелимых и вообще пришествия царства божия в какие�то гарантиро�
ванные и обозримые сроки. Конфессиональные и политические лидеры сделали
бы весьма благое и для них же полезное дело, если бы воспользовались имеющи�
мися в их распоряжении административными ресурсами, дабы удалить с респек�
табельной части общественного поля арьергардные осколки давным�давно потер�
певшей поражение великой армии, продолжающие использовать неконвенцио�
нальное оружие.

Подчеркиваю: не полностью и окончательно удалить колдунов с общественного
поля вон, как худую траву, но лишь из его респектабельной части: из газет, телеви�
дения, общественных залов и площадей. Шопенгауэр когда�то очень точно назвал
астрологию величайшим проявлением человеческой самонадеянности: люди мнят,
что даже звездам есть дело до их разборок, — так что астрологические прогнозы в
солидных СМИ он наверняка бы счел национальным позором. А также сигналом
всем остальным магам и пророкам: налетай, братва, наша взяла!

(Хотя астрология иногда претендует и на статус научности, в ней нет главных
признаков науки: постоянных уточнений, нерешенных проблем, борьбы научных
школ... Но что�то я заговорил о ней слишком уж серьезно.)

Разумеется, полностью защитить простаков от жуликов невозможно: как выра�
зился один либеральный реформатор далекого прошлого, если люди хотят изба�
виться от своих денег, никакой закон не сможет им в этом воспрепятствовать. Все,
что мы можем для них сделать, — это затруднить их обирание: загнать наперсточ�
ников и шулеров в тараканьи закутки, а побежденных хранителей тайны и веры —
в катакомбы, пустыни, пещеры. Пускай слухи о творимых ими чудесах расходятся
эзотерическим путем, от посвященного к посвященному, но не через объявления на
газетных страницах или телеэкранах отвергнувшей их и отвергаемой ими цивили�
зации. В борьбе с этим вечным возвращением посконной, кондовой и сермяжной
магии, мне кажется, наука вполне могла бы заключить оборонительный да и насту�
пательный союз с наиболее рациональными церковными иерархами, если таковые
найдутся.

Я не знаю, есть ли в нынешней церкви силы, готовые сотрудничать с научной ра�
циональностью, не стараясь подчинить ее. Не знаю также, готов ли научный скепсис
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сотрудничать с верой, не претендующей творить чудеса на каждом шагу, но — в необ�
ходимости противостоять наплыву той иррациональности, которая не желает знать
никаких берегов, наука и религия вполне могли бы протянуть друг другу руку, отло�
жив свои распри до лучших времен, когда наводнение колдовства хотя бы временно
отступит (окончательное его отступление невозможно, покуда человек остается су�
ществом, чье главное свойство вовсе не разум, но фантазия). Меня немножко обо�
дрил один подающий надежды юный физик, который, прочитав эту статью, прислал
мне такое письмо: «Я довольно давно ощущаю, что главные враги науки вообще и
меня лично — это люди, всерьез считающие, что человеческое счастье — это покупка
нового айпада или нового автомобиля. И, напротив, в людях, верящих, что душа
важнее, чем тело, я вижу своих союзников, даже если они верят в это как�то иначе,
чем я (и не пытаются мне запретить верить по�своему)».

Мне тоже кажется, что у человечества два главных врага — не желающая знать
никаких границ рациональность, презирающая все даруемые фантазией душевные
переживания, и не желающая знать никаких границ иррациональность, признаю�
щая за истину любые химеры, лишь бы они несли хоть минутное утешение. Если
утешительные фантазии по уходящей традиции уподобить опиуму, то вторую сти�
хию можно сравнить с разгулом наркомании, — миру необходимо отыскать тесные
врата меж гибельной трезвостью и гибельным опьянением, найти компромисс
между правдой и счастьем, между наукой и жизнью.

В Южной Корее что�то подобное, похоже, удалось. Меня знакомил со страной,
пережившей земное корейское чудо, аспирант�славист Мун Су, нищий и беззабот�
ный, как воробышек. Я спрашиваю Мун Су — преподавателя воскресной школы и
сына христианского миссионера, ныне проповедующего в Казахстане, хотелось ли
бы ему, чтобы христианство, а точнее, его господствующая в Республике Корея
пресвитерианская ветвь сделалась государственной религией. Ни в коем случае,
уверенно отвечает он, религия не должна иметь ничего общего с политикой: когда�
то папы хотели управлять королями и дошли до разных «нечеловеческих поступ�
ков», «стали продавать бумажки с отпущением грехов»...

Словом, никакой «принудиловки» быть не должно, должна быть только свобо�
да вероисповедания.

А как же быть, осторожно спрашиваю я, если в школе учат, что земля существу�
ет миллионы лет, а в Библии написано, что шесть тысяч? И что должны делать гео�
логи, если они верующие? И Мун Су спокойно разъясняет мне, что человек славит
Господа своим трудом, и если христианин геолог, то он должен быть лучшим гео�
логом. И действовать так, как считается правильным в его науке. Только при этом
надеяться, что противоречие между наукой и писанием когда�нибудь разрешится.
Возможно, появятся новые открытия, возможно, выяснится, что годом в Библии
называется что�то другое — не нужно на этом фокусироваться, этот вопрос не на�
столько важный.

Эта истина не стоит костра, вспомнил я слова Камю по поводу вопроса, Земля
вращается вокруг Солнца, или наоборот. До меня лишь с огромным опозданием
дошло, что преследования Галилея не были столкновением консервативной церк�
ви с прогрессивным обществом, ибо общество наукой в ту пору вовсе не интересо�
валось, наука развивалась именно внутри церкви, и научные распри были до поры
до времени ее внутренними конфликтами. А когда общество по�настоящему взяло
науку в свои руки, церковь тут же и утратила свою власть над нею. Зато амбициоз�
ные безбожники, вообразив науку новой единоспасающей церковью, принялись
орудовать не лучше инквизиторов.
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Словно отвечая моим мыслям, Мун Су разъясняет, что именно христианские
миссионеры первыми начали открывать в Корее школы, где преподавали светские
науки — до этого в них изучались лишь конфуцианские премудрости. И первые
университеты, и первые европейские больницы тоже открыли миссионеры —
сами они были не просто священники, но врачи, инженеры...

Вот как надо обольщать — не напором, а дарами, не обличениями, а умениями.
Сам Мун Су, проживая с отцом в Казахстане, учился в техническом лицее и без
всяких специальных усилий занял первое место на областной олимпиаде по физике.

— Так у вас же явные способности, вам и нужно заниматься физикой!
Однако Мун Су эта мысль только забавляет — и без физики есть масса увлека�

тельных дел. И я вспомнил, что никакой магической власти физика не имела и
над моей душой, покуда мне не открылось, что физики — это боги. Но если бы я и
без того ощущал себя причастным к Божеству, у меня не было бы и стимула куда�то
карабкаться...

Видимо, в культе гениальности и впрямь есть что�то богоборческое, что�то от
строительства духовной Вавилонской башни. Или, вернее, это попытка выстроить
новую экзистенциальную защиту, когда начала ослабевать прежняя. Похоже, куль�
турам, сумевшим защитить своих подданных от ужаса мизерности, наука не слиш�
ком�то и нужна...

А в Республике Корея, вопреки всем привычным представлениям, классиче�
ская религиозная защита, несмотря на все технологические прорывы, отнюдь не
слабеет, но, напротив, укрепляется.

Будда, как известно, пришел к своему учению о том, что жизнь есть страдание и
зло, когда юным счастливым царевичем столкнулся с тремя главными ужасами
человеческого бытия, чьи имена болезни, старость и смерть. А мы с Мун Су добро�
вольно отправились в приют, где они собираются для своего последнего торже�
ства, — в дом серебряного возраста, или, проще говоря, — в дом престарелых.

Дом серебряного возраста выглядит как горное шале. Однако на такое я насмот�
релся и в Европе: чистота, отсутствие тесноты, доброкачественная пища, для Ко�
реи, обожающей острое, вполне щадящая. Но близость смерти, оторванность от
мира живых — это диетой не возмещается...

На диване напротив меня тяжело сидит седая, коротко стриженная женщина с
широким простонародным лицом; она безостановочно двигает челюстью слева на�
право, как будто не может распробовать что�то неприятное. Она всю жизнь про�
служила детям и внукам, но теперь старший сын заболел, две его сестры ухажива�
ют за ним, да еще и напряженно работают, чтобы дать детям хорошее образование,
а у нее склероз, одну ее оставить дома нельзя... Сегодня за обедом она отказыва�
лась есть, сказала, что хочет умереть. Правда, потом, разговорившись, все съела.

Зато все остальные обитатели дома совершенно довольны — лучащиеся милые
старушки и один старик: они приближаются к Богу, они не обременяют близких, а
те, когда могут, их навещают...

Великий нигилист Толстой не сомневался, кажется, лишь в одном: главное не�
счастье человечества — страх бесследного исчезновения (которое твердо обещает
ему наука).

Чтобы напрямую не спрашивать об их личной жизни, я задаю тонкий вопрос:
когда жизнь была лучше — раньше или теперь? Теперь, не задумываясь, отвечают
они: сегодня намного больше комфорта, больше возможностей облегчать челове�
ческие страдания...

Но ведь раньше люди больше помогали друг другу, меньше грешили — разве не
так? Однако они не подхватывают эту привычную песню: им и сейчас помогают, и
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они сами помогают, чем могут, а что до грехов, то грехами нужно больше зани�
маться своими — грешник ведь губит только самого себя, а другим он повредить
не может.

Очень разумно... Толерантными и впрямь бывают только сильные, и среди рос�
сийских верующих таких, видать, не густо: я читал исследование, согласно кото�
рому люди, называющие себя страстно верующими, намного чаще ощущают раз�
дражение против мира. А у этих ни надменности, ни надмирности, ни надрыва, ни
елея — молодые ребята�волонтеры, ни дать ни взять веселая студенческая компа�
ния. У счастливых, защищенных людей нет надобности кого�то прессовать. Да мы
и сами, когда ребенок пытается нас бить, обзывать, переносим это довольно снис�
ходительно.

Когда я понял, что никакие вопросы не заденут чувств Мун Су, я решился задать
ему пикантный вопрос: как христианство в его версии относится к сексу? Ответ
был получен самый простой: любовь — это прекрасно, потому что в истинной люб�
ви люди отдают друг другу самое лучшее. Но в похоти, в которой люди тратят бо�
жественный дар на одноразовые удовольствия, превращая друг друга в неодушев�
ленный предмет, — в этом ничего хорошего нет. Хотя и здесь они вредят больше
всего самим себе. Правда, еще и соблазняют тех, кто не тверд в вере, это нехорошо.

А если люди любят друг друга истинной любовью вне брака — это как? Если ис�
тинной, то это прекрасно. А истинна она или нет, судить могут только они сами, по�
сторонние в это вмешиваться не должны. Другое дело, что и любящим не стоит
афишировать свою связь, чтобы не соблазнять тех, кто не тверд в вере.

А самоубийство? Я�то считаю глубинной причиной самоубийств распад утеши�
тельных сказок, Мун Су же как будто и на этом не склонен фокусироваться: хрис�
тианам самоубийство запрещено, но истинно верующему человеку сталкиваться с
этим запретом не приходится, для него просто нет повода убивать себя.

Мы мчимся по ультрасовременному ночному Сеулу, и редко выпадает минута,
чтобы в поле зрения не оказалось двух�трех багровых огненных крестов. А иногда
и все четыре.

Религиозный рай лично для меня закрыт, но, может быть, других согреет этот
свет с Востока, где наука служит жизни, не пытаясь подмять ее под себя, не стара�
ясь разрушить те базовые грезы, на которых покоится человеческое счастье.
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Константин ФРУМКИН

МЕЧ И СЛОВО.
О соотношении насилия

и коммуникаций в социальных

отношениях

Мерило цивилизованности

Слово «цивилизованный», сравнение с цивилизованными страна�
ми, рассуждения о цивилизационном развитии имеют большое значение в отече�
ственной общественной мысли, но само значение этих слов крайне размыто, и
употребляются они — как и слова «смысл» и «духовность» — в самых разных зна�
чениях, соответствующих прихотливым пристрастиям различных авторов. Всякая
попытка ввести единственно правильное, нормативное значение понятия «циви�
лизованность» заведомо обречено на провал. И, тем не менее, автор этих строк бе�
рет на себя смелость предложить не определение, но мерило цивилизованности,
мерило может быть косвенное, но интегрирующее в себе результаты очень многих
тенденций мирового развития.

Мерило это следующее. Общество может считаться цивилизованным в той
мере, в какой воздействие людей друг на друга осуществляется информационными
средствами. Другими словами: общество тем более достойно наименования циви�
лизованного, чем в большем числе случаев оказывать влияния на происходящие в
нем процессы и поведение людей можно не прибегая к насилию и физическим
воздействиям, а ограничиваясь исключительно манипуляциями с информацией.

Представим себе, что некий хозяин дома зачем�то должен добиться, чтобы
прохожий зашел в его дом. Если прохожий не понимает языка хозяина, если он
неуправляем и никого не слушает, если он боится хозяина — то последнему, чтобы
достичь своей цели не остается ничего другого как взять прохожего за воротник и
втащить в дом силой, и дубина здесь будет особенно кстати. В оптимальном же
случае хозяину будет достаточно попросить, попросить словами — и прохожий
зайдет. Вот между этими двумя условными ситуациями, между применением силы
и использованием слова, как между двумя полюсами и умещается все развитие
цивилизации. В цивилизованном обществе должны существовать «виртуальные
интерфейсы», можно просто и комфортно, без мускульных усилий и без грубой
силы влиять на окружающую реальность.

Мы могли бы ввести понятие Общественного Идеального, понимая под ним со�
вокупность информационных сообщений, оказывающих влияние на социальные
процессы и человеческое поведение. Возможно, слово «идеальное» здесь употреб�
лено не совсем в точном значении, но для нас важно способность всевозможных

Константин Григорьевич Фрумкин, кандидат культурологии, заместитель главного редактора
журнала «Компания».
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идеалов к чему�то обязывать людей. Информация становится «идеальной» тогда,
когда заставляет на себя ориентироваться. Общество можно считать тем более ци�
вилизованным, чем более масштабным и влиятельным Общественным идеальным
оно располагает.

Правда, критерий это тоже не простой, поскольку само Общественное идеаль�
ное крайне сложно по структуре, и элементы, из которых состоит Общественное
Идеальное чрезвычайно разнообразны по силе, масштабам действия и устойчиво�
сти во времени. Структуру Общественного идеального можно было бы изобразить
виде пирамиды. В фундаменте этой пирамиды находятся просто реплики, которы�
ми обмениваются люди, пытаясь повлиять друг на друга в каких�то конкретных
ситуациях — например, просьба уступить дорогу на узком мосту. Масштаб дей�
ствия таких элементарных единиц властной информации не выходит за пределы
двух непосредственно общающихся людей, а время действия их заканчивается
сразу, как только исчерпывается конкретная ситуация, к которой эта реплика была
привязана. Поднимаясь дальше вверх по этой пирамиде, мы застаем приказы, из�
даваемые должностными лицами, банковские чеки и платежные поручения, заяв�
ки в интернет�магазинах, технические и должностные инструкции, объявления,
запрещающие курить — и наконец, на вершине пирамиды мы застаем авторитет�
ные нормативные системы, влияющие на огромные массы людей, и действующие
довольно долго — например, государственное законодательство или совокупность
нравственных предписаний религии.

Поскольку в индустриально развитых странах Общественное идеальное — на�
чиная с законодательства и заканчивая сложившейся системой бытовых комму�
никативных практик — развиты и работают, то социолог Никлас Луман писал, что
власть — это по сути своей разновидность коммуникации, это «символически ге�
нерализированное коммуникативное средство». Но думается, точнее будет сказать,
что это высший тип власти.

Великий парадокс дисциплины

Преимущество управления с помощью информации по сравнению с управлени�
ем с помощью насилия можно объяснить весьма цинично: дело не в том, что наси�
лие безнравственно, а в том, что управление с помощью информации гораздо более
экономично, эффективно и энергетически менее затратно. Собственно, способ�
ность информации оказывать сильное влияние при минимальных затратах энер�
гии и отличает информационные сообщения от обычных физических воздей�
ствия. В свое время Павел Флоренский, пораженный этим парадоксальным свой�
ством словесных сообщений, стал говорить о «магичности слова»1, ну а современ�
ные синергетики называют эту же самую магичность комплементарностью.

Представим себе двух правителей, которым за какой�то надобностью нужно пе�
реместить тысячу своих поданных из пункта А в пункт Б. Система власти первого
правителя не может обходиться без насилия, и ему видимо придется послать не�
сколько сот конвоиров с бичами или пулеметами, чтобы довести толпу до нужного
места. Но власть второго правителя устроена более цивилизованно, и ему доста�
точно подписать соответствующий приказ — подчиняясь ему, граждане сами прой�
дут в пункт Б.

Сравнивая два этих случая, легко увидеть, что второй правитель может управ�
лять с куда большим комфортом и с куда меньшими затратами ресурсов.

Быть может главная задача всякой власти — не только государственной, но лю�

1 Флоренский П. А. Сочинения: В 4 Т. М.: Мысль, 1999. Т. 2. С. 265.
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бой власти — родительской в семье, учительской в школе, атаманской в банде —
добиться такого положения, когда бы целей управления можно было бы добиться
только через отправку информационных сообщений, чтобы управлять словом или
документом — но не переходить к физическим мерам.

Кстати, физические меры — это не только непосредственное насилие над лич�
ностью, это еще может быть перегораживание входов или выходов, отключение
воды в доме неплательщика, эвакуация автомобиля, разрушение дома (что практи�
куют в Израиле при борьбе с терроризмом) — но каким бы ни было физическое
воздействие, оно всегда более затратно и хлопотно, чем воздействие чисто инфор�
мационное. Всегда лучше, чтобы ученик слушался слова учителя, не дожидаясь
порки — и это дает основание предположить, что скрытым мотивом успешной
борьбы с телесными наказаниями детей (как и вообще с телесными наказаниями)
была не только гуманность, но и стремление сделать управление в семейных и пе�
дагогических коллективах менее энергозатратным. Глядя с большой высоты — и
учения о ненасилии Толстого или Ганди можно считать бессознательно подчинен�
ными принципу экономии энергии и других ресурсов.

Отсюда столь огромная значимость темы дисциплины и дисциплинирования,
рассуждениями о которых сегодня наполнена обществоведческая литература. Мно�
гие социологи отмечают, что важнейшим изменением, которое претерпело запад�
ное общество в Новое время стало появление мощных систем дисциплинарного
надзора. И в этом тоже можно увидеть борьбу за «информатизацию» власти. Дело
в том, что дисциплина — это, собственно, не что иное, как подчинение человека
Общественному Идеальному — например, Правилам поведения. Дисциплиниро�
ванный ученик слушается учителей, дисциплинированный солдат выполняет при�
казы командиров и соблюдает воинские уставы, дисциплинированный рабочий
беспрекословно подчиняется указаниям мастера и при этом не нарушает техниче�
ские инструкции. Дисциплина по своей сути есть социально�психологический ме�
ханизм, привязывающий поведение индивида к какому�то обращенному к этому
индивиду властному информационному сообщению. Идеально�дисциплинирован�
ное общество подобно компьютеру — в том смысле, что все самое важное в нем
происходит в сфере информационных сообщений и всякое управление сводится к
посылке информационных сигналов. Грезы большевиков о новом человеке, кото�
рый будет добровольно выполнять все общественные обязанности без насилия
можно считать разновидностью этой сидящей в подсознании любой власти грезы
об идеальной дисциплине.

Правда, сам процесс дисциплинирования и любимый Мишелем Фуко дисцип�
линарный надзор не могут обойтись без насилия. Солдат невозможно приучить к
дисциплине без децимаций, шпицрутенов, гауптвахт и военных трибуналов,
школьниками еще совсем недавно считалось невозможно управлять без розог и
оставлений без обеда. Тем не менее цель дисциплинирования — мир без насилия, в
котором все повинуются слову. Это можно было бы назвать Великим парадоксом
дисциплины — усиленное применение насилия во имя полного устранения наси�
лия из управления. В конечном итоге такой же смысл был и у большевистского
Красного террора, и у любого террора, вспыхивающего в начале существования но�
вого и еще неокрепшего политического режима: применяя насилие, режим пытает�
ся создать для себя возможность управлять без насилия, попросту — он придает
авторитет исходящим от него информационным импульсам. И в общеправовом
смысле: когда государство как таковое присваивает себе монополию на легитим�
ное насилие, оно пытается придать больший вес своим ненасильственным спосо�
бом управления. Истинной целью развития власти является предание коммуника�
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ции силы гипноза — чтобы слово, не подкрепленное никакими санкциями, несло
бы само в себе беспрекословно подчиняющую силу.

Угроза как путь к ненасилию

Первым шагом от насилия в сторону цивилизованной власти является угроза
насилия. Угроза — чрезвычайно тонкое и богатое понятие. Казалось бы, оно самым
непосредственным образом связано с насилием, оно обещает его, оно находится от
него в полушаге, в секунде, но все�таки угроза — это не физическое воздействие, а
информационное сообщение.

В угрозе видна динамика ухода от чистого насилия как физического факта в
мир виртуальных сущностей, далеких от физики фактов — но при сохранении на�
силия в фундаменте. Вся человеческая цивилизация возникла из угрозы наси�
лия — причем, все важнейшие цивилизационные проблематики (включая право и
ненасилие) выросли именно из момента различия насилия и угрозы. Право дер�
жится на угрозах санкций — недаром, согласно римскому праву «санкция» являет�
ся необходимой составной частью любого законодательного акта. Религия достиг�
ла успеха благодаря тому, что включала в свой состав богатый арсенал угроз —
месть богов угрожала и при жизни, и после смерти. И лумановская «власть как
коммуникация»2 и началась, и во многом существует именно как коммуникация на
тему угрозы насилия.

В то же время, угроза хотя и является шагом в сторону мира чистой коммуни�
кации, но сохраняет вполне реальную связь с миром грубых воздействий, а имен�
но в модусе «возможности этих воздействий». Угроза есть замена реальности ее
возможностью, угроза есть виртуальное и потенциальное насилие. Культурная эф�
фективность угрозы таким образом служит иллюстрацией к теории польского фи�
лософа Тадеуша Котарбинского, который писал, что человеческое общество разви�
вается через «потенциализацию» — то есть замену реального действия простой
возможностью этого действия3. Котарбинский приводит два примера потенциали�
зации: бумажные деньги, которые когда�то олицетворяли возможность получить
золотые монеты по первому требованию в банке, и Британский флот, который кон�
тролирует океаны простым своим присутствием, не вступая в реальные морские
сражения, но, только демонстрируя готовность в них вступать, — то есть второй
пример, опять же, касается угрозы насилия.

Введя экзотический термин «потенциализация», добавим к нему еще один:
эфиризация. Эволюция власти от насилия к угрозе насилия, а от нее к сигналам,
лишенным признаков последнего могло бы служить иллюстрацией к предложен�
ной Арнольдом Тойнби теории эфиризации, в соответствии с которой многие про�
цессы в ходе исторического развития становятся все менее материальными, все
более легкими, незаметными, эфирными — так бумажные письма превращаются в
электрические сигналы, идущие по проводам4. Переход от дубины к слову — пре�
красный пример «эфиризации» власти — если только понимать власть предельно
широко, как возможность оказывать влияние.

Использование угрозы в социальных коммуникациях имеют глубочайшие со�
циобиологические корни, поскольку животные в своем общении с окружающим
миром, очень часто прибегают к угрожающим демонстрациям. Они рычат, они
лают, они вздыбливают шерсть, чтобы казаться больше, они скалят клыки и дела�
2 Луман Н. Власть. М.,2001. С. 18–20.
3 Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М., 1975. С. 140.
4 Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991. С. 234–241.
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ют угрожающие движения — и все это, как можно понять, лишь информационные
воздействия с элементами потенциализации: когда обезьяна или собака скалит
клыки, она еще не кусает, а направляет окружающим послание: «у меня есть вот ка�
кие клыки, которыми я могу и готова укусить». Приматологи, думается, могут
много рассказать о том, как обезьяны (от которых мы вроде бы произошли) при�
бегают к угрожающим жестам и другим несущим угрозу сигналам в общении с со�
ратниками по стае.

Но, что интересно, у самых социальных животных на земле — у муравьев — ни�
чего подобного использования угроз нет. В «социумах» общественных насекомых,
также происходит управление через передачу сигналов, способы общения в мура�
вейнике и улье чрезвычайно разнообразны, муравьи, например, общаются через
выделение специфических феромонов, пчелы кодируют пространственную инфор�
мацию с помощью «танца», однако информационное воздействие муравьев и пчел
друг на друга осуществляется при полном исключении момента угрозы. Возможно,
нейрофизиологический аппарат насекомых просто недостаточно сложен для это�
го — но, так или иначе, ничего неизвестно о том, чтобы муравья можно было напу�
гать, или чтобы его можно было шантажировать. Быть может, именно полное от�
сутствие момента угрозы в управляющих информационных воздействиях и явля�
ется важнейшим отличием социальности перепончатокрылых от социальности
людей. С другой стороны, именно тут кроется объяснение, почему сообщества
насекомых иногда представлялись людям в качестве недостижимого идеала: мура�
вейник или улей выглядели как общества идеальной дисциплины, где исполните�
ли столь добросовестны, что из общественной жизни полностью исключены и
насилие, и даже угроза насилия.

Пример насекомых показывает, что насилие и угрозы насилия являются от�
нюдь не универсальным «для всех планет» способом создания социальности — но
в случае с человеком это видимо исторически главный способ, что отчасти дока�
зывает, что по своей биологической природе человек в гораздо меньшей степени,
чем муравей, является общественным животным.

Прогрессирует ли Общественное Идеальное?

Сейчас популярностью пользуется так называемая «теория открытого доступа»
Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста, в которой утверждается, что
важнейшей ценностью в обществе является право на создание организации5. В
примитивных обществах единственное обществах единственной организацией яв�
ляется государство и создавать организации может только монарх, в обществах
среднеразвитых организации — например рыцарские ордена — могут создавать
также и члены элиты, и наконец в цивилизованных «обществах открытого досту�
па» создавать организации могут все.

Рассматривая эту теорию с интересующей нас точки зрения, следует учесть, что
организация — это прежде всего машина, которая слушается своего «пульта управ�
ления». То есть, именно благодаря организациям в обществе вообще существуют
виртуальные интерфейсы, позволяющие влиять на события нажатием кнопки или
произнесением слова. Если нет компьютера, клавиатура бессильна, если нет авто�
мобиля, руль ни на что не влияет. Если люди объединились в организацию, то
внутри нее реальную силу приобретают решения руководства организации — а эти

5 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Д. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для
интерпретации письменной истории человечества. М., 2011.
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решения обладают чисто информационной природой. Поэтому теорию открытого
доступа можно было бы пересмотреть как теорию доступа к виртуальным интер�
фейсам, позволяющим силой слова или другого сигнала влиять на социальные
процессы. В автократическом обществе эффективные интерфейсы есть только у
царя, только он может отдавать словесные приказы, которые выполняются.

Не хотелось бы создать впечатление, что речь идет о линейном прогрессе, в со�
ответствие с которой виртуальные интерфейсы становятся тем мощнее и влия�
тельнее, чем дальше мы поднимаемся по шкале времени. Однако, несомненно, что,
по крайней мере развитие экономики и развитие техники действительно сопро�
вождаются развитием соответствующих сегментов Общественного Идеального.

Развитие экономики породило деньги — великий символический, по сути, ин�
формационный механизм управления материальными ценностями. Развитие эко�
номики породило договоры и договорные обязательства. Оно породило коммер�
ческие и промышленные предприятия, внутри которых хозяева управляли словес�
ными приказами — подобно должностным лицам государства. Ну, а какой мощи
достиг информационно�управленческий контур экономики к сегодняшнему дню, и
говорить не приходится — всякий может управлять своими деньгами, посылая
информационное сообщение своему банку.

То же самое можно сказать и о современной технике, вся она — мир кнопок,
пультов управления, и обширной технической документации, меняя буквы в кото�
рой можно менять облик городов.

Впрочем, и степень подчиненности экономики идеальным правилам бывает
очень разной, в связи с чем стоит обратить внимание на деятельность известного
перуанского экономиста Эрнандо де Сото, который считал, что важнейшая пробле�
мой развивающихся стран есть отсутствие эффективно действующих информаци�
онных реестров, фиксирующих и легитимирующих права собственности и другие
значимые экономические факты6. Из�за сложности законного оформления огром�
ное количество мелкого бизнеса в Латинской Америке и на Ближнем Востоке неле�
гально — а это значит, что им недоступно большое количество социальных техно�
логий, работающих на основе информационных коммуникаций (например, нотари�
ат, патентование, банковское кредитование, судебная защита собственности), и они
гораздо ближе к чистому насилию — рекету, полицейскому произволу, насиль�
ственному выбиванию просроченных долгов. Фактически, де Сото борется за то,
чтобы сделать влияние информационных сообщений в экономике гораздо боль�
шим, чем оно есть сегодня.

Но все же, при всех оговорках, сферы экономики и техники с точки зрения раз�
вития виртуальности проблемы не составляют, их развитие и усложнение приво�
дит к развитию виртуальных интерфейсов. И на их фоне проблематичными выг�
лядят политическая и бытовая сферы. И в политике и в быту мы постоянно стал�
киваемся со столь мощными рецидивами насилия, что говорить о прогрессе Об�
щественного Идеального в этих областях следует по крайней мере с большой осто�
рожностью — а может быть, и вообще не говорить.

Виртуальность в эпохи войны и мира

Как уже говорилось выше, в соответствии с концепцией Никласа Лумана,
власть есть разновидность коммуникации, а применение насилия означает скорее
нехватку власти. Точно также считал Александр Кожев, утверждавший, что поня�

6 Сото Э. де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во
всем остальном мире. М., 2004.
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тие власти применимо только в том случае, если подчиненный подвластное лицо
добровольно и сознательно подчиняется — в противном случае мы имеем дело не
с властью, а только с силой, власть же силу исключает7. Этот же ход мысли фило�
соф Хаймо Хофмайстер применил к международной политике: война, по мнению
есть поражение политического, к войне вынужденно прибегают, когда не могут до�
биться своих целей политическими средствами (а политические средства, как лег�
ко понять, в данном случае есть средства именно коммуникативные)8. Но в каче�
стве разновидности коммуникации власть чрезвычайно хрупка — немец Луман че�
рез десятилетия после нацизма мог об этом забыть, но мы в России вынуждены об
этом помнить.

Луман считал, применение насилия скорее нехваткой власти, но мы, глядя на
нашу полную эпизодами террора историю, вспоминая танки, идущие по разным
поводам по улицам Москвы, понимаем, что парадоксальным образом чудовищная,
гиперразвитая власть может как раз порождаться ситуацией нехватки власти, что
именно в ситуации неустойчивости политической системы возникает якобинское
политическое всесилие, что — опять же, парадоксально — применяющая насилие
«чрезвычайная комиссия» демонстрирует одновременно и нехватку, и избыточ�
ность власти, что избыточность власти возникает из имитации нехватки, когда то
ли мнимая, то ли действительная слабость государственности становится поводом
для применения террористического насилия с невероятным усилением этой госу�
дарственности. Россия — не Германия, и нам, вслед за Луманом, рано уводить про�
блематику власти за пределы сферы применения насилия. Думается, что и у аме�
риканцев, которые воюют по всему миру, борются с терроризмом, и, к тому же,
имеют проблему городских трущоб и уличных банд, будет свой взгляд на проблему
власти как коммуникации. Мысль Лумана о коммуникативной природе власти и
права следует воспринимать с поправкой на мысль Джорджо Агамбена, что в фун�
даменте права лежат зоны чистого бесправия, где исчезают условности и торже�
ствует чистая биология, чисто биологическая возможность убивать тех, кого мо�
жешь и хочешь9.

В линейный прогресс Общественного Идеального можно не верить, но очевид�
но следующая закономерность: Общественное Идеальное разрастается в мирное
время и схлопывается в периоды войн и смут. В мирное время всякое общество
обрастает толстым слоем всевозможных условностей и символизмов, влияющих
на людей. Если учитывать, что влиятельная коммуникация — это зачастую угроза,
то мирное время отличается тем, что позволяет появиться широкому спектру все
новых типов угроз, которые не проверяются на свою действенность, — ведь мир�
ное время потому и называется мирным, что угрозы насилия по большей частью
не реализуются.

В мирное время люди могут позволить себе роскошь принимать во внимание
управляющие сигналы, не имеющие жизненной важности — такие, как уставы
гольф�клубов, правила поведения в библиотеках, корпоративные дресс�коды и
даже шутливые приказы клоунов и аниматоров. С другой стороны, аппараты ре�
ального насилия в мирное время свободны от серьезной работы, и способны на
всевозможное мелкомасштабное насилие, подкрепляющее мелкие и мельчайшие
формы властной коммуникации. Например, если нет войны и полиция не занята
ловлей диверсантов и дезертиров, то она может себе позволить штрафовать за ку�

7 Кожев А. О понятии власти. М., 2007. С. 15–17.
8 Хофмайстер Х. Воля к войне, или Бессилие политики. Философско�политический трактат. СПб.,

2006. С. 4.
9Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011.
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рение в неположенных местах, а если так, то в конце концов курение можно регу�
лировать простыми табличками «курить запрещено».

Смута немедленно упрощает все отношения, срывает покров условностей,
заставляет забыть про несущественные и полуигровые правила, и проверяет все
угрозы на их действенность. Во время смуты имеют значение только хлеб и писто�
лет, и даже билетеру на танцплощадке лучше иметь при себе маузер — или плюнуть
на свои обязанности.

Шкала, противопоставляющая власть как коммуникацию грубым физическим
воздействиям, во многом совпадает с шкалой, оценивающей социальные процессы
по критерию сложность�простота. Очевидно, что слово и документ обладают ре�
альным авторитетом в сложно устроенных обществах, а чем проще общество, тем
чаще альфа�самцу нужна дубина. Информационные сообщения обладают влияни�
ем не сами по себе, но только будучи элементом сложных общественных механиз�
мов. Например, толкование, изданное Верховным судом, будучи просто докумен�
том, имеет влияние на реальность лишь постольку, поскольку действуют мощные
и сложно устроенные системы правоприменения, включающие в себе и грубую
силу судебных исполнителей и интеллектуальность хорошего юридического обра�
зования. Сложно устроенные механизмы всегда хрупки и в общественных катак�
лизмах они разрушаются. Упрощение общества (которое неизменно бывает во вре�
мена социальных катастроф) обязательно означает уменьшение значения чистой
коммуникации как инструмента влияния.

Трагедия всех революций заключается в том, что революционеры мечтают вне�
сти изменения в Общественное Идеальное, например, в законодательство, но рево�
люционные потрясения приводят к деградации всего Общественного Идеального в
целом, лишают его влияния на реальность, так что вносить изменения оказывается
просто некуда. Сначала пришедшие к власти революционеры начинают издавать
декреты, то есть пытаются воздействовать на грубую материю магией слова. Одна�
ко, быстро выясняется, что декреты обладают куда меньшей силой, чем ожида�
лось, потому что в ходе революции порвались те тонкие цепочки, которые через
большое число опосредований соединяли написанные на бумаге слова с человечес�
кими поступками. Тогда от декретов приходится переходить к гильотинам и рас�
стрелам. Насилие оказывается единственным выжившим в эпоху потрясений спо�
собом реального влияния.

Мы можем взглянуть на наше прошлое как на драматическую историю попыток
общества нарастить — не броню, не жир, а тончайшую ауру чисто информационных
контуров управления, слой «влиятельных коммуникаций», хрупких приращений
Общественного Идеального, которые немедленно разрушаются любым катаклиз�
мом, любым рецидивом насилия и «архаичного поведения».

Сложное отношение, которое и России и в странах запада вызывают многочис�
ленные мигранты, связаны именно с тем, что мигрант есть элемент, который буду�
чи внедренным в общественную систему может способствовать ее упрощению и,
следовательно уменьшению ее Общественного Идеального. Начать, хотя бы с того,
что мигрант не знает языка — а это значит, с ним невозможны эффективная ком�
муникация. Эмигрант не знает множества тонкостей местной культуры, множество
существующих тут обычаев и порядков, он просто не знаком с устройством нового
для него общества — а это значит, что множество царствующих в этом обществе ус�
ловностей и символизмов не имеют над ним власти. Между тем, местная культура
может потерять свою властность просто от демонстрации ее бессилия — условнос�
ти не терпят, когда разоблачают их условность, они умирают от этого. Даже мест�
ные жители могут перестать благоговеть перед храмом или театром, если приез�



Константин Фрумкин. Меч и слово... / 189

НЕВА  7’2014

жие издалека будут мочиться на его стену. Мигрант не читает ни местных газет, ни
вывесок. С точки зрения влияния на Общественное Идеальное миграционный по�
ток можно сравнить с маленькой гражданской войной.

Виртуальные интерфейсы и системность общества

Продолжая тему сложности и простоты: наличие власти у ненасильственных
информационных сообщений является симптомом внутренней связности обще�
ства. Дело в том, что если мы видим, как люди починяются слову или другому сиг�
налу, не подкрепленному оплеухой, то это, скорее всего, означает, что в данной
локальной ситуации незримо тем или иным способом присутствует Общественное
Целое. Если человек не вступает в конфликт с данным ему словесным указанием,
то это потому, что он видит не только это указание, но весь контекст, всю силу под�
держивающего его общества с системой наград и наказаний, гарантий и выгод,
обаяния и влияния. В локальных ситуациях люди ведут себя законопослушно и
ограничивают взаимодействие коммуникацией, поскольку предполагают наличие
общественных систем за пределами ситуации. Два столкнувшихся на дороге
автомобилиста не рвут друг другу глотку (если не рвут) потому, что предполагают
за пределами этого участка дороги существование и полиции, и судов, и страхо�
вых компаний, и автосервисов, и собственной семьи, и предсмертной церковной
исповеди.

Однако, отношения между людьми становятся сразу же жестче и брутальнее,
если двое конфликтующих — ну хотя бы те же двое столкнувшихся автомобилис�
тов — не чувствуют присутствия общества, если чувствуют себя оставленными на�
едине друг с другом, и в их локальной ситуации кроме их двоих нет никого третье�
го. Коммуникация эффективна тогда, когда пространство между двумя людьми
занимает невидимый барьер, невидимый посредник, генерируемый социальной
системой. Если в локальной ситуации нет ничего, кроме нее самой — в ней нет и
Общественного Идеального.

В некотором смысле, деградация общественных отношений во время соци�
альных катаклизмов есть фрагментация и децентрализация общественного орга�
низма — когда запертые в вольерах частных конфликтов люди не ощущают связи с
общественной системой как таковой. Именно эту ситуацию можно называть Гибе�
лью богов — когда теряют власть слова, когда девальвируются авторитеты, вопло�
щаемые лишь в символах.

Хотя, разумеется, это общественное целое — не только полиция, которой можно
жаловаться, но и просто уверенность, что все соблюдают правила. Правила выгод�
но соблюдать тогда, когда их соблюдают все, подчинение Общественному Идеаль�
ному есть игра, в которую синхронно играют все члены общества — но войны и ре�
волюции разбивают эту синхронизацию.

Властность культуры

В свете рассматриваемых нами проблем, мы также можем ввести понятие Влас�
тности культуры. Это особая, очень специфическая характеристика общества, ко�
торая говорит, действительно ли запечатленные в духовной культуре данной стра�
ны смыслы работают как нормы и эталоны, формирующие социальную реаль�
ность. Культура властна в той мере, в какой она влияет на людей, в какой Текст уп�
равляет поведением. Оценить властность культуры очень сложно — во�первых, по�
тому что влияние Текста на человека проявляется в тысячах разных областей, ты�
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сячами разных, порою неявных способов, а во�вторых, потому что властность
культуры отнюдь не напрямую связана с объемами культурной сферы.

Культура может быть обширна — если мерить ее в гигабайтах информации, в
количестве текстов, мероприятий и учреждений, но она может быть бессильна пе�
ред лицом влекомого своими первичными желаниями индивида.

Когда мы говорим о литературоцентризме русской культуры, то интересовать
нас должен не почет, оказываемый писателям, и не роль чтения в досуге, и не
интерес широкого круга образованных людей к литературной классике, а то, дей�
ствительно ли в литературных произведения содержались образцы поведения и
чувствования, на которые люди ориентировались в своей повседневной жизни.
Судить об этом крайне непросто, и все же то, что мы знаем о русской культуре
позволяет говорить что действительно, в истории России (как и в истории
некоторых других стран) был период, когда беллетристические тексты служили
источником поведенческих эталонов: люди по�книжному влюблялись, по�книж�
ному защищали свою честь, по— книжному отказывались брать взятки, люди вели
себя под Печорина и влюблялись «под Вертера». Впрочем, эпохи литературоцент�
ризма — преходящие явления, и в России она заканчивается или уже закончи�
лась — хотя толкиенистские ролевые игры являются ее мощным реликтом.

Средневековье потому и пользуется уважением у большого числа мыслителей,
начиная с эпохи романтизма, что оно воспринималось как мир, может быть, не очень
большой по «объему информации» и не очень разнообразной, но крайне властной
культуры, когда религия имела силу запрещать зачинать детей во время постов и
воевать во время праздников и когда разногласия по богословским вопросам стано�
вились поводом для междоусобиц и судебных процессов. Секуляризация оказалась
уменьшением власти не только религии и церкви, но и культуры вообще.

Вообще, религии имеют большой опыт подчинения людей идеальной сфере, и
понимая это, ни в коем случае нельзя считать политический ислам контрцивили�
зационным явлением. Нам может не нравится шариат — но надо признать герои�
ческой саму попытку подчинить общество сформулированным, писаным прави�
лам — если только это действительно стремление подчиниться шариату, а не идео�
логическая ширма, прикрывающая, как это часто бывает, либо разнузданность
страстей во время гражданских войн, либо просто воспроизводство архаичного
сельского образа жизни. Но в этих функциях ислам не отличается от любой дру�
гой идеологии. Любая идеология может быть ширмой, а строить цивилизацию
она начинает тогда, когда принимает всерьез собственное содержание и пытается
навязать себя людям в качестве нормы. В этой связи представляется очень харак�
терным сообщение о том, что исламисты�талибы в Афганистане боролись с издав�
на распространенным в афганской деревне гомосексуализмом, который после
свержения власти талибов опять приобрел широкое распространение.

Оценивая цивилизационное значение религии, можно оценить даже предрас�
судки, они тоже могут иметь важное культурное и цивилизационное значение —
поскольку они дают пример управления человеческим поведениям без палки. Не�
смотря на свое название, предрассудок — даже если это отвращение к арбузу, напо�
минающему голову Иоанна Крестителя — на самом деле является чисто интеллек�
туальным явлением. Предрассудок есть подчинение человеческого поведения не�
коему абстрактному, идеальному концепту, некоему сформулированному прави�
лу — и споры могут быть лишь об уместности и эффективности именно данного
правила, но не о самом принципе предрассудка как таковом. По большому счету,
цивилизация существует только потому, что люди могут обладать предрассудка�
ми — то есть некими «мемами», которым они готовы добровольно подчиняться.
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Желчные критики современности часто ехидно говорят, что нынешние люди, да�
ром что смеются над крестьянами, полны «цивилизованных предрассудков» — и
это абсолютная правда, но это не повод для критики. Один остроумный блогер на�
писал: «Нынешние, так называемые ‘современные, цивилизованные’, люди полны
самых мракобеснейших предрассудков. Они верят в маркетинг, демократию, госга�
рантии, равенство полов, психологию, правоту покупателя, нанотехнологии, тайну
вкладов, толерантность и прочую ересь, которая даже в голову не могла прийти са�
мому темному средневековому крестьянину». И это правда, и именно благодаря
предрассудкам существует современное общество — так же, как средневековое су�
ществовало благодаря предрассудкам средневековых крестьян.

Неизвестный параметр

Важнейшая проблема нашей общественной жизни заключается в том, что у нас
нет методик, позволяющих точно измерить влияние запечатленного на носителях
информации идеального на нашу социальную жизнь. Или, может быть, методики в
огромном инструментарии социальных наук могли бы и найтись, но нет привычки
задаваться именно этим вопросом.

Все реформаторские и революционные преобразования сталкиваются со
страшными трудности потому, что у реформаторов нет точных сведений, где же тот
«виртуальный интерфейс», манипулируя которым можно вносить изменения в об�
щества, какая часть Общественного Идеального действительно обладает влияни�
ем, а какая лишь выглядит авторитетной. Можно издавать новые законы — но они
останутся на бумаге, можно выступать с проповедью — но слова пропадут втуне.
Отличить реально влиятельные информационные сообщения от сообщений со�
вершенно ни на что не влияющих, но зато громких и внешне эффектных бывает
далеко не всегда легко.

Сегодня в мире идут многочисленные дискуссии о ценностях, об их влиянии на
судьбу народов, о том, например, как конфуцианские ценности предопределяют
экономические успехи Китая. Однако, прежде чем говорить о плохих или хороших
ценностях, надо бы понять, в какой степени какие бы то ни было фиксируемые
ценности могут влиять на жизнь народа вообще, например — в какой степени куль�
турные нормативы могут ограничивать или преобразовывать первичные биологи�
ческие инстинкты. Между тем сегодня, экономисты, рассуждающие о связи конфу�
цианства с экономическим развитием Китая, не удосуживаются заняться куда бо�
лее сложным вопросом — в какой степени конфцуцианство как идеологическое яв�
ление реально предопределяет ментальность китайского населения и в какой сте�
пени реальные свойства этой ментальности нашли свое зримое для ученых вопло�
щение в идеологических явлениях.

Главная проблема социальных и гуманитарных наук заключается в том, что они
имеют дело с культурными памятниками и источниками, где воплощены множе�
ство информационных сообщений, эти сообщения имеют, несомненно, какую�то
связь с породившим их обществом и выглядят эти сообщения эффектно, красиво,
авторитетно — так что возникает страшный соблазн изучать общество по его куль�
турным и текстовым памятникам. Однако всегда чрезвычайно трудно измерить —
в какой степени текст относится к Общественному Идеальному — то есть в какой
степени данный документ, данный памятник культуры реально влиял (или хотя бы
отражал) породившее его общество, или он был для общества лишь декором, важ�
ным для своего создателя, но более ни для кого.

Типичный пример: для понимания России считается чрезвычайно важным
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изучение творчества Достоевского, но в какой степени это творчество преобразо�
вало Россию, в какой оно отражало ментальность русского народа, а в какой было
плодом уникального, прихотливого, ни на что не похожего гения, гуманитарии из�
мерить не могут, а историки, изучающие самую толщу социальной реальности, не
стремятся или просто не могут ответить на вопрос, в какой степени эта реальность
сформирована текстами и властными словами — ну, если только это не админист�
ративные распоряжения, чье реальное влияние легко бросается в глаза.

Можно попытаться на основе документов и мемуаров реконструировать, как
помещики обращались со своими крепостными, но крайне трудно бывает понять,
как на это обращение повлияли прочитанные помещиком газеты, услышанные им
церковные проповеди, советы соседей, указы императора, книги, песни и слова,
сказанные самими крепостными. Не сформировано даже представление о соци�
ально�исторической дисциплине, которая бы специализировалась на замерах та�
кого рода (хотя, разумеется, de facto историко�культурные исследования часто об�
ращаются к подобным вопросам).

Современный же мир дает весьма противоречивую информацию о том, в какой
степени он готов подчинить политику и быт писаным нормам. С одной стороны,
мы видим что увеличиваются объемы законодательства, в том числе международ�
ного. С другой стороны, мы видим неуменьшающееся бытовое насилие, войны,
гражданские междоусобицы, миграционные потоки и упадок культурных и религи�
озных авторитетов. Ближайшее будущее будет годами весьма драматичной борь�
бы за Общественное Идеальное. Символически говоря — борьбы между словом и
дубиной.

Слово и золото

То, что Константин Фрумкин называет цивилизованностью, — способ�
ность человека повиноваться не (только) дубине, но (и) слову, я бы назвал че�
ловечностью — в противовес животности, не вкладывая в первое никакого
позитивного смысла, равно как и во второе негативного. Я имею в виду, что
животное руководствуется наблюдаемыми материальными фактами, тогда
как человек способен служить чему�то ненаблюдаемому, существующему
лишь в его воображении — таким фантомам или, если хотите, конструк�
там, как Честь, Закон, Отечество, Партия, Наука, Культура.

Однако выход из�под власти культуры вовсе не означает перехода к куль�
ту дубины. Великий Дюркгейм, изучив эволюцию наказаний за всевозможные
преступления, обнаружил движение от карательного права к реститутивно�
му — от причинения страданий и смерти преступнику к «возмещению убыт�
ков». Дрейф от мышления в терминах «оскорбление святынь» — «кара за
святотатство» в сторону мышления в терминах «причинение убытков» —
«компенсация», — этот дрейф и можно считать важнейшим индикатором
движения от Культуры к Цивилизации. Только человек Культуры считает
это движение нарастанием продажности, а человек Цивилизации — ростом
рациональности.

Рост рациональности, все сводящей к прибылям и убыткам, лишает чело�
века гордости служения чему�то высокому, разрушает его экзистенциальную
защиту от ощущения собственной мизерности и никчемности, следствием
чего является рост числа самоубийц, алкоголиков, наркоманов и прочих по�
требителей бодрящих психоактивных препаратов, — но этот же рост (циви�
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лизованности) делает человека гораздо менее опасным. Он больше склонен не
хвататься за меч, дабы отмстить за оскорбление святынь (войны чудовищно
нерентабельны), а усесться за стол переговоров, дабы нащупать баланс ин�
тересов.

Такова человечность цивилизации. Человечность культуры, поклоняющей�
ся святыням, выглядит в сравнении с ней куда более романтической, — поку�
да человек культуры, повинующийся слову, а не выгоде, не почувствует угрозу
своим верховным фантомам, и тогда он уже берется и за меч, и за дубину, от
высшей человечности обрушиваясь в глубочайшую животность.

Так, пожалуй, я дополнил бы концепцию Константина Фрумкина.

Александр Мелихов
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Антон РАЙКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ

и РАБОТА

Литературные герои не любят работать. Они любят либо бездель�
ничать, либо творить, но больше всего они любят попадать во всяческие передря�
ги, влюбляться и путешествовать. Но чтобы монотонно работать, заниматься той
самой работой, которая дает пропитание, — это нет, это не для литературного героя.
Причем я бы сказал, что зачастую нежелание литературного героя работать полу�
чает в литературе идейное обоснование, возводится литературным героем в прин�
цип. Давайте посмотрим, как это происходит.

Начну, пожалуй, с Нильса Хольгерссона из сказки Сельмы Лагерлёф. Нильс, как
отмечается, мальчик крайне ленивый, плюс он еще и мальчик очень нехороший,
злой, за что он и был заколдован домовым и превращен в лилипута. И вот, волею
судеб, в одной упряжке с дикими гусями Нильс отправляется в путешествие. О чем
же мечтает этот теперь уж совсем маленький мальчик:

«Прежде чем заснуть, он размечтался: если гуси возьмут его с собой, он сразу
избавится от вечных попреков за свою леность. Тогда день�деньской можно будет
бить баклуши, забот никаких — разве что о еде. Но ему так мало нынче надо!

Нильс мысленно рисовал себе чудесные картины. Чего только он не увидит!
Каких только приключений не выпадет ему на долю! Не то что дома, где лишь знай
работай, надрывайся.

“Только бы полететь с дикими гусями, и я бы ни капельки не печалился, что
меня заколдовали”, — думал мальчик.

Теперь Нильс страшился только одного: как бы его не отослали домой» (Сель�
ма Лагерлёф. Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по
Швеции. III. В парке замка Эведсклостер. С. 89. М.: Эксмо, 2011).

Показательные мечты — верно? Далее же мы подходим к важнейшему моменту.
Домовой смилостивился над Нильсом и согласился�таки его расколдовать, раз он
стал исправляться. И что, захотел Нильс вернуться домой? Да ничуть ни бывало:

«Я послала гонца к домовому, который тебя заколдовал, с наказом поведать
ему, сколь благородно ты повел себя с нами. Поначалу домовой и слышать не же�
лал о том, чтобы снять с тебя заклятье, но я слала гонца за гонцом, и он сменил
гнев на милость. Домовой просил передать тебе: вернись домой — и ты снова ста�
нешь человеком.

Антон Александрович Райков родился в 1979 году в городе Сосновый Бор. Выпускник
философского факультета СПбГУ. Автор публикации «Незнайка» (Новый мир. 2005.  № 3).
Автор книг: «Философ и “Я”» (СПб.: Алетейя, 2009), «Теория соотносительности» (СПб.:
Алетейя, 2012). Номинант конкурса «Вторая навигация» 2009 года (Санкт�Петербургского
философского общества. Книга «Философ и „Я”» (номинация: «За философский дебют»)).
Автор активно обновляемого блога «Праздник философии»: http://antonrai.livejournal.com/
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Как обрадовался мальчик, когда дикая гусыня начала свою речь! Но по мере
того, как она говорила, радость его угасала. Не вымолвив ни слова, он отвернулся
и горько заплакал.

— Это что такое? — спросила Акка. — Кажется, ты ожидал от меня еще боль�
шей награды?

А мальчик думал о беззаботных днях, о веселых забавах, о вольной жизни, о
приключениях и путешествиях высоко�высоко над землей. Больше их ему не ви�
дать!

— Не хочу быть человеком! — захныкал он. — Хочу лететь с вами в Лаплан�
дию.

— Предупреждаю, — сказала Акка, — этот домовой очень своенравен. Боюсь,
если ты не вернешься домой сейчас, упросить его еще раз будет трудно.

Дурной все�таки был этот мальчишка! Все, чем бы он дома ни занимался, каза�
лось ему просто�напросто скучным!» (Сельма Лагерлёф. Удивительное путеше�
ствие Нильса… III. В парке замка Эведсклостер. С. 94. М.: Эксмо, 2011).

Все что угодно, только не домой, только не к учебе, только не туда, «где лишь
знай работай, надрывайся». А «не хочу быть человеком», конечно же, следует чи�
тать: не хочу учиться�работать, хочу быть вольной птицей. Каждый человек меч�
тает взлететь, а Нильсу это удается в самом прямом смысле этого слова. Есте�
ственно, что впечатление от полета ни с чем не сравнимо. Только тот, кто летит, тот
и живет. Правда, литературные герои мастера не только взлетать к небесам, но и
проваливаться в самые мрачные бездны.

Но и тут — лучше уж провалиться в бездну, чем просто, как и подобает нор�
мальному человеку, поддерживать свое существование. Яркую иллюстрацию в
этом отношении дает сравнение двух героев «Преступления и наказания» — Рас�
кольникова и Разумихина. Оба этих молодых человека столкнулись с самой не�
приятной стороной жизни в Санкт�Петербурге. Денег нет, перспектив особых нет,
из университета обоих «попросили». Как же они ведут себя в этих тяжелых обсто�
ятельствах? Раскольников совсем пал духом, лежит себе в своей комнатушке�гро�
бе и предается самым мрачным мыслям, которые в итоге приведут его к убийству
«по теории». Ну и каковы мысли, таковы и теории… А что Разумихин?

«Это был необыкновенно веселый сообщительный парень, добрый до простоты.
Впрочем, под этою простотой таились и глубина и достоинство. Лучшие из его това�
рищей понимали это, все любили его. Был он очень неглуп, хотя и действительно
иногда простоват… Разумихин был еще тем замечателен, что никакие неудачи его
никогда не смущали и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли прида�
вить его. Он мог квартировать хоть на крыше, терпеть адский голод и необыкно�
венный холод. Был он очень беден и решительно сам, один, содержал себя, добывая
кой�какими работами деньги. Он знал бездну источников, где мог почерпнуть, разу�
меется заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил своей комнаты и ут�
верждал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спится. В настоящее
время он тоже принужден был выйти из университета, но ненадолго, и из всех сил
спешил поправить обстоятельства, чтобы можно было продолжать» (Ф. М. Досто�
евский. Преступление и наказание. Ч. 1. IV. С. 27. М.: Худ. лит,, 1983).

В общем, мы видим, что обстоятельства у Разумихина весьма сходные с обстоя�
тельствами Раскольникова, но ведет он себя в этих обстоятельствах, по всем пред�
ставлениям, на порядок более достойно. И что же? А то, что на первом�то плане ро�
мана мы видим именно «недостойного» Раскольникова, который лежит, ничего не
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делает и фантазирует, а не достойно�деятельного и неунывающего Разумихина.
Можно, конечно, привести не одно основание, почему это так; в данном же случае
мы видим, что Раскольников предпочитает вовсе сидеть без дела, чем просто вы�
живать; Разумихин же совершенно не понял бы такой постановки вопроса. Как же
так? Попал в затруднительные обстоятельства, так шевелись, зарабатывай копей�
ку. Но Раскольникову не нужны копейки, как говорится в другом месте романа, ему
нужен «весь капитал».

«— Что на копейку сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая соб�
ственным мыслям.

— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на нее.
— Да, весь капитал, — твердо отвечал он, помолчав» (Ф. М. Достоевский. Пре�

ступление и наказание. Ч. 1, III. С. 16. М.: Худ. лит., 1983).

Весь капитал, и естественно так, чтобы не надо было этот капитал «зарабаты�
вать». Среди героев Достоевского наглядно�показательна — в смысле работы, а
точнее, выведения работы «за скобки» — ситуация с князем Мышкиным. В начале
романа перед нами человек без средств к существованию, причем не очень понят�
но, как он будет эти средства добывать, потому как практичностью князь явно не
обладает. Далее вдруг выясняется (во время беседы с генералом Епанчиным), что у
князя есть способности, да что там — настоящий талант каллиграфа.

«— Ого! да в какие вы тонкости заходите, — смеялся генерал, — да вы, батюш�
ка, не просто каллиграф, вы артист, а? Ганя?

— Удивительно, — сказал Ганя, — и даже с сознанием своего назначения, —
прибавил он, смеясь насмешливо.

— Смейся, смейся, а ведь тут карьера, — сказал генерал. — Вы знаете, князь, к
какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно тридцать
пять рублей в месяц положить, с первого шагу» (Ф. М. Достоевский. Идиот. Ч. 1.
III. С. 39. Собр. соч. Т. 6. М.: Гос. изд. художественной литературы, 1957).

Заметим, что сразу же, даже и в вопросе заработка, перед нами не просто пред�
полагаемый добытчик средств к существованию, а «артист» — это чрезвычайно
показательно. Но далее все становится еще более показательно, потому что и от
этого своего «творчества ради заработка» князь оказывается избавлен благодаря
свалившемуся ему на голову наследству. Тридцать пять рублей в месяц — это бы и
неплохо, но это все копейки, да и время отнимает, а тут — получай сразу капитал,
чтобы уж не думать о хлебе насущном:

«— Верное дело, — объявил наконец Птицын, складывая письмо и передавая
его князю. — Вы получаете безо всяких хлопот, по неоспоримому духовному заве�
щанию вашей тетки, чрезвычайно большой капитал» (Ф. М. Достоевский. Идиот.
Ч. 1. XVI. С. 191. Собр. соч. Т. 6.  М.: Гос. изд. художественной литературы, 1957).

Именно что «безо всяких хлопот». Всякие хлопоты попросту «выведены за
скобки». И теперь князь уже может совершенно спокойно бездельничать, то есть
заниматься преимущественно тем, чтобы ходить туда�сюда, и быть в курсе всех
происходящих событий. Вариться в котле кипящих вокруг него страстей. Это —
дело для литературного героя1. Сам же этот прием — «наследство» или, там, выиг�

1 Вот еще пример «вывода работы за скобки»: «Перечитав написанное, я вижу, что может со�
здаться впечатление, будто я только и жил тогда что событиями этих трех вечеров, разделен�
ных промежутками в несколько недель. На самом же деле это были для меня лишь случайные
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рыш в лотерею, в общем, когда на героя вдруг откуда ни возьмись сваливаются
большие деньги, конечно, используется не одним Достоевским. Вспомним Мастера
из романа Булгакова, он как раз и выиграл в лотерею, что позволило ему сесть за
написание романа. Само это решение описано Булгаковым гениально�лаконично:
«Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате» (М. А. Булга�
ков. Мастер и Маргарита. Ч. 1. Гл. 13. С. 405. Минск: Мастацкая литаратура, 1988).
Словно бы и не может существовать иного решения, кроме как бросить службу и
заняться чем�либо действительно стоящим2.

Конечно, надо принимать во внимание и различие эпох. Скажем, в те времена,
когда еще существовала аристократия, естественно, что представители этого со�
словия могут и «не работать»… но, впрочем, так ли уж велика тут разница с точки
зрения литературных героев? Воистину литературные герои и есть та самая арис�
тократия духа. А чем вообще занимается аристократия, что есть ее дело? Любовь и
война. Либо они (аристократы) воюют с кем�то, либо в кого�то влюблены.

Причем надо сказать, что в любом ведь сословии возникает (или — может воз�
никнуть) дилемма — «заниматься делами» или… чем�то другим, чем�то не таким
прозаическим. И в литературе это тоже находит свое отражение. Самым характер�
ным примером тут, я думаю, послужит история страданий юного Вертера. Что яв�
ляется главным делом Вертера на протяжении всей этой печальной истории?
Главное его дело — влюбленность в Лотту. При этом волею судеб Вертеру
пришлось немного и поработать (отметим, правда, что суть его работы никак не
описывается — работа оказывается недостойной описания) — его краткая рабочая
эпопея описана в начале второй книги. И какими только словами не клянет Вертер
ситуацию, в которой оказался:

«И в этом повинны вы все, из�за ваших уговоров и разглагольствований о
пользе труда впрягся я в это ярмо! Труд! Да тот, кто сажает картофель и возит в
город зерно на продажу, делает куда больше меня; если я не прав, я готов еще де�
сять лет проработать на галере, к которой прикован сейчас» (Гёте И.�В. Страда�
ния юного Вертера. Кн. 2. 24 декабря. С. 194. Избранные стихотворения и проза.
Петрозаводск: Карелия, 1987).

Тут как будто Вертер недоволен не то чтобы работой самой по себе, но бесцель�
ностью именно его работы. Однако Вертеры на то и Вертеры, чтобы быть недо�
вольными работой, какой бы она ни была. И уж, конечно, не стоит принимать все�
рьез слова о картошке и зерне, потому как сам Вертер, конечно, никакой картошки
сажать не будет. Для него и писание бумаг — «галеры», какая уж там картошка.

эпизоды насыщенного событиями лета, и в ту пору, во всяком случае, они занимали меня не�
сравненно меньше, чем личные мои дела.

Прежде всего, я работал» (Фицджеральд Ф.�С. Великий Гэтсби. Гл. III. С. 357–358 // Романы:
СПб.: Азбука, Азбука�Аттикус, 2012). Вот видите, как выходит: вроде бы жизненно важная
работа испаряется со страниц литературного произведения, а случайные эпизоды и составля�
ют суть повествования.

2 А вот и еще даже более яркая иллюстрация из другой книги Булгакова: «Всю жизнь служить в
“Пароходстве”? Да вы смеетесь!

Всякую ночь я лежал, тараща глаза в тьму кромешную, и повторял — „это ужасно“. Если
бы меня спросили — что вы помните о времени работы в “Пароходстве”? — я с чистою совес�
тью ответил бы — ничего.

Калоши грязные у вешалки, чья�то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке — и
это все» (М. А. Булгаков. Записки покойника. Гл 3. С. 90–91. СПб.: Азбука�классика, 2004).
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«Уже неделю у нас стоит отвратительная погода, и меня это только радует; с
тех пор как я здесь, не было ни одного погожего дня, которого бы мне кто�нибудь
не испортил и не отравил» (там же. С. 199).

Да, вот она — работа. Вот он — общий порядок вещей. Ненастье и отрава. И конеч�
но, долго бы Вертер никак не выдержал. И не выдержал. Поводом к его отставке по�
служило нарушение светских приличий, но это все из одной оперы арии. Потому как
неприличнее всего «не служить», не работать, не занимать какого�то места. Так было
раньше, и так есть сейчас. В этом смысле не так много и изменилось.

Вспомним знаменитое фамусовское: «А главное, подит�ка послужи». Главное —
именно что главное. Характерен и ответ Чацкого: «Служить бы рад, прислуживать�
ся тошно». Очень в духе Вертера и по сути тоже неверно. Вряд ли, ой вряд ли мо�
жет быть рад службе Чацкий. И какую службу ему ни предложи, почти наверняка
он сочтет ее «прислуживанием». Нет, лучше всего хлопнуть дверью, крикнуть: «Ка�
рету мне, карету», да и уехать куда глаза глядят.

А теперь я обращусь к своей любимой иллюстрации по данной теме, и будет это
иллюстрация из сказки Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Никто в этой
сказке не работает, папа Рони занимается разбоем, а Рони предоставлена сама себе
и проводит дни в увлекательных прогулках по лесу, которые, конечно, никак не
сравнить со скучной учебой в школе, которая могла бы ожидать ее в случае, не
будь она дочерью разбойника. Дети ходят в прозаическую школу, а Рони ходит к
поэтическому озеру:

«Рони пошла по тропинке прямо в лесную чащу и в конце концов оказалась на
берегу лесного озера. Дальше идти ей нельзя, так сказал Маттис. Черное зеркало
озера было окружено темными соснами, и лишь водяные лилии покачивались на
воде, словно белые огоньки. Рони, конечно, не знала, что это белые лилии, но она
долго глядела на них и тихо смеялась от того, что они есть.

Весь день провела она у озера и радовалась всему, как никогда прежде. Она
долго кидала в воду сосновые шишки и захохотала от радости, когда заметила, что
стоит ей хоть немного пошлепать ногами по воде, как шишки уплывали. Так весело
ей никогда не было. И ее ногам никогда не было так привольно» (Астрид Линд�
грен. Рони, дочь разбойника. 2. С. 702. Все о… СПб.: Азбука�Классика, 2007).

Ну, большое дело, скажут многие — детям всегда больше нравится играть, чем
учиться. Но разве не точно так же и взрослым куда больше нравится творить, чем
работать? Кому�то подобные рассуждения могут показаться инфантильно�наивны�
ми, но наивность их лежит преимущественно в плоскости аргументов типа: «Но не
могут же все творить, кто�то должен ведь и работать». Специфика же литературы
в данном случае состоит в том, что здесь этот аргумент совсем не основателен, по�
скольку в литературном произведении нет «всех», и писатель имеет полное право
сосредоточиться именно на тех, кто играет и творит, а не учится и работает. Так вот,
возвращаясь к Рони, припомним, что занятие отца было ей совсем не по душе и
она, а потом и ее друг�брат�возлюбленный Бирк поклялись, что не будут разбойни�
ками, когда вырастут. Но чем же они тогда будут заниматься, как будут добывать
себе пропитание? Решение этого непростого вопроса поистине восхитительно: ста�
рый разбойник Лысый Пер открывает Рони секрет:

«И она рассказала Бирку секрет о серебряной горе, которую маленький серый
гном показал Лысому Перу в благодарность за то, что тот спас ему жизнь.

— Он говорил, что там попадаются самородки серебра величиной с валун, —
сказала Рони. — И кто знает, может, так оно и есть. Лысый Пер клялся, что это чи�
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стая правда. Я знаю, где эта гора» (Астрид Линдгрен. Рони, дочь разбойника. 18.
С. 845. Все о… СПб.: Азбука�Классика, 2007).

То есть если жить не разбоем, то — на самородки, но уж никак не обычной рабо�
той — эта мысль никому даже и в голову не приходит! Нет такой идеи на повестке
дня. Все проблемы опять решаются через ту или иную форму «наследства», падаю�
щего литературному герою на голову.

Итак, пока мы увидели, как литературные герои избегают работы, предпочитая
ей игры, творчество или безделье. Впрочем, при случае они могут и поработать, в
смысле повкалывать. Припомним Константина Левина. Уж он�то никак не гнуша�
ется работы. Более того, косит наравне с мужиками. Но здесь нам почти сразу по�
нятна некоторая сомнительность рассмотрения этой его работы как нормальной
работы мужика. Константин Левин остается барином, которому вдруг захотелось
поработать — да, в отличие от других бар, для него это не является капризом, и он
действительно втягивается в работу, он действительно работает наравне с мужика�
ми. Но остается барином при этом. Достаточно обратиться к истокам его рабочей
мотивации:

«…приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употре�
бил свое средство успокоения — взял у мужика косу и стал косить.

Работа эта так понравилась ему, что он несколько раз принимался косить; вы�
косил весь луг пред домом и нынешний год с самой весны составил себе план —
косить с мужиками целые дни» (Л. Н. Толстой. Анна Каренина. Ч. 3. IV. С. 157. М.:
Правда, 1978).

Да вот для мужика�то его труд не является средством успокоения, да и никогда
бы мужик не понял такого взгляда на предмет. В итоге косьба с мужика превраща�
ется для Константина Левина опять�таки в своего рода приключение, а не работу,
в способ выяснить границы своих физических возможностей. Плюс заодно для
Константина это еще и способ пережить момент единства с народом. Но это не ра�
бота в нормальном ее понимании. Никак не работа. Могу привести и еще один схо�
жий пример:

«Суматоха продолжалась всю ночь. Мы перетаскивали вещи с места на место�
…Никогда раньше в „Адмирале Бенбоу“ мне не приходилось работать так много.

Я уже устал, как собака, когда перед самым рассветом боцман заиграл на дудке
и команда принялась поднимать якорь.

Впрочем, если бы даже я устал вдвое больше, я и то не ушел бы с палубы. Все
было ново и увлекательно для меня — и отрывистые приказания, и резкий звук
свистка, и люди, суетливо работающие при тусклом свете корабельных фонарей»
(Р.�Л. Стивенсон. Остров сокровищ. Гл. X. С. 55. М.: Совэкспорткнига, 1992).

Это тоже весьма примечательный отрывок. Джим Хокинс вкалывает с радос�
тью, потому как все для него ново и увлекательно. Это радость от работы челове�
ка, который к работе не привязан, не зависит от нее. Но матросы, можно допус�
тить, тоже полны энтузиазма. Конечно, раз у них в голове мысли о сокровищах, а
не о повседневном заработке. В этом смысле и «хорошие» и «плохие» персонажи
«Острова сокровищ» оказываются в одной лодке, то бишь на одной шхуне. В дру�
гих же смыслах они демонстрируют серьезные различия. Так пираты, попав на ос�
тров, как отмечается, «с самого начала мятежа не протрезвлялись ни разу» (там же.
Гл. XXV. С. 127). «Хорошие» же персонажи демонстрируют способность соблюдать
дисциплину. Это стоит отметить в том смысле, что нежелание работать все�таки
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никак не является синонимом — бездельничать, бить баклуши, пьянствовать и т. д.
Это уж каждый литературный герой сам решает: пьянствовать ему, убивать
старушку или вести себя более достойно. При этом все же стоит отметить и неко�
торый крен, тенденцию именно к безделью или к тому, что более всего похоже
именно на безделье. Как уже говорилось, самые нормальные «занятия» для лите�
ратурных героев — любовь, война и путешествия. Путешествующие Нильсы и
влюбленные Вертеры. О войне же лучшую из иллюстраций дает тот же Толстой:

«Библейское предание говорит, что отсутствие труда — праздность было усло�
вием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась
та же и в падшем человеке, но проклятие все тяготеет над человеком, и не только
потому, что мы в поте лица должны снискивать хлеб свой, но потому, что по нрав�
ственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны. Тайный голос
говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек
найти состояние, в котором бы он, будучи праздным, чувствовал бы себя полез�
ным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блажен�
ства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется це�
лое сословие — сословие военное. В этой�то обязательной и безупречной праздно�
сти состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы.

Николай Ростов испытывал вполне это блаженство, после 1807 года продолжая
служить в Павлоградском полку, в котором он уже командовал эскадроном, приня�
тым от Денисова» (Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 2. Ч. 4. I. С. 568).

Этот отрывок крайне ценен с точки зрения противопоставления с одной сторо�
ны праздности — делу, а с другой — одного дела другому делу. Война — это опреде�
ленное дело, но и «не совсем» дело. Странное какое�то дело. С точки зрения «дело�
вого» или рабочего человека — все это в лучшем случае сплошная праздность, а в
худшем — безусловный вред. То же и с любовью. Ведь не назовешь же любовь —
делом! И вместе с тем попробуй�ка назвать ее бездельем. И говорят же о том, что
отношения «строят» — прямая «рабочая» аналогия. А уж сколько времени и
нервов уходит! Для многих же вообще любовь так и становится главным событи�
ем в жизни. Так что с любовью, как и с войной — и дело, и не дело. Не работа, это
уж точно. Не служба. Времяпрепровождение. Скажем и так: времяпрепровождение,
очень подходящее для литературы, для литературных героев. Но не для нормаль�
ного рабочего человека, который трудится, чтобы заработать на жизнь. Воюешь —
не работаешь, любишь — не работаешь, творишь — не работаешь. Думаешь — тоже
не работаешь, на это имеется еще один яркий литературный пример:

«— Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
— Я делаю…— нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу…
— Какую работу?
— Думаю, — серьезно отвечал он, помолчав.
Настасья так и покатилась со смеху…
— Денег�то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить»

(Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Ч. 1. III. С. 16. М.: Худ. лит., 1983).

Вот и Вертер, конечно, немного денег надумал, пока был влюблен в Лотту. Но не
об этом он думает, а о Лотте. Делает свою непонятную «работу».

В качестве контрпримера (как может показаться) можно рассмотреть ситуацию
с одним из известнейших литературных героев — Башмачкиным Акакием Акакие�
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вичем. Вот уж он — работник в полном смысле слова, причем и работе его уделяет�
ся в «Шинели» достаточное количество времени, и это описание носит сущност�
ный для всего повествования характер:

«Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей долж�
ности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в
этом переписыванье, ему виделся какой�то свой разнообразный и приятный мир.
Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты,
до которых если он добирался, то был сам не свой и подсмеивался, и подмигивал,
помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву,
которую выводило перо его» (Н. В. Гоголь. Шинель. С. 588. Избранные сочинения.
М.: Правда, 1985).

Башмачкин не просто работник, он некто прямо противоположный типу творца,
он — идеальный исполнитель, неспособный к проявлению инициативы, что тоже
особо подчеркивается в тексте:

«Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую
службу, приказал дать ему что�нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыва�
ние; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое�то отношение в
другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить за�
главный титул да переменить кое�где глаголы из первого лица в третье. Это зада�
ло ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: “Нет,
лучше дайте я перепишу что�нибудь”. С тех пор оставили его навсегда переписы�
вать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало»
(Н. В. Гоголь. Шинель. С. 588. Избранные сочинения. М.: Правда, 1985).

Так что же, выходит, и работа в своей непосредственной сущности занимает
вполне законное место в рамках значимого литературного произведения? Э, да
ведь посмотрим, кого в итоге «написал» Гоголь? А написал он человека, которым
никак нельзя быть. Да, Башмачкина можно пожалеть, да, над Башмачкиным греш�
но смеяться, но нет, быть Башмачкиным — этого никак нельзя. Не для того человек
родится человеком, чтобы быть в итоге Башмачкиным. Не для того даны человеку
творческие способности, чтобы быть переписчиком бумаг, да еще и находить в
этом какой�то «свой разнообразный и приятный мир». Да, Башмачкин такой лите�
ратурный герой, которому очень хочется приставить приставку анти� и сказать,
что Гоголь создал величайшего литературного антигероя всех времен и народов3.
Что же, весьма характерно, что этот антигероический герой занят работой и не
мыслит ничего, кроме работы. Скажут, что просто работа его (конкретно его —
Башмачкина) бессмысленна. Но я повторюсь хоть еще сто раз: дайте творцу изоб�
разить работу, и он изобразит ее как нечто бессмысленное. И всегда она будет пре�
вращаться в «обыкновенное переписывание». Абсурдность жизни Башмачкина
есть также гимн и абсурдности миру работы. При этом не будем забывать о том,
что и в «Шинели» все равно сюжет делает�таки изгиб и центрируется в итоге на
событии «нерабочем».

3 Но я не буду этого делать, потому как это потребует понятийного различения между литератур�
ным героем и антигероем, а такое различение в рамках данных рассуждений не привнесет ни�
чего, кроме путаницы. Потому пусть Башмачкин будет таким же героем, как и всякий другой.
Герой он литературного произведения?  Герой. Ну и все, значит. Впрочем, уточню, что героем
литературного произведения по ходу данных рассуждений я считаю всякое действующее
лицо, находящееся в литературном произведении на первом плане. Башамчкин находится на
первом плане — значит, точно: герой.
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Наконец, обращусь к одному тягостному, страшному, но очень ценному рассказу�
притче Салтыкова�Щедрина — «Коняга». В контексте темы работы — это одно из
ключевых произведений, без рассмотрения которого тема не могла бы считаться
до конца раскрытой. Это притча ценна прежде всего тем, что в ней выведено слов�
но бы само понятие работы, воплощенное в конкретном живом существе — Коняге.

«Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогру�
дый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами.
Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей со�
чится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине нарабо�
таешь, а работать надо. День�деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра
до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, “произведения” возит»
(М. Е. Салтыков�Щедрин. Коняга).

Да, это не Константин Левин — коняга работает не для удовольствия, не для
«приключения» и уж, конечно, не для успокоения. Коняга — не барин, коняга — му�
жик. И главное, что можно понять из всего этого тягостного повествования — это
всю беспросветность мира работы. Этот рассказ — еще один литературный антира�
бочий гимн:

«Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для
нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят
расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет,
направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной
силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха
отмеривается ему именно столько, чтоб он был способен выполнить свой урок. А
затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых
ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нуж�
но, а жизнь, способная выносить иго и работы. Сколько веков он несет это иго —
он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он
живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живо�
му организму, знает только ноющую боль, которую дает работа»4 (М. Е. Салтыков�
Щедрин. Коняга).

Что же, вот мы рассмотрели три примера, когда литературные герои действи�
тельно заняты работой. Один — Башмачкин, другой — Константин Левин; третий,
наиболее совершенный рабочий образ — Коняга. Башмачкин работает и находит в
этом какое�то удовольствие, которое никак нельзя посчитать адекватным; Кон�
стантин Левин работает, но не является полноправным жителем мира работы, он —
все равно чужой, ну или, как минимум, «не свой» среди крестьян; наконец, Ко�
няга — вот литературная «рабочая косточка» в чистом ее виде. И какой страшный
образ! Нет, если уж заняться чтением литературы, то мир работы представляется
миром неизменно либо чуждым литературному герою, либо прямо миром страш�
ным. Поднять все паруса и уплыть навстречу приключениям и любви — вот жизнь
литературного героя; надрываться на работе — вот печальная жизнь Коняги.

4 Беспросветному образу Коняги противопоставляется образ сытого, довольного и бездельного
Пустопляса… Что же — это образ литературного героя? Нет, совсем нет. Пустопляс — образ
Общества, точнее, общественной несправедливости, а с Обществом у литературных героев
свои особые счеты… но это отдельный разговор.
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Дом-музей Н. С. Лескова

на родине писателя
(к 40-летию открытия музея)

Николай Семенович Лесков (1831–1895) — писатель самобытный
и мудрый, неукротимый и яркий — прожил жизнь, полную «всяческих терза�
тельств»: тревог, борьбы, изнурительного труда, духовных исканий и обретений,
направленных на то, чтобы пробудить в людях «искру разумения о смысле жизни».
Не случайно академик Д. С. Лихачев считал, что Лесков принадлежит к числу пи�
сателей, которые имеют «огромное значение для нравственного формирования че�
ловека, воспитывают в юности, а потом сопровождают всю жизнь».

«Думаю и верю, что „весь я не умру“, — писал Лесков за год до смерти. — Но ка�
кая�то духовная постать уйдет из тела и будет продолжать вечную жизнь». В са�
мом деле, Лесков живет с нами. Интерес к творчеству и личности писателя не уга�
сает. Его сочинения востребованы многими поколениями благодарных читателей
и не затерялись на пыльных полках архивариусов.

Память о писателе бережно сохраняется в уютных залах Дома�музея Н. С. Лес�
кова на его родине в городе Орле — в центральной части России. Усилиями ра�
ботников музея созданы уникальная экспозиция и своеобразная «лесковская»
атмосфера.

Музей Николая Семеновича Лескова был открыт в Орле 40 лет назад — 2 июля
1974 года, — на улице Октябрьской (бывшей Третьей Дворянской), в доме номер
9. Это до сих пор единственный в стране, да и во всем мире, литературно�мемори�
альный музей писателя.

Алла Анатольевна Новикова�Строганова — доктор филологических наук, профессор.
Живет в Орле.
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Установить местонахождение дома своих деда и отца помог в 1945 году сын и
биограф писателя Андрей Николаевич Лесков: «О доме Семена Дмитриевича Лес�
кова самым достоверным и подтвержденным всеми семейными показаниями яв�
ляется то, что он был на 3�й Дворянской улице и стоял третьим по счету от берего�
вого обрыва над рекою Орликом… Это мне подтверждали не раз старшие в родст�
ве, и сам мой отец не говорил иначе, вспоминая свои ранние годы».

Адрес дома, где прошли детские годы Николая Лескова, сам он обозначил дос�
таточно точно в своей «орловской» повести «Несмертельный Голован» (1880).
Героя, который «сам почти миф, а история его — легенда. ‹…› Его прозвали несмер�
тельным вследствие сильного убеждения, что Голован — человек особенный,
человек, который не боится смерти», Лесков «поселил» рядом с домом своего
отца: «Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворян�
ской улице и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом.
Место здесь довольно красиво. Тогда, до пожаров, это был край настоящего го�
рода…»

В той же повести Лесков подтвердил сложившуюся среди горожан молву о том,
что эти же места связаны с действием романа И. С. Тургенева «Дворянское гнез�
до»: «…ему (Головану. — А. Н.�С.) было удобно держаться дворянских улиц, где он
продовольствоал интересных особ, которых орловцы некогда узнавали в Паншине,
в Лаврецком и в других героях и героинях „Дворянского гнезда“».

С позапрошлого века высокий берег Орлика в память о писателях�земляках
Тургеневе и Лескове жители Орла называют «Дворянским гнездом» и «Бережком
несмертельного Голована».

Путем архивных разысканий было установлено, что земельный участок, на ко�
тором сейчас расположен Дом�музей Лескова, в 1832–1842 годах принадлежал
дворянскому заседателю орловской судебной палаты Семену Дмитриевичу Леско�
ву, отцу писателя. Дом был высокий, деревянный, на каменном фундаменте, за до�
мом располагались службы, огород, цветник, «плодовитый сад». В 1850 году во
время одного из орловских пожаров дом сгорел. В середине 1870�х годов на его
месте был построен дворянский особняк.

В годы Великой Отечественной войны Орел был основательно разрушен, одна�
ко «третий дом от берегового обрыва» на бывшей Третьей Дворянской улице, по
счастью, уцелел. 5 марта 1945 года — в 50�ю годовщину со дня смерти писателя —
на лесковском доме была открыта первая мемориальная доска с надписью: «В
этом доме провел свои детские годы, 1831–1839, знаменитый русский писатель
Николай Семенович Лесков». И почти тридцать лет спустя именно этот дом стал
Домом�музеем Н. С. Лескова.

Монографическая литературно�мемориальная экспозиция, которая носит на�
звание «В мире Лескова», размещена в шести залах. Она раскрывает основные
вехи жизненного и творческого пути писателя, представляет уникальное собрание:
подлинные документы, портреты, картины, книги, прижизненные издания лесков�
ских произведений, записные книжки, сохранившуюся часть библиотеки, личные
вещи, мебель Николая Семеновича Лескова и его сына Андрея Николаевича — ав�
тора книги «Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным за�
писям и памятям», родных и близких Лесковым людей. Кроме того, Андрей Лес�
ков оставил в дар музею собственный богатейший архив, мемуары.

Совершая нашу заочную экскурсию по лесковскому музею, задержим свое вни�
мание на некоторых наиболее интересных экспонатах.

В первом зале экспозиции представлена акварель работы К. Шульца (XIX век),
на которой изображен роскошный барский дом в селе Горохове Орловской губер�
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нии, где родился писатель: «Я родился 4 февраля 1831 года в селе Горохове Ор�
ловского уезда, где жила моя бабушка, у которой на ту пору гостила моя мать. Это
было прекрасное, тогда весьма благоустроенное и богатое имение, где жили по�
барски. Оно принадлежало Михаилу Андреевичу Страхову… Семья была большая,
и жилось на широкую ногу, даже с роскошью…» Хозяин имения — дядя Лескова
Страхов — вполне оправдывал свою фамилию в том смысле, что собственным са�
модурством нагонял страх на всех окружающих — не только крепостных, но и чле�
нов своей семьи. Быт и нравы этой помещичьей усадьбы описаны в рассказах
Лескова «Смех и горе», «Зверь», «Томление духа» и других.

В музее хранятся настоящие реликвии — книги из круга детского чтения Лес�
кова. Это «Новая российская азбука» (1819), с помощью которой будущий
писатель самостоятельно выучился читать и писать, постигать азы реальной жиз�
ни. В «Азбуке» маленький ученик, кроме обучения грамоте, мог найти и важные
жизненные наставления типа: «От брани, от ссор и протчих непотребных дел
отступай», «Кто с плутами водится, и сам таков же будет», «Ленивые никогда не
наживаются».

Одна из первых прочитанных Лесковым книг — «Сто двадцать четыре священ�
ные истории из Ветхого и Нового Завета, собранные А. Н. с присовокуплением к
каждой истории кратких нравоучений и размышлений, в двух частях» (М., 1832).
«Из всех книг, которые я прочел в продолжение моей жизни, — вспоминал Лес�
ков, — самое памятное и самое глубокое впечатление дали мне следующие:

А) „Сто четыре священные истории“ с картинками. Я выучился грамоте сам,
без учителя, и прочел эту книгу, имея пять лет отроду ‹...› я очень полюбил Иисуса
Христа ‹...› и всегда хотел узнать: так ли Христос отвечал, как написано в книге
„Сто четыре истории“».

Уже на склоне лет, в 1893 году, осмысляя итоги своей литературной работы, пи�
сатель подчеркнул, что он «с ранних лет жизни имел влечение к вопросам веры».
Семейные устои прежде всего явились источником религиозного воспитания и
духовно�нравственного формирования Лескова. Отсчет собственного «родосло�
вия» писатель повел именно со священнических корней — и говорил об этом не
без гордости — в «Автобиографической заметке» ‹1882–1885?›: «Род наш соб�
ственно происходит из духовенства, и тут за ним есть своего рода почетная линия.
Мой дед, священник Димитрий Лесков, и его отец, дед и прадед все были священ�
никами в селе Лесках, которое находится в Карачевском или Трубчевском уезде
Орловской губернии. От этого села „Лески“ и вышла наша родовая фамилия —
Лесковы».

Знаменательно, что первым героем лесковской беллетристики стал сельский
священник — отец Илиодор. В подзаголовке дебютного своего художественного
произведения «Погасшее дело» (1862) (впоследствии: «Засуха») автор указал: «Из
записок моего деда». Дед Николая Лескова умер еще до рождения внука, но
будущий писатель знал о нем от отца и от тетки Пелагеи Дмитриевны: «всегда упо�
миналось о бедности и честности деда моего, священника Димитрия Лескова», —
и, возможно, воплотил в первом литературном опыте некоторые его черты. В
характере героя многое уже предвещает центральную фигуру романа�хроники «Со�
боряне» (1872) — Савелия Туберозова, на прототип которого прямо указывает пи�
сатель в «Автобиографической заметке»: «Из рассказов тетки я почерпнул первые
идеи для написанного мною романа „Соборяне“, где в лице протоиерея Савелия Ту�
берозова старался изобразить моего деда, который, однако, на самом деле был го�
раздо проще Савелия, но напоминал его по характеру».

На музейном стенде экспонируется первое отдельное издание романа «Соборя�
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не» с посвящением А. К. Толстому, а также первые варианты романа — «Чающие
движения воды», «Божедомы».

«Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть
такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком, — вспоминал Лесков в
“Автобиографической заметке”. — Я думаю, что и тут многим обязан отцу». Об
отце писатель говорит как о «человеке очень хорошо богословски образованном и
истинно религиозном». Его независимый и сложный характер явлен уже в том,
что, закончив курс наук в семинарии, Семен Лесков «не пошел в попы» и тем пре�
сек «левитский род Лесковых в селе Лесках». Семен Дмитриевич пожелал идти
своим собственным путем, как впоследствии и его сын — «против течений», — не�
смотря на давление семейной традиции: «отец мой, — вспоминал Николай Лес�
ков, — был непреклонен в своих намерениях и ни за что не хотел надеть рясы». В
то же время Семен Лесков прежде всего заповедал сыну: «Никогда ни для чего в
свете не изменяй вере отцов твоих».

В 1836 году пятилетнему Николаю старший Лесков, считая, что скоро умрет, на�
писал единственное сохранившееся письмо (после этого он прожил еще двенад�
цать лет). Скорее это духовное завещание, составленное без всякой претензии на
«самодраматизацию», с единственным желанием передать сыну свой жизненный
опыт и идеалы. Строки этого письма�завета вылились из глубины отцовского
сердца: «Я хотел бы излить в тебя всю мою душу...»

«Любезный мой сын и друг! Николай Семенович! — писал Лескову
отец. — В дополнение завещания моего ‹...›, оставляя сей суетный свет, я
рассудил впоследнее побеседовать с тобою как с таким существом, которое в
настоящие минуты более прочих занимало мои помышления. Итак, выслу�
шай меня и, что скажу, исполни:

1�е. Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих.
2�е. Уважай от всей души твою мать до ее гроба.
3�е. Люби вообще всех твоих ближних, никем не пренебрегай, не изде�

вайся.
4�е. Ни к чему исключительно не будь пристрастен; ибо всякое пристрас�

тие доводит до ослепления, в особенности ж к вину и к картам. Нет в мире
зол заманчивей и пагубней их. Я просил бы, чтобы ты вовсе их не касался.

5�е. Вообще советую тебе избирать знакомых и друзей, равных тебе по
званию и состоянию, с хорошим только воспитанием.

6�е. По службе будь ревностен, но не до безрассудства, всегда сохраняя
здоровье, чтобы к старости не быть калекою.

7�е. Более всего будь честным человеком, не превозносись в благоприят�
ных и не упадай в противных обстоятельствах.

8�е. Между 25 и 35 годами твоего возраста советую тебе искать для себя
подруги, в выборе которой наблюди осторожность, ибо от нее зависит все
твое благополучие. Ни ранее, ни позднее сих лет я не желал бы тебе вступать
в супружеские связи.

9�е. Уважай деньги как средство, в нынешнем особенно веке открываю�
щее пути к счастию; но для приобретения их не употребляй мер унизитель�
ных, бесславных.

10�е. Будь признателен ко всем твоим благотворителям. Черта сия сколь�
ко похвальна, столько же и полезна.

11�е. Уважай девушек, дабы и сестра твоя не подверглась иногда какому
ни есть нареканию.
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12�е. Кстати о сестре, она тебя моложе пятью годами. Когда будешь в воз�
расте, замени ей отца, будь ей руководителем и заступником. Нет жалчее су�
щества, как в сиротстве девица, заметь это и поддержи последнюю мою о
ней к тебе просьбу, ты утешишь тем меня даже за могилою.

13�е. Преимущественно хотелось бы мне, чтобы ты шел путем граждан�
ской службы, военная по тягости своей и по слабости твоего сложения ско�
рее может тебя погубить.

Я хотел бы излить в тебя всю мою душу, но довольно, моя минута при�
ближается… Рука моя слабеет. Прощай, прощай, мой бесценный, мой един�
ственный сын! Бог тебе на помощь!

Отец твой Семен Лесков.
г. Орел, 1836 года».

Писатель хранил «отцовские заветы» и воспроизвел один из них почти дослов�
но уже на склоне лет — в конце 1880�х — начале 1890�х годов — в задуманном им
«рассказе кстати» «Короткая расправа»: «я не возношусь духом при благоприят�
ных обстоятельствах и не падаю с размаху в противных».

Некоторыми чертами характера отца, о которых упомянул Лесков в «Автобио�
графической заметке»: независимостью, честностью и неподкупностью, «глупым
бессребреничеством», писатель наделил своих героев�праведников.

В Доме�музее Н. С. Лескова хранится подлинный архивный документ — «Фор�
мулярный список о службе Орловской Палаты Уголовного Суда высшего Дворян�
ского заседателя Коллежского Асессора Семена Дмитриевича Лескова», которому
«за службу» было «даровано дворянство»; экспонируется «Указ о занесении рода
Лесковых в Дворянскую книгу».

К сожалению, мы не знаем, как внешне выглядел Семен Дмитриевич: его порт�
ретное изображение не сохранилось. А вот портреты матери и бабушки Лескова по
материнской линии в экспозиции представлены.

Мать писателя Мария Петровна (в девичестве — Алферьева) происходила из
старинного дворянского рода и, как вспоминал о ней Лесков, была религиозна «чи�
сто церковным образом, — она читала дома акафисты и каждое первое число слу�
жила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жиз�
ни». В обозрении автобиографического характера «Дворянский бунт в Добрын�
ском приходе» (1881) Лесков упомянул: «…мою матушку ‹...› прихожане раз избра�
ли „старостихою“, то есть распорядительницею и казначеею при поправке нашей
добрынской церкви».

Пример «очень богобоязненной и набожной матери» подкреплялся православ�
ным благочестием бабушки Александры (Акилины) Васильевны. Лесков писал:
«…она питала неодолимую страсть к путешествиям по ‹...› пустыням. Она на па�
мять знала не только историю каждого из этих уединенных монастырей, но знала
все монастырские легенды, историю икон, чудотворения, какие там сказывали,
знала монастырские средства, ризницу и все прочее. Это был ветхий, но живой
указатель к святыням нашего края». Все это явилось жизнетворным звеном, связу�
ющим Лескова с православной верой. Свои детские поездки по святым местам и
монастырям вместе с бабушкой — «очень религиозной старушкой» — писатель по�
этически воспроизвел в своей первой большой повести «Овцебык» (1862).

В писателе на «генетическом уровне» была воплощена жизнь разных сословий
русского общества: «Дед Лескова был священник, бабушка — купчиха, отец — чи�
новник, мать — дворянка. Таким образом, писатель объединил в себе кровь четы�
рех сословий», — заметил М. Горький.
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В «Автобиографической заметке» Лесков вспоминал, что его отец «имел какое�
то неприятное столкновение с губернатором ‹...› остался без места как „человек
крутой“… Тогда мы оставили наш орловский домик, помещавшийся на 3�й Дворян�
ской улице». Семья Лесковых вынуждена была перебраться из губернского города
в уездное захолустье.

В 1839 году отец будущего писателя стал владельцем Панина хутора в Кромском
уезде Орловской губернии на берегу речки Гостомли в четырех верстах от Курско�
го почтового тракта. О Кромах впервые упоминается в летописи наряду с Моск�
вой, Тулой. Городок был основан как оборонительная крепость на южных границах
(на «кромке») русского государства. Лесков часто бывал здесь впоследствии по де�
лам службы в Орловской палате уголовного суда, а также проездом из Киева. Пи�
сатель не раз упоминал Кромы во многих произведениях: «Некуда», «Пугало»,
«Грабеж», «Язвительный», «Капитан с Сухой Недны» и др. «Городок был раскинут
по правому высокому берегу довольно большой, но вовсе не судоходной реки Са�
ванки ‹...› были два десятка лавок, два трактирных заведения и цирюльня с надпи�
сью, буквально гласившею: „Сдеся кров пускают и стригут и бреют Козлов“. Зна�
ков препинания на этой вывеске не было, и местные зоилы находили, что так оно
выходит гораздо лучше» («Некуда», 1863).

Панин хутор Кромского уезда Орловской губернии представлен в музее гравю�
рой первой половины XIX века. Маленький домик под соломенной крышей, водя�
ная мельница, сад, огород, два крестьянских двора и около 40 десятин земли — вот
все помещичье хозяйство четы Лесковых, у которых было семеро детей, Николай
среди них — старший. «Восторг мой не знал пределов, — вспоминал он, — когда ро�
дители мои купили небольшое именьице в Кромском уезде. Тем же летом мы пере�
ехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский
дом с балконом, под соломенною крышею».

Впечатления от тесной жизни вместе с народом в провинциальной глубинке в
дальнейшем стали источником художественного творчества Лескова, который, по
справедливым словам М. Горького, «пронзил всю Русь»: «Я не изучал народ по
разговорам с петербургскими извозчиками, — с чувством особенной националь�
ной гордости признавался Лесков, — а я вырос в народе, на гостомельском выгоне,
с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного…» В музее экспонируют�
ся страницы записных книжек Лескова с записью метких народных речений:
«…язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а под�
слушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош… Ведь я
собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям,
схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и мона�
стырях…»

Маленький Николай Лесков, по его воспоминаниям, «с ребятами ‹...› ловил
пискарей и гольцов, которых было великое множество в нашей узенькой, но чис�
той речке Гостомле». На этой речке под горкой до сих пор бьет родник с чистой
прозрачной водой. Живительную воду родника пил писатель в детстве. Зимой с
горки над родником катал на санках младшую сестру. Гостомельские воспоминания
явились тем животворным источником, который питал творчество Лескова всю
жизнь. Ранние его произведения: «Ум свое, а черт свое», «Язвительный», «Житие
одной бабы» («Амур в лапоточках»), «Погасшее дело» — имели подзаголовок «Из
гостомельских воспоминаний».

В 1975 году, к 80�летию со дня смерти писателя, в селе Гостомль, где прошли
детские годы Николая Лескова, в местной школе, носящей его имя, была открыта
комната�музей.
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В орловском доме�музее широко представлены прижизненные издания произве�
дений Лескова, многие — с автографами автора. Так, мы можем увидеть книгу Леско�
ва «Смех и горе» с авторским автографом: «Достолюбезному старшему брату моему,
другу и благодетелю Алексею Семеновичу Лескову, врачу, воителю, домовладыке,
младопитателю от его младшего брата, бесплодного фантазера, пролетария бездом�
ного и сия книги автора. 7 мая 71 г.». Здесь Николай Лесков, который был шестью
годами старше Алексея, смиренно называет себя «младшим братом», поскольку
Алексей Семенович, преуспев в карьере доктора и собрав немалое состояние, имел
особый дар «пригрева близких» — все родные ехали к нему за заботой и теплотой.

В музейной экспозиции находится также отдельное издание знаменитого «Ска�
за о тульском косом левше и стальной блохе» (1882), подаренное писателем ху�
дожнице Е. М. Бем, иллюстрировавшей «Византийские легенды» Лескова, с надпи�
сью: «Елизавете Меркурьевне Бем от автора. 26.XII.93».

Тема праведности и талантливости русского народа — центральная в художе�
ственном мире, созданном Лесковым. Герои рассказов и повестей «Однодум», «Ка�
детский монастырь», «Инженеры�бессребреники», «На краю света», «Человек на
часах», «Фигура» и многих�многих других представляют собой положительные
типы русских людей. Творчество Лескова становится «яркой живописью или,
скорее, иконописью, — он начинает создавать для Руси иконостас ее святых и пра�
ведников. Он как бы поставил целью себе ободрить, воодушевить Русь, измучен�
ную рабством, опоздавшую жить…» — писал М. Горький.

В музее экспонируется запрещенный и приговоренный цензурой к сожжению
VI том Собрания сочинений Лескова 1889–1896 годов — один из немногих сохра�
нившихся экземпляров сожженного тиража.

В пятом зале воссоздан интерьер рабочего кабинета Лескова. Здесь собраны
личные вещи писателя из его петербургской квартиры, где на улице Фурштатской,
в доме 50 он прожил свои последние восемь лет. В основу создания экспозиции
зала была положена фотография центральной стены кабинета, сделанная в день
смерти писателя — 5 марта 1895 года.

Побывав в музее, К. И. Дюнина — дочь воспитанницы Лескова — поделилась
своими впечатлениями: «Войдя в кабинет Николая Семеновича, чувствуешь, что
пришла домой, — все здесь тепло, ласково, уютно, и, как из родного дома, не хочет�
ся уходить».

Кабинет Лескова сам по себе был похож на музей, «убран всевозможными ред�
костями», потому как Лескову, по словам его сына, «было решительно невозмож�
но работать в комнате с голыми стенами». Обстановка лесковского кабинета пора�
жала гостей, многие находили, что кабинет передает характер своего хозяина: «Вся
его обстановка, его язык, все, что составляло его жизнь, было пестро, фантастично,
неожиданно и цельно в самом себе…» (Л. Гуревич).

А вот первые впечатления молодой в те годы писательницы Л. И. Веселитской:
«Я вошла в комнату, которая сразу показалась мне похожей на Лескова — пестрая,
яркая, своеобразная… И казалось мне, что стены ее говорят: „Пожито, попито, по�
работано, почитано, пописано. Пора и отдохнуть“. И часы всякого вида и размера
мирно поддакивали: „Да, пора, пора, пора…“ А птица в клетке задорно и резко кри�
чала: „Повоюем еще, черт возьми…“»

Издательница журнала «Северный вестник» Л. Гуревич вспоминала: «Мно�
гочисленные старинные часы, которыми была установлена и увешана его комната,
перекликались каждые четверть часа… Бесчисленные портреты, картины в сним�
ках и оригиналах, огромный, длинный и узкий образ Божьей Матери, висящий
посреди стены, с качающейся перед ним на цепях цветною лампадою — все это пес�
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трело перед глазами со всех сторон, раздражая и настраивая фантазию. Красивые
женские лица, нежные и томные, а рядом с ними — старинного письма образ или
картина на дереве — голова Христа на кресте, в несколько сухой манере ранних не�
мецких мастеров. Гравюры с картин французских романтиков и между ними фото�
графия с суровой резкой картины Ге „Что есть истина?“. На столах множество раз�
ноцветных ламп, масса безделушек, оригинальные или старинные резаки, вложен�
ные в наиболее читаемые книги: последние сочинения гр. Л. Толстого, „Жизнь
Христа“ Ренана. Отдельно в маленьком футляре простое, все испещренное помет�
ками и заметками Евангелие…»

Как известно, интересы и пристрастия Лескова были чрезвычайно многообраз�
ны. В их числе — увлечение иконописью. В пестроте «экспонатов» кабинета глаз
посетителя всегда выделял иконы. В. В. Протопопов вспоминал огромный образ
Мадонны кисти Боровиковского — «русский лик и отчасти как бы украинский».
У Лескова были редкие поморские складни, старинные иконы строгановского и
заонежского письма. С годами писатель приобрел репутацию одного из луч�
ших знатоков русской иконы. И в собственных творениях Лесков открывал чита�
телям красоту русской иконописи. В «рождественском рассказе» «Запечатлен�
ный ангел» (1872) он дает точное описание подлинника: «Ангел Строгановского
письма…»

Судьба лесковского иконописного собрания неизвестна. Сохранился рисунок с
иконостасной коллекции Лескова, и мы знаем, как выглядела божничка писателя,
все иконы на рисунке различимы, узнаваемы. В орловском музее хранятся три
иконы: икона Спасителя, переданная К. И. Дюниной; «Богоматерь с Младенцем» и
«Спас во звездах» с дарственной надписью Лескова. Писатель подарил «Спаса во
звездах» своему сыну на Рождество, на Святках 1891 года. На оборотной стороне
иконы — автограф: «9 янв. 91 г. от отца Андрею Никол. Лескову. Николай Лесков».
Этот редкостный экспонат — подлинное сокровище — хранится в фондах Дома�му�
зея Н. С. Лескова.

Редчайшие экспонаты из фондов музея выставляются обычно к юбилейным и
памятным датам жизни писателя. Так, например, к 180�летию со дня рождения
Н. С. Лескова была организована выставка «Семейные записи и памяти». Среди
раритетов — собрание сочинений Лескова дореволюционной поры (1889); порт�
фель, в который писатель складывал рукописи, запрещенные цензурой к публика�
ции: «У меня целый портфель запрещенных вещей», — замечал он; трость с набал�
дашником в виде черепа («memento mori»), зонт (на многих фотографиях Лесков
запечатлен с этим зонтиком в руках), чайная чашка (Лесков любил крепкий чай —
приходилось работать по ночам), другие редкостные вещи, принадлежавшие семье
Лесковых. Например, портативная пишущая машинка, с помощью которой сын пи�
сателя Андрей Николаевич Лесков создавал свой колоссальный труд «Жизнь
Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям».
Так поддерживается в лесковском доме�музее память вещная и человеческая,
духовная.

Многие вещи семейства Лесковых были подарены орловскому музею правнуч�
кой писателя Татьяной Юрьевной Лесковой, которая вот уже долгие годы живет в
Бразилии, в Рио�де�Жанейро. В прошлом — известная балерина (ее имя есть во
всех латиноамериканских справочниках по балетному искусству), а ныне — владе�
лица частной балетной школы в Рио, Т. Ю. Лескова несколько раз посещала дом�
музей своего великого прадеда. Вот такие «пируэты» преподносит человеческая
судьба, соединяя русский провинциальный Орел и бразильскую столицу общей
памятью о классике русской словесности.
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Посетители музея могут увидеть портрет Лескова работы В. А. Серова (холст,
масло. 1894 год. Подлинник картины находится в Третьяковской галерее). Андрей
Лесков отмечал в этом портрете «безупречное, до жути острое сходство»: «Всегда
жалеешь, что портретов Лескова, написанных равной по мастерству кистью, но
лучших лет писателя, не существует. Утешает, что и на этом проникновенно запе�
чатлевшем больного и обреченного уже Лескова портрете художник непревзойден�
но верно передал его полный жизни и мысли пронзающий взгляд… Слов нет, пре�
восходен портрет работы Серова! Но на нем Лесков больной, истерзанный своими
„ободранными нервами“ да злою ангиной… Но и тут глаза жгут, безупречное, до
жути острое сходство потрясает…»

Об этом поразительном портрете Вл. Гиппиус написал впоследствии стихотво�
рение «Томленье духа».

Во время работы художника над портретом писателя тот с радостью и шутли�
вой гордостью делился первыми впечатлениями: «Я возвышаюсь до чрезвычай�
ности! Был у меня Третьяков и просил меня, чтобы я дал списать с себя портрет,
для чего из Москвы прибыл и художник Валентин Александрович Серов, сын зна�
менитого композитора Александра Николаевича Серова. Сделаны два сеанса, и
портрет, кажется, будет превосходный».

Незадолго до кончины, на первой неделе Великого поста 13 февраля 1895 года,
в Чистый понедельник, Лесков посетил выставку картин художников�передвиж�
ников, открывшуюся в залах Академии художеств. Здесь был помещен его портрет.
Однако на вернисаже портрет смутил писателя, произвел на него тяжелое впечат�
ление: изображение было помещено в черную раму, которая показалась Лескову
почти траурной. Чтобы развеять мрачные мысли и предчувствия, морозным днем
он отправился на прогулку в Таврический сад — в любимую свою «Тавриду», с удо�
вольствием вдыхал полной грудью свежий воздух — и простудил легкие: «непрос�
тительная неосторожность», — как заметил впоследствии доктор.

21 февраля (5 марта) 1895 года, в 1 час 20 минут сын Андрей нашел Лескова
бездыханным. Писатель скончался так, как ему и желалось, во сне: без страданий и
без слез. Лицо его, по воспоминаниям современников, приняло самое лучшее
выражение, какое у него было при жизни: выражение вдумчивого покоя и прими�
рения.

«Место каждому будет указано post mortem ‹после смерти›», — писал Лесков.
Память о нем не умирает. С каждым годом растет число читателей и почитателей
удивительного таланта Лескова, посетителей его дома�музея, оставляющих в
«Книге впечатлений» слова благодарности и признательности. Так, например,
Константин Симонов оставил в музейной книге следующую запись: «С большой
радостью и глубоким удовлетворением ходил по этим комнатам, воскрешающим
удивительный облик Лескова. Испытываю чувства большой благодарности к лю�
дям, которые вложили столько любви и труда в создание этого прекрасного лите�
ратурного музея. Благодарность эта тем сильнее, что сейчас, уже в немолодые
годы, заново читая Лескова, поражаюсь силе его таланта и мощи обуревавших его
страстей».

«Незримые почитатели» Лескова наверняка есть сегодня во всем мире. О них�
то писатель сказал однажды: «Одна из прелестей литературной жизни — чувство�
вать вблизи себя, вдали, вокруг себя невидимую толпу неизвестных людей, вер�
ных вашему делу».
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И с к у с с т в о  ч т е н и я

Алексей МАШЕВСКИЙ

ОДА ДЕРЖАВИНА

«На смерть князя Мещерского»

как опыт осмысления смерти

Одним из важнейших метафизических текстов русской лирики
является появившаяся в сентябрьском номере «Санкт�Петербургского вестника»
за 1779 год ода Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского». Вопреки жанрово�
му канону, предписывавшему посвящать оду событию общезначимому, в траурном
случае — кончине монарха, великого полководца или государственного деятеля,
Державин пишет свой стихотворный текст по поводу события, с точки зрения
классицизма, достойного элегии — по поводу смерти частного лица, его знакомца
князя Мещерского, не занимавшего никаких видных постов и не прославившегося
военными, административными или хотя бы художественными дарованиями.
Кстати, на такой «неканонический» характер оды намекало даже ее первоначаль�
ное название («К Степану Васильевичу Перфильеву, на смерть Александра Ивано�
вича Мещерского»), превращающее ее в род стихотворного послания. Однако уже
первые строчки, гудящие набатом колокола, выдавали ее чисто одический пафос:

Глагол времен!1 металла звон!
Твой страшный глас меня смущает…

И сразу же выявляли метафизическую проблематику. Современному читателю
вспоминается Джон Донн, слова которого стали афоризмом: «Смерть каждого чело�
века уменьшает меня, ибо я един с человечеством; и потому никогда не посылай уз�
нать, по ком звонит колокол; он звонит по тебе». Державин, конечно, Донна не знал.
Тем удивительнее, что мысль английского поэта делается стержнем державинской
оды: смерть любого человека — это как бы и твоя собственная смерть. По этой при�
чине бытовой факт внезапной кончины одного из приятелей становится событием

Алексей Геннадьевич Машевский родился в 1960 году в Ленинграде. Окончил Ленин�
градский электротехнический институт (1983). Работал в Физико�техническом институте
АН СССР, вел разделы литературы и публицистики в журнале «Искусство Ленинграда»
(1990), «Арс» (1992). Преподает в педагогическом колледже. Печатается с 1983 года. Ав�
тор книг стихов: «Летнее расписание» (Л., 1990); «Две книги» (СПб., 1993); «Признания»
(СПб.: Арсис, 1997); «Сны о яблочном городе/Свидетельства» (СПб.: Urbi, 2001), «Вне вре�
мени» (СПб, 2003), «Пространства и места» (СПб., 2005), «Древо желаний» (СПб., 2010) и
книги эссе «В поисках реальности» (СПб., 2008). Печатает стихи и критические статьи в
журналах «НМ», «ДН», «Речитатив», «Звезда», «Постскриптум», «Знамя». Член СП СССР с
1991 года. Лауреат премии журнала «Звезда» (1999). Живет в Санкт�Петербурге.

1 Внутренняя рифма первой строки «времён» — «звон», придающая ей такую выразительность,
скорее всего, — достояние сегодняшнего способа огласовки. В державинские времена, надо
полагать, читали «времен» — через «е».
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экзистенциальным, порождающим поток лирических откровений, которые могут
идти только из глубины субъекта. Повествуя о смерти Мещерского, Державин гово�
рит о своей собственной смерти, ставшей гештальтом смерти любого человека.

Как уже было сказано, Джона Донна Державин не знал, но зато он мог иметь до�
ступ к немецкому переводу (выполненному Арнольдом Эбертом) «Ночных мыс�
лей» Эдварда Юнга2. И уж без всякого сомнения, читал первые части русского пе�
ревода этой поэмы, осуществленного А. М. Кутузовым, которые стали появляться
в журнале «Утренний свет» в 1778 году3. У Юнга (и тут можно заподозрить даль�
нюю аллюзию на строки Донна) читаем: «Я слышу: час биет!..4 Се смертный звон
скончавшихся моих часов». Попутно замечу, что державинские строки:

Мы — гордость с бедностью совместна;
Сегодня бог, а завтра прах… —

по�видимому, также следуют Юнгу, у которого: «Безпомощный, безсмертный! безко�
нечное насекомое! червь! Бог! — Я сам трепещу и теряюсь пред собою» (перевод Ку�
тузова). В другой оде Державина «Бог» эти контрастные образы найдут прямое со�
ответствие5.

Итак, ода Державина питается чувством единства с каждым человеком и с че�
ловечеством в целом в противостоянии смерти. Д. В. Ларкович пишет по этому по�
воду: «…событие конкретной смерти обычного человека оказывается поводом для
авторской рефлексии о смысле человеческого бытия и общих законах мирозда�
ния. В результате смысловая структура державинской оды претерпевает ориги�
нальные метаморфозы: впервые в русской литературе такие категории, как высо�
кое — низкое, частное — общее, вечное — временное, абстрактное — конкретное, пе�
рестают быть категориями взаимоисключающими и вступают в отношения свое�
образного синтеза»6.

Этот антиномичный характер державинского текста воплощается прежде всего
в том, что одическое, то есть приподнятое, в финале даже восторженное звучание
стихотворения противоречит смыслу его же неутешительных констатаций. Ведь
перед лицом «жерла вечности», как будет сказано в последней оде поэта («На тлен�
ность»), которым «пожрется» всё сущее, жизнь человека не имеет смысла. Отсюда
присутствующие в тексте трагические оксюмороны: «не мнит лишь смертный
умирать», «где стол был яств, там гроб стоит» и т. д.

Обнаруживается, что пред лицом единственной константы в мироздании —
смерти — любая сущность, вне зависимости от продолжительности ее существова�
ния, иллюзорна и сомнительна, она как бы не обладает истинным бытием:

2 Первый русский перевод Юнга появился в 1772 году в журнале «Вечера». Его автором была
М. В. Сушкова. Позже появились и другие.

3 Целиком издание всех глав Юнговой поэмы в переводе Кутузова вышло в 1785 году под назва�
нием «Плач Эдуарда Юнга, или Нощные размышления о жизни, смерти и бессмертии, в девя�
ти нощах помещенные».

4 В оригинале: «The bell strikes one!» — «Колокол ударяет один раз!»
5 Я царь — я раб — я червь — я бог!

Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.

6 Ларкович Д. В. Жанровая динамика «траурной» оды Г. Р. Державина // Известия Уральского госу�
дарственного университета. № 3(65), 2009. Гуманитарные науки. http://proceedings.usu.ru/
?base=mag/0065%2801_$03�2009%29&xsln=showArticle.xslt&id=a13&doc=../content.jsp
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Без жалости всё смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит.

Ибо, что значит быть, если однажды тебя не станет, и ты уже не будешь? Что
тогда будет значить, что ты был? Ничего! Существовал ли некий конкретный игуа�
нодон Х сто пятьдесят миллионов лет назад? Или конкретный кроманьонец Y пят�
надцать тысяч лет назад? Вопрос бессмысленный, определяемый лишь тем, что мы
имеем сейчас. Достоверность существования фиксируется только тем, что суще�
ствует здесь и сейчас. Мы располагаем окаменевшим костяком вот этого игуанодо�
на или кремневым наконечником вот этого кроманьонца — и на сем основании
выносим суждение: да, существовал. Но про то, следы чего не сохранились во вре�
менном потоке до настоящего момента, невозможно говорить даже предположи�
тельно. Вернее, всякое индивидуальное бытие в подобной временной перспективе
оказывается утраченным в родовом абстрагирующем допущении. Того, чего нет
сейчас (пусть даже в своих «следовых формах»), не существует. И фактически не
существовало. В том смысле не существовало, что оказалось редуцировано к «сей�
часному» состоянию мира, полностью утратив индивидуальное бытие. В модели
временной вселенной мы с неизбежностью приходим к отрицанию самоосновнос�
ти индивидуального бытия. Индивидуальность лишается бытийности. Но это пол�
ностью противоречит внутреннему опыту индивида, буквально взрывает сознание
любого рефлектирующего, то есть духовного, субъекта, открывая перед ним раз�
верзающуюся бездну:

Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся.

В мире, пребывающем лишь во временно ´м потоке, отсутствует всякая возмож�
ность смыслового истолкования существования индивида. Но хуже того, вообще
всякого существования. Ибо перед лицом бесконечности и роды, так сказать, ста�
новятся субъектами космической мистерии, исчезая бесследно в цепи превраще�
ний. Если подходить к вопросу «математически», то оправдать любое пребываю�
щее в потоке времени существование не представляется возможным. Оно оказыва�
ется ущербным в онтологическом смысле. Оно становится лишь промежуточным
(и потому пустым, не имеющим самоосновного значения) звеном в бесконечной
цепочке причинно�следственных вытеканий.

Державин открывает удивительную вещь: во времени не понять и не обосно�
вать никакого смысла, ибо всякое «потому что» и «для того чтобы» оказывается
само лишь вре ´менным, следовательно, недостоверным обоснованием. Во времени
обладает онтологической полнотой (следовательно, и смыслом) лишь то, что вре�
мени не подвластно. И это — с м е р т ь .

Вот почему столь пристально приглядывается к ней поэт, перебирая унаследо�
ванные культурой образы и клише. Е. Эткинд пишет: «Для ее изображения Держа�
вин использовал все когда�либо изобретенные (и ему известные) средства: Биб�
лию (известно, что “дни мои, как злак, сечет” восходит к псалму 102, стих 15), ла�
тинскую поэзию (прежде всего Горация: “бледна смерть”), средневековые “пляски
смерти” (Totentanz), песенный фольклор, просветительскую метафизику. ‹...› Пора�
зительно: чем материальнее каждый из этих образов в отдельности, тем полнее
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они отрицают друг друга; в итоге Смерть оказывается лишенной материальности.
Четырнадцать отрицающих друг друга обликов создают образ небытия»7.

Но эта лишенная материальности, следовательно, вне времени существующая
константа наделена поразительной зоркостью и терпением. Собственно, она выде�
лена из всего остального, претерпевающего рождение и гибель мира своей невоз�
мутимой неподвижностью, способностью вечно ждать и вечно смотреть на при�
ближающиеся к своему концу феномены:

Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны
И точит лезвие косы.

Однако этот брошенный из вечности на гибнущее сущее взгляд перехватывается
другим взглядом. Собственно, ода Державина и построена на поразительном и глу�
боко символичном скрещении этих взглядов. Если все остальное, включающее
звезды, планеты, горы, океаны, небесных, земных и подводных тварей мироздание
налетает на неподвижную скалу смерти сослепу, то  ч е л о в е к  решается посмотреть
ей в лицо. Смерть для всего наличного бытия является лишь единовременным со�
бытием. И только в жизни человека она присутствует как вневременной фактор, как
вызов и смысловая проблема, а следовательно, та искомая система отсчета, которая
выводит его из координатной сетки бессмысленного временномго скольжения.

Именно в перспективе небытия мы обнаруживаем свою сомасштабность вечно�
сти. Державин открывает парадоксальную и трагическую истину: человек может
быть человеком, то есть трансцендирующим, ищущим смысловую целостность су�
ществом лишь при условии собственной смертности. Именно она выводит его из
потока времени, из бесконечного автоматического стяжания богатств, славы, на�
слаждений «прелестью и красами». И тогда:

Подите счастьи прочь возможны,
Вы все пременны здесь и ложны:
Я в дверях вечности стою.

Смысл земному бытию, смысл переживаемому моменту наслаждения, страсти,
счастья, скорби, тревоги придает способность человека, сообразуясь с фактом соб�
ственной смертности, отказаться от тотальной детерминации имманентным и пре�
ходящим — почувствовать себя в пределе свободным от этих наслаждений, страс�
тей, счастья, тревоги, скорби. Благодаря конечности нашего эмпирического суще�
ствования мы способны вносить в него вневременные смысловые коррективы,
препятствующие редуцированию индивидуального бытия к бесконечным причин�
но�следственным трансформациям. Индивид оказывается «самоосновным» лишь
в той степени, в которой он способен ассоциировать себя с вневременным, лишь в

7 Эткинд Е. Рождение «крупного слога» (Державин и поэзия Фридриха Второго Прусского) //
Норвические симпозиумы по рус. лит. и культуре. Т. 4: Гаврила Державин, 1743—1816. Норт�
филд; Вермонт, 1995. С. 179–180.
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той степени, в которой он осознал свою смертность, а значит, свободу от имманен�
тного. В державинской оде свидетельством и эквивалентом такого осознания ста�
новится сам лирический монолог поэта. «Интрига между текстом и смертью заво�
раживает. Язык, способный назвать: “Смерть”, вполне возможно, тем самым ее
умерщвляет», — пишет Д. Пашкин8.

Заразившись от Юнга скорбным, мистериальным характером лирических ла�
ментаций, Державин, однако, несколько иначе подошел к метафизическому реше�
нию проблемы смертности человека. Констатируя в «Ночных размышлениях» тра�
гичность и бесперспективность человеческого существования, Юнг видит в зем�
ной жизни лишь период приуготовления к истинному посмертному бытию:
«Жизнь сия есть начало, темный свет, рассветание, утренний свет, преддверие бы�
тия нашего. Закрыто еще позорище жизни, единая смерть, единая многосильная
смерть в состоянии поднять тяжелый затвор оных…»9 Для Державина же земная
жизнь самоосновна и самоценностна, однако эту осмысленную самоценностность
она приобретает лишь в перспективе небытия.

Характерно, что в последней строфе державинской оды эмоциональность, экста�
тичность предыдущих строф резко идет на спад. Тон высказываний становится бо�
лее ровным, примиряюще�спокойным, что особенно заметно на фоне только что
прозвучавшего восторженно�мистериального утверждения: «Я в дверях вечности
стою». И вот после того, как мы достигли с несомненностью непосредственного пере�
живания в е ч н о с т и , можно «расслабиться», потому что главное найдено, смысл
обретен. Исследователи обычно трактуют финал державинской оды как уступку го�
рацианско�гедонистическому мировоззрению. Между тем этот, казалось бы, неожи�
данный успокоительный финал в смысловом отношении непосредственно связан с
тем, что было только что высказано в предыдущих строфах в духе равнодушия к
«возможным счастьям». Способность созерцать их истинные масштабы с позиции
достигнутого «опыта вечности» не отменяет ценности земных радостей, но делает
тебя свободным от их тотальности. Потому и ценится прежде всего «покой», потому
и благословляется «удар судеб», что все это — составляющие осмысленной целост�
ности «бытия к смерти», если воспользоваться терминологией Хайдеггера:

Сей день, иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам конечно, —
Почто ж терзаться и скорбеть,
Что смертный друг твой жил не вечно?
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою,
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.

Нельзя не заметить, что внешне финал оды Державина перекликается с фина�
лом известной оды Малерба «Утешение господину Дюперье», написанной по
поводу смерти дочери адресата. Французский поэт призывает не роптать перед
смертью, ибо:

Перед ее лицом нет места возмущенью,
Напрасен ропот твой.

8 Пашкин Д. Философия текста. Русский Танатос. Проекция смерти в культуре и литературе. То�
пос (Литературно�философский журнал) http://www.topos.ru/article/280.

9 «Плач Эдуарда Юнга, или Нощные размышления о жизни, смерти и бессмертии, в девяти но�
щах помещенные». М., 1785. Ч. 1. С. 15.
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Есть мудрость высшая — покорность провиденью:
Для нас лишь в ней покой.

Однако если мотивировкой для успокоительного вывода Малерба послужила
вполне каноническая христианская идея смирения перед Божьим промыслом (с
подключением сюда утешительных райских мотивов), то Державин в своей оде
подчеркнуто избегает религиозных мифологем. Традиционная интерпретация от�
деления души от тела и переселения ее в особый мир превращена поэтом в автома�
тическую «скороговорку», завершающуюся обрывающимся в неизвестность во�
просом, дезавуирующим любые посюсторонние фантазии:

Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерской! ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился;
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? — Он там. — Где там? — Не знаем.

Итак, Державин в оде «На смерть князя Мещерского» приходит к пониманию,
что постановка вопроса о смысле существования вообще невозможна в рамках мо�
дели мира, целиком пребывающего во временности, хотя сама эта проблема имеет
значение лишь для субъекта, переживающего коллизии временных́ трансформа�
ций, заканчивающихся его исчезновением. Смысл обретается только в том случае,
если в качестве ориентира у этого субъекта имеется нечто, выходящее за пределы
временно ´го потока. Таковой константой в имманентном мире явлений выступает
смерть. Тем самым, лишь соизмеряясь с нею, временный в своем физическом су�
ществовании субъект получает возможность смысловой интерпретации бытия,
выводящей его за пределы этой временности. Смерти как вневременной перспек�
тивы нет ни для одного живого существа, кроме человека. Именно поэтому лишь
человек, являясь духовным существом, осознавшим свою смертность, обретает
жизнь вечную. В буквальном смысле этого слова «смертью смерть поправ».

Р е ц е н з и и

СМЕРТЬ ПЕТРА III: ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Мария Крючкова. Триумф Мельпомены: убийство Петра III в Ропше как по)
литический спектакль. М.: Русскiй Мiръ, 2013. 336 с.: ил. — 1000 экз.
Свержение императора Петра III и воцарение Екатерины II в июне 1762 года

описано во множестве мемуаров, научных трудов, популярных книг. Но до сих пор
в этой истории неясным остается один момент — смерть Петра III вскоре после его
низложения и ареста.

Самая ранняя и распространенная версия, согласно которой Петра Федоровича
убили заговорщики с ведома его супруги, дожила до нынешнего века и вошла в
обобщающие исторические труды.

Однако параллельно с этим накапливались факты, критически анализирова�
лись имеющиеся материалы, вводились в научный оборот новые документы, на
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основе которых сложился иной взгляд на события 250�летней давности. Он изло�
жен в книге М. А. Крючковой.

Изучая свидетельства того, что происходило с императором между его сверже�
нием и смертью, автор обратила внимание на их «странную особенность удваивать
события и лица. Самое разительное удвоение — у Петра две даты смерти: 3 и
6 июля 1762 года. Что же произошло в первый из указанных дней и что во второй?
Почему возникло это удвоение?» М. Крючкова считает, что «смерть Петра III в
Ропше 3 июля была инсценировкой, театральным спектаклем, поставленным „глав�
ным режиссером“ Екатерины II Федором Волковым при помощи нескольких са�
модеятельных актеров из ропшинского караула. Это была иллюзия, имевшая це�
лью погасить возможные реваншистские настроения в революционном Петербур�
ге и дать Екатерине время для решения дальнейшей судьбы свергнутого супруга».

По версии автора, «общая сюжетная канва смерти Петра III вернее всего обри�
сована» в известном письме Екатерины II С. Понятовскому от 2 августа 1762 года:
«Петр III сначала заболел от страха, через три дня воспрянул, пошел на поправку,
напился, окончательно расстроился здоровьем, умер. Только императрица, как это
она обычно делала, кое о чем помалкивает: что между всеми этими делами Петр
еще был „убит“ в Ропше, „убит“ в тот переломный день — 3 июля, когда пошел на
поправку и имел все, что хотел, кроме свободы. Не пишет Екатерина и почему
Петр вдруг напился, именно на четвертый день, а не на первый и не на второй, что
такое произошло в этот день, на котором она столь определенно ставит акцент».

По мнению автора, «в этот день в Ропше был убит „фальшивый“ император,
двойник, которого специально притащил туда Александр Шванвич. Реальный же
Петр III со своим лакеем Алексеем Масловым в это время ехал на приморскую
мызу гетмана Разумовского, где ему и предстояло провести ближайшие дни. Одна�
ко вскоре он там умер, и весь первоначальный сценарий пошел насмарку».

Упомянутый выше Александр Мартынович Шванвич служил в дворцовой ох�
ране Елизаветы Петровны. Был известен буйным нравом, из�за которого он не�
однократно попадал под арест, и постоянной материальной стесненностью.
М. Крючкова пишет: «Не исключено, что и при Петре III Шванвич опять чем�то
крупно проштрафился и кто�то из влиятельных вельмож (например, К. Г. Разумов�
ский) взял его на заметку как человека, которого легко „прижать“ и заставить
выполнить любое неприятное поручение… Я думаю, именно Шванвич доставил в
Ропшу ценный груз — того, кто заменит Петра III в роли трупа, его двойника. Он
притащил из крепости какого�то „колодника“, внешний облик которого в общих
чертах напоминал экс�императора».

Вообще связь А. М. Шванвича с Петром III едва ли не мистическая. Так судьба
позже свела его старшего сына Михаила с… Петром III. Правда, не с настоящим, а с
тем, кто выдавал себя за него, — с Пугачевым. К нему он попал в плен и какое�то
время ему служил… Михаил Шванвич стал прототипом Швабрина — героя пуш�
кинской «Капитанской дочки»…

Итак, «театральное убийство Петра III и его реальная смерть слились в один
казавшийся неоспоримым факт: убийство Петра III в Ропше.

Эта версия, которая на самом деле была результатом переноса деталей одного
события в контекст другого, тем не менее стала доминирующей. В 1760�х годы ее
активно, пока еще в устной форме, стали разрабатывать за границей». В 1768 году
Клод Карломан Рюльер, бывший шесть лет назад секретарем французского посоль�
ства в Петербурге, стал читать в парижских салонах свою рукопись «История и
анекдоты о революции в России 1762 года», которая на долгое время стала зада�
вать тон в описании кончины императора.
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Одновременно с распространением за границей криминальной версии смерти
Петра III в России возникли упорные слухи, что император жив. Причем исходи�
ли они от тех лиц, «которые в июле 1762 года стояли к событиям поближе Рюлье�
ра». Потом один за другим стали появляться самозванцы.

«В сентябре 1773 года с разных концов в Российскую империю въехали полно�
мочные представители обоих историографических направлений, — пишет
М. Крючкова. — Французский энциклопедист Дени Дидро прибыл в Петербург и
попытался урегулировать отношения Екатерины II с Рюльером и парижскими са�
лонами, убедить императрицу, что организация убийства собственного мужа — это
ничего, это вполне в русле новых философских веяний. Екатерина было взвилась,
начала ругать Рюльера и всю дипломатическую братию, но тут пришло известие,
что под Оренбургом появился очередной Петр III (Пугачев), да еще во главе целого
войска. Перед лицом этих новых обстоятельств Екатерина подумала, что не так уж
плохо, если в Париже болтают, будто Петр III убит. Хуже, если там заговорят, что
Петр III жив. И перестала ругать Рюльера».

Книга Рюльера была издана в 1797 году во Франции. Его версия в целом была
поддержана сочинениями иностранных авторов, появившимися в конце XVIII —
начале XIX века. «Одно было плохо: эта история не была подкреплена ни одним
документом, — замечает автор. — И вдруг в России появилось „неопровержимое
доказательство“ этой истории. Речь идет о так называемом „третьем письме“
Алексея Орлова из Ропши». В нем брат фаворита царицы признается ей в убийстве
охранявшегося его командой Петра III, называет соучастников и т. д. По мнению,
высказанному в середине 1990�х годов историком О. А. Ивановым, на которое
опирается М. Крючкова, письмо является фальшивкой. Ее изготовил фаворит
Павла I Федор Ростопчин. Он якобы получил на несколько минут секретный доку�
мент от А. А. Безбородко, который разбирал бумаги покойной Екатерины II, и ско�
пировал его. А оригинал Павел позже сжег…

По мнению автора, Екатерина «надеялась, что перед судом истории ее оправда�
ют те документы, которые лежали у нее в секретном шкафу: письма Алексея Орло�
ва и самого Петра III, из коих явствовало, что убийства императора в Ропше не
было. Но в этих документах после смерти Екатерины кто�то хорошенько порылся,
в результате чего до нас дошла лишь часть секретной переписки, да еще „копия“
Ростопчина, которая все окончательно запутала…»

Версия М. Крючковой косвенно подтверждается фактами, которые ранее каза�
лись необъяснимыми. Например, собственноручно написанный арестованным экс�
императором перечень вещей, которые он требовал вернуть ему; среди них ордена,
мундиры, шляпы. Значит, в какой�то момент «Петр III настолько воспрянул ду�
хом»?.. Другая загадка: почему при Павле I, которого неслучайно называли «рус�
ским Гамлетом», судьба тех, кого молва называла убийцами его отца (в том числе
и Алексея Орлова), «оказалась далеко не так плачевна, как можно было ожидать».
Значит, Павел получил убедительные доказательства их невиновности?.. Или от�
ношение к Федору Волкову Екатерины II, отмечавшей его особые услуги при ее
вступлении на престол. Во время ее коронации в Москве Волков простудился и
умер, успев поставить шествие�маскарад «Торжествующая Минерва». «Императ�
рица, — говорится в книге, — выделила на его похороны 1350 рублей (очень боль�
шая сумма по тому времени). Брат Федора Григорий Волков получил дворянскую
грамоту и герб, на котором были изображены атрибуты музы Мельпомены — кин�
жал, пропущенный в корону. Герб напоминал о главном спектакле Федора Волкова,
поставленном в Ропше 3 июля 1762 года, о театральной смерти Петра III».

Это основные контуры версии М. А. Крючковой. В книге подробно, со всеми
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логически допустимыми вариантами воссоздан каждый эпизод финала Петра III.
Сделано это с глубоким проникновением в предмет, опорой на обширный круг ис�
точников и литературы, психологически убедительно.

Вообще отношение автора к историческим фигурам отличается подчеркнутым
стремлением к адекватности. Понятно, это реакция на сложившуюся ситуацию,
когда писатели, публицисты, а то и ученые бросаются из одной крайности в дру�
гую. Так, после длительного периода огульного очернения Петра III многие приня�
лись лепить из него образ едва ли не идеального правителя и человека, а его вра�
гов рисовать исключительно черными красками. Объективно — по закону маятни�
ка, субъективно — из сочувствия к «несправедливо пострадавшему». При этом по�
рой игнорируются или искажаются факты. Например, некоторые авторы отрица�
ют пристрастие Петра III к спиртному, хотя существует немало свидетельств со�
временников на этот счет.

Понятно, что книга не «закрывает» тему смерти Петра III, да это и невозможно
из�за отсутствия достаточного количества надежных источников. Однако версия
М. Крючковой представляется весьма убедительной.

И еще один существенный момент. Отнюдь не идеализируя Екатерину II,
М. Крючкова в то же время не демонизирует ее. Например, она вполне допускает,
что Екатерина всерьез рассматривала вариант отправки своего свергнутого супруга
на его родину в Голштинию — в отличие от многих авторов, следующих такой ло�
гике: «Конечно, подозревать в Екатерине наличие морали и каких�то кровнород�
ственных табу „ненаучно“. Это только у нас есть мораль, а у нее не было. Это мы
жалеем Петра III как родного, а для нее убить представителя герцогского дома, к
которому она сама принадлежала по материнской линии, что воды напиться…» Та�
кая приверженность «презумпции невиновности» исторических фигур встречает�
ся не так уж часто и поэтому дорогого стоит.

Александр Неверов

«СМЕРТЬ ПРОШЛА, А ЖИЗНЬ НЕЙДЕТ…»

Галина Гампер «Черный квадрат вороны». Книга стихов. СПб.: СПбОО
«Союз писателей Санкт)Петербурга»; «Геликон Плюс», 2013.
Строка, вынесенная в заголовок, похожа на врачебную формулу. И, скорее всего,

она — удача поэта. В этом, отчасти, и странность поэтического ремесла — радовать�
ся трагическому стиху, как электростимулятору, который способен придать ритм
остановившемуся сердцу. А если еще выйдет на связь внимательный и способный
чувствовать читатель…

Впрочем, на него надежда совсем невелика. Пишущий сегодня, как отключен�
ный от аудитории диктор, произносит звуки сам для себя. Народу принадлежит
что�то другое — не поэзия.

Галина Гампер живет практически без иллюзий, если не считать таковой осозна�
ние жизни после смерти, как чуда: «…и живу покуда волей чуда, Волей чуда так вот и
живу». Но и жизнь, как бы это сказать, не вполне реальная. В «пограничном столбня�
ке», без детского, крестьянского, землепашного хода времени: «Было поздно еще,
хоть и рано уже…». Где они, регулярные визиты почтальона, жалобы заоконного
трамвая, трапезы, наступающие с боем часов, обязательства в записной книжке?
Душа живет отдельно от тела, с просроченной пропиской, и не может подтвердить
свое существование никаким документом (а никто и не просит), кроме стихов.

«Как осознать — была и вдруг не стала, Здесь нет меня, но где�то все же есть?»
Или: «Я знаю, что давно уже не там Живу, где значусь, где приштамповали». Назы�
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вайте это хоть последней свободой, от этой философской пилюли дышать легче не
станет: «Какой там Дух? Хотя бы воздуха… Так и того в заводе нет».

Пейзаж, как и полагается, с удовольствием аккомпанирует — петербургский, се�
верный: «Натянет тучу — ой, огромная, А из нее — вдруг солнца сноп. Оно само�то
не покажется …» Или замечательно точный штрих: «И медь монеты прямо в щель
— Так солнце село за Невою». Только вот непонятно, то ли упало оно в щель пуза�
той копилки, то ли провалилось сквозь дырявую подкладку Создателя: «Уже ка�
нун — и снова минус год». Да нет, в общем�то, понятно. К сожалению.

Ранние и поздние стихи поэта можно сравнить с утренними и вечерними мыс�
лями. Сменилось, правда, не суток время, а эпохи. Стихи свидетельствуют не
только о перемене исторической погоды, но и о том, каким образом человек осваи�
вается в новом возрасте, что остается в золотом осадке жизни. Тема богатая. Дос�
таточно сравнить поздние стихи Цветаевой, сворачивающиеся в тугой, колючий
жгут метафор, и стихи впавшего в простоту, как в ересь, Пастернака.

Я достал с полки первую книгу Галины Гампер «Крыши». Крылатый полет стро�
ки, распахнутость. Несмотря на драму домашнего заточения, чувство вовлеченности
и причастности: «Я не знаю упругость дороги И шершавых тропинок уют, Как шагают
счастливые ноги, Как в дороге они устают. Как блаженно ботинки снимают И по теп�
лой пыли босиком… Я их всем существом провожаю И завидую всем существом».

Не только по воле обстоятельств, но и по судьбе поколения Гампер была чита�
телем. Мы все были, прежде всего, читателями. Даже сезонные геологи и целинни�
ки, даже физики и полярники: «Я телевизор выключаю, Я в гости не зову друзей.
Я все читаю, все читаю Жизнь замечательных людей».

Жизнь переменилась круто. Дело не только в возрасте, болезнях и усталости.
Мы выпустили из рук культуру, или она отпустила нашу ладонь. Она не отзывается
больше эхом, не светит фонариком, не зазывает в вечность, скверный вкус кото�
рой нам уже отчего�то знаком. «О чем читать, когда сама себе сюжет? Что книги?
Будто ноги — есть ли, нет. Недалеко, хотя б и есть, на них уйдешь. Что книги эти?
Отгалдят, как молодежь».

Так все устроено. Печально, но, я бы сказал, и честно. Человек черпает силы из
самого себя. Иногда из общения с другим. Из свежего впечатления или слова. Для
поэта, впрочем, это одно и тоже. Удачные строки в этом смысле и впрямь спаси�
тельны: «Снегом заткано декабрьское окно, Но снаружи кто�то лунку продышал.
Чей�то глаз в ней просверкнул так зелено — Видно, мимо пьяный ангел пролетал».

Кто�то, попавший на эту книжку, не исключено, узнает в ней свой опыт и также
обрадуется трагической строке, как радовался ей поэт. Потому что «структура моря,
лирика и крови — одна и та же». Но вызвать к жизни море и кровь может только
чья�то пожизненная, галерная привязанность к стихотворчеству. Она была в начале,
осталась и в итоге. Мне при чтении сборника «Черный квадрат вороны» вспомина�
лись строки любимой автором Цветаевой: «Петь не могу!» — «Это воспой!»

Николай Крыщук

КОГДА ПЕНА ОСЕДАЕТ

Александр Большев. «Наука ненависти» (СПб., 2012); Олег Дервиз. «Мое
дело — защищать» (СПб., 2013).
Книга Александра Большева названа по�шолоховски — «Наука ненависти»: ав�

тор с научной рациональностью исследует природу «конфронтационно�невроти�
ческой ментальности», ненависти «с пеной на губах», которая «не подчиняется
рациональной логике»: «Объекты ненависти необходимы людям, чтобы возлагать
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на них ответственность как за собственные неудачи, так и за несовершенство зем�
ного бытия в целом. Ненавидящий индивид одержим иллюзией, что если устра�
нить ненавистное лицо (или явление), то сразу воссияет солнце благодати»; «Клю�
чевые события мировой истории отмечены печатью доминирования аффектив�
ной ненависти, которая, охватывая миллионы людей, становится регулятором их
поведения — в результате же происходят революционные катаклизмы и истреби�
тельные войны».

Лично мне, признающему массовые иллюзии главной движущей силой исто�
рии, подобные подкопы под ее «материалистическое понимание» всегда приятны.
Согласуется с концепцией Большева и мое представление об оборонительной мис�
сии иллюзий: они защищают нас от осознания нашей беспомощности перед не�
отвратимым миропорядком, — ведь гораздо приятнее считать причиной своих не�
счастий пусть могущественную, но все�таки устранимую фигуру или учреждение,
чем неустранимую природу вещей. Или, тем более, собственную природу: обруши�
вая громы и молнии на очередного врага, человек старается заглушить в себе либо
зависть к нему, либо ощущение, что и ему не чужды те же самые пороки.

В столь общей форме с идеями А. Большева, вероятно, согласятся многие, одна�
ко начинаешь невольно поеживаться, когда он начинает прилагать их к фигурам
сакральным. Героическое Кенгирское восстание в «Архипелаге ГУЛАГ»: «Делать
ножи и резать стукачей — вот оно!» «У Солженицына удивляет не сама по себе не�
нависть к стукачам, а откровенно невротический, исступленно�экстатический ее
характер — у других авторов „лагерной прозы“ мы ничего подобного не найдем». И
впрямь: на первом месте не радость свободы, но сладость мести. «Пикантность си�
туации придает то обстоятельство, что автор�рассказчик настойчиво презентирует
себя в качестве истинного христианина и не устает осуждать всякое насилие, осо�
бенно революционное». Но — «какие же стукачи — люди?!»

«Экстатическая радость в связи с массовой резней производит несколько
странное впечатление еще и потому, что непосредственными исполнителями кро�
вавой акции выступили в Кенгире блатари, уголовники — а к ним автор�рассказ�
чик во всех остальных разделах книги относится резко негативно. Более того: мы
узнаем, что в ходе кампании по уничтожению доносчиков погибло немало ни в чем
не повинных людей — их убили по ошибке, ибо блатари особо не церемонились и
не утруждали себя слишком скрупулезной проверкой. Но и это еще не все: оказы�
вается, что убийцы стукачей, молодые бычки�„боевики“, требовали за свою вред�
ную работу усиленного питания, а при отказе резали уже всех подряд — „Ведь на�
вык уже есть, маски и ножи в руках“. Но, с точки зрения рассказчика, это мелочи:
„…Несмотря на эти отклонения, общее направление было очень четко выдержано…“
А невинные жертвы, — лес рубят — щепки летят. Что уж говорить о степенях ви�
новности, о смягчающих обстоятельствах, — революционный суд знает лишь одну
меру — высшую».

И тут�то А. Большев заставляет еще глубже втянуть голову в плечи: солжени�
цынская ненависть «носит проективный характер»: «Самого рассказчика несколь�
кими годами ранее успешно завербовали в доносчики. …Он, убеждавший нас, что
доносчики не являются людьми и заслуживают смерти даже в том случае, если их
склонили к стукачеству побоями и издевательствами, сам встал на этот путь без
пыток и серьезного шантажа. Героя испугала всего�навсего угроза направить его в
более суровые условия, на Север.

…Правда, поначалу рассказчик соглашается „стучать“ лишь на блатарей: „Что ж,
блатари — враги, враги безжалостные. И против них, пожалуй, все меры хороши…“
Но это лишь попытка самооправдания. Еще одна угроза „кума“ — и рассказчик под�
писывает новым псевдонимом: „Ветров“ позорное обязательство доносить о гото�
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вящихся побегах любых заключенных, а не только блатарей. „О, как же трудно, как
трудно становиться человеком!“ От дальнейшего, уже безоговорочного и беспово�
ротного падения, связанного с регулярным доносительством, рассказчика спасает
чудо — каким�то загадочным образом „органы“ теряют всякий интерес к вновь за�
вербованному стукачу Ветрову».

«Казалось бы, — завершает А. Большев, — Солженицын, на себе испытавший,
как легко человек, грешное и несовершенное существо, способен стать на путь по�
рока, должен, опираясь на собственный опыт, призывать „милость к падшим“. В
действительности же все происходит с точностью до наоборот: он жаждет крови».
Но это, на мой взгляд, вовсе не отход от рациональности, а, напротив, рациональ�
ность без маски — стремление дойти до цели наиболее простым и надежным пу�
тем, и цель эта в данном случае — обретение чувства собственной безупречности,
дарующего право «праведной мести» своим обидчикам, на коих не должно пасть
даже легкого отблеска оправдания. Логика — она нужна лишь для того, чтобы
убеждать других, во внутреннем же мире пророка царит один закон — целесооб�
разность: все ужасы и поражения никогда не порождаются исторической законо�
мерностью, но исключительно злой волей врага. Можно бесконечно изображать
вечный наш бардак и кумовство в царской России, а потом объявить ее военную
катастрофу делом большевиков. Можно именовать успехи «большевицкой» инду�
стриализации дутыми, но, когда понадобится подчеркнуть военную бездарность
власти, уверенно ссылаться на декларируемое ею фантастическое количество тан�
ков и самолетов…

Ну, а если уж что�то, скажем, победу в войне у нее отнять невозможно (настаи�
вать, что это сам народ, вопреки власти, строил военные заводы, а потом стекался
в армии, решаются лишь самые рациональные), — тогда нужно без оглядки на фак�
ты гвоздить врага монбланами жертв: закидали�де трупами, за каждого убитого
немца отдавали три, пять, десять человек.

Но вот скромный журнал «Наука и техника» (№ 12, 2012), скучноватая статья
Я. Ефименко и А. Скулина «Потери в Великой Отечественной войне в разрезе ин�
формационной войны»: столько было, столько стало, столько эмигрировало,
столько умерло «естественной смертью», то есть не на поле боя, и в итоге 6,8 млн
убитыми и 4,4 млн. попавшими в плен и без вести пропавшими, итого 11,2 млн.
«Для Германии это число составляет 8 миллионов минимум. Прибавим к ним по�
чти полтора миллиона ее союзников и получаем соотношение потерь 1:18. Таким
образом, ни о каком закидывании мясом и соотношении потерь 10:1 речь идти не
может». Правда, данные Н. Савченко (http://www.solonin.org/other_poteri�vov�v�
zerkale), указывающие на огромную разницу в потерях мужчин и женщин, наводят
на мысль, что все было гораздо страшнее. Но из�за невротиков, жаждущих не зна�
ния, а мести, теперь уже не отделаться от убийственного для науки вопроса: а на
чью это мельницу?..

Как будто у советской власти мало истинных преступлений!
Прямо неловко читать в правозащитном журнале «Неволя» (М., 2012) статью

Александра Сидорова «Планета чудес»: «Не соответствуют действительности до�
мыслы о том, что через Колыму прошли „десятки миллионов“ заключенных. К со�
жалению, такая „статистика“ встречается даже у Варлама Шаламова. На самом
деле, по данным исследователей, с 1932�го по 1953 год в лагеря Колымы было за�
везено всего 740 434 человека, а общее количество осужденных к дате упразднения
„Дальстроя“ (1957 год) не превысило 800 тысяч человек. Из них умерших 120–130
тысяч, расстрелянных — около 10 тысяч человек».

Этого что, мало?!. Однако в сравнении с мифическими миллионами сотни тысяч
как�то вроде уже и не впечатляют — обычный итог пропагандистской неправды.
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Словом, начиная с главы «Диссидентский дискурс» и до конца «Науку ненавис�
ти» читаешь с грустью, но уже без шока. Такой пантеон — Владимир Буковский,
Давид Самойлов, Евгения Гинзбург, Анатолий Кузнецов, Владимир Войнович, — и
все они только люди, и чем больше они претендуют на непогрешимость, тем более
страстно обличают тиранов и их прислужников именно в тех грехах, к которым
причастны сами.

Скучно на этом свете, господа…
Впрочем, по мнению А. Большева, напротив, сделается скучно без праведников

с пеной на губах: «Да, движущей силой исторического процесса всегда были и ос�
таются до сих пор личности с дисфункциями, исступленно жаждущие избавления
от персональных травм и в силу этого устремленные к гармонизации бытия в це�
лом или отдельных его сторон».

Разумеется, не в нашей власти их остановить, однако в наших силах не служить
для них пушечным мясом хотя бы по доброй воле, напоминая себе почаще, что
наша судьба их волнует в последнюю очередь.

Зато я по�прежнему считаю их метод избавления от терзающей их жажды
вполне рациональным: рациональность определяется соответствием целей и
средств; есть рациональность мести и рациональность милосердия, одна рацио�
нальность помогает сражаться, другая — защищать.

Ее�то мы и наблюдаем в книге известного петербургского адвоката Олега Дер�
виза «Мое дело — защищать». Это обычная биография советского человека, ро�
дившегося в начале 30�х, то есть для любой другой европейской страны — неверо�
ятная. Сначала ссылка отца, принадлежащего к громкому роду фон Дервизов, затем
блокада, эвакуация, отторжение от власти, рожденное, как всегда, не из собствен�
ного опыта (детям все кажется нормой), а из рассказов друга семьи «о чудовищ�
ных зверствах красных»: «...уже тогда я понял, что существующая власть враждеб�
на мне и всем, кого я считал своими». Но — молодой человек избирает делом жиз�
ни не путь ненависти к государству, провозгласившему классовую ненависть
основой всего сущего, а путь защиты людей от ненависти, — избирает трибуну
«для использования почти совсем забытых в официальном обиходе понятий „ми�
лосердие“, „совесть“, „достоинство“ и т. п. Конечно, эти понятия клеймили как
свойственные исключительно „буржуазному“ или „абстрактному“ гуманизму», — и
все�таки адвокату «порой удавалось вернуть этим забытым или извращенным по�
нятиям их исконный смысл».

Нынешний руководитель Агентства по защите прав потерпевших сам удивляет�
ся: «почему большевистская власть, прихлопнув адвокатуру сразу после октябрь�
ского переворота, с приходом нэпа все же разрешила ей существовать? Ну ладно, до�
пустим, при нэпе было можно, но потом�то, в 30�е годы почему сохранили? Вот ком�
мунистический Китай обошелся без адвокатуры, и ничего, все были довольны, даже
такие строгие по отношению к своим нарушителям прав человека левые интеллекту�
алы на Западе. Загадка, подобная многим другим и, видимо, неразрешимая».

Второе лицо Комитета адвокатов в защиту прав человека временами замахива�
ется на самое святое: «Но кто и когда наконец в России поднимется против судеб�
ного произвола в защиту прав тысяч, если не миллионов простых людей, совер�
шенно не интересных как Западу, так и отечественным высоколобым либералам?
Вот куда было бы заглянуть доблестным нашим правозащитникам — в районные
суды, посмотреть на рядовые дела… Но помилуйте, господа! Это же так скучно, все
эти мелкие драки мелких людишек между собой: то ли он побил, то ли его побили.
Все равно треть России по тюрьмам и лагерям перебывала, одним больше, одним
меньше — какая разница!»
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Обладатель нагрудного знака «За верность адвокатскому долгу», однако, и здесь
верит в человека, думает, что дело в каком�то недопонимании: «Правозащитники
же наши не понимали, да и сейчас, по�моему, не понимают, что сделать правоза�
щитное движение по�настоящему массовым или, во всяком случае, пользующимся
массовой поддержкой можно, лишь в равной мере отстаивая не только политиче�
ские, но и экономические и социальные права».

Мудрый Эдип, разреши…
А я вам не скажу за всех правозащитников, но если говорить о личностях, жаж�

дущих, по Большеву, избавиться от персональных травм, то защита человеческой
плотвы с ее микроскопическими притязаньицами на скромное счастьице, — это
как�то не воодушевляет: ведь мы невольно измеряем масштаб собственной лично�
сти масштабом наших врагов. Борьба с властью нас возвышает и исцеляет от чув�
ства собственной мизерности, борьба же с мелкими прохвостами, страшными
лишь своей массой, невольно ставит и нас на один уровень с ними.

Книга О. Дервиза чрезвычайно интересна конкретными «делами» (хотелось бы
побольше!), но самое интересное в ней — сам автор, годами отдававший жизнь спа�
сению неизвестных ему людей и так и не разочаровавшийся в своей миссии:
«Успех по надзорному делу приносил ни с чем не сравнимое чувство удовлетворе�
ния, — ведь удавалось помочь добиться справедливости людям, у которых практи�
чески ни на что не осталось надежды».

Адвокату бы Ульянову так врачевать свои персональные травмы! Однако он
предпочитал куда более радикальные и широкомасштабные средства личного ис�
целения и массового уничтожения.

Александр Мелихов

П и л и г р и м

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

РОССИЙСКИЕ

ПАЛОМНИКИ У СВЯТЫНЬ

ГРЕЦИИ.
(Хождение за пять морей)

В 1990 году древнерусские ладьи «Вера», «Надежда» и «Любовь»,
отбыв из Петрозаводска, совершили с молодыми христианами на борту первое за

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году в
Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университе�
та. 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 рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт�Петербург�
скую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт�Петербургской духовной академии.
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послереволюционный период паломническое путешествие в Святую землю. Участ�
ники плавания посетили христианские святыни Турции, Греции, Кипра, побывали
в Палестине и закончили свой четырехмесячный путь в Египте восхождением на
Синайскую гору. Доставленные обратно в Мариуполь, три деревянные ладьи па�
русно�весельного типа благополучно перезимовали на местном причале, и весной
1991 года их стали готовить к новому морскому походу.

А в течение зимы участники этого исторического перехода жили воспоминани�
ями об увиденном; некоторые из них даже выплескивали переполнявшие их чув�
ства на бумагу. В результате рождались очерки, статьи, книги, написанные в жанре
паломнических «хождений», авторы которых следовали правилам, не свойствен�
ным прочей «изящной словесности»1. Вот как определял эти принципы один из
россиян, путешествовавший по Европе в 1820�х годах: «Достопримечательности
представлявшиеся, и некоторые обстоятельства сего вояжа излагаемы были, со�
гласно впечатлениям и соображению, сокращено, единственно для вспомощество�
вания памяти, временем и отдалением помрачаемой. Украшения и пополнения,
изыскиваемые воображением, чужды были плану сего журнала, при скудном запа�
се средств вспомогательных. Тщательные наблюдения и ученые изыскания не со�
гласовывались ни с расположением духа, ни с целью путешественника. Почему
статистическое описание государств и характеристика их народов уступили место
изложению предметов очевидных. Изображая оныя, сочинитель выпустил многие
обстоятельства и подробности, не для всех занимательные»2.

Эти cтpoки побуждали участников нового паломнического путешествия, совер�
шенного летом 1991 года, снова взяться за перо, чтобы не пропал втуне тот опыт,
который они обрели в течение нового, трехмесячного плавания к христианским
святыням Средиземноморья. В течение долгих лет мы гордились, что «наши гра�
ницы на замке», не понимая, что это мы сами сидим под замком. Сегодня смешно
прорубать новое «окно» в Европу, в то время как весь цивилизованный миp, пере�
секая границы, пользуется «дверью». И когда проржавевший замок упал, тысячи
российских пилигримов устремились в паломнические путешествия, как это было
вплоть до самого начала Первой мировой войны. И если на глаза будущим путеше�
ственникам попадутся эти очерки, то, как писали в старину, «автор награжден бу�
дет, если читатель его записок найдет некоторое развлечение между обыкновенны�
ми занятиями и будет невзыскателен; а путешественник соотечественник — хотя
малое напутство в направлении по тому же пути»3.

Подготовка к плаванию. Мариуполь

Как и в прошлые годы, душой и организатором нового паломничества стал гене�
ральный директор фирмы «Карелия�TAМП» (Творческая ассоциация междуна�
родных программ) Виктор Дмитриев (Петрозаводск). На этот раз девизом палом�
ников стали слова из книги Деяний апостольских: «Решено было плыть нам в
Италию» (Деян. 27, 1): участники нового похода намеревались посетить христиан�
ские святыни Греции, а затем отправиться в Италию.

К началу июля 1991 года в Мариуполь стали стекаться из разных городов стра�
ны будущие паломники; всего их набралось около шестидесяти человек. На этот

1 Георги В., Августин (Никитин), архимандрит. К Святой земле под парусом «Надежды». Петро�
заводск, 1992.

2 Горихвостов Д. Записки россиянина, путешествовавшего по Европе с 1824 по 1827 гг. Т. 1. М.,
1831. С. III–IV (предисловие).

3 Там же. С. VI (предисловие)
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раз в их число вошли два свяшеннослужителя: отец Леонид Тимашев, протоиерей
Петропавловского собора в Казани, и архимандрит Августин (Никитин), доцент
Санкт�Петербургской духовной академии (автор этих строк). В числе паломников
был также президент Духовно�просветительного общества «Радонеж» Евгений Ни�
кифоров (Мocквa) со своими коллегами; благодаря их стараниям на одной из ла�
дий была устроена звонница, и звуки колоколов сопровождали самые важные со�
бытия в жизни нашей небольшой флотилии.

Как и прежде, паломники испросили благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II на это начинание. И вот в Петрозаводск, в
штаб�квартиру миссии «Золотой век», в рамках которой проводилась паломни�
ческая акция, пришла телеграмма, текст которой гласил: «Помошь Божия да сопут�
ствует вам в ваших путешествиях. Патриарх Алексий».

9 июля на пристани, где были пришвартованы три ладьи и сопровождавшие их
яхты «Русь» и «Украина», был отслужен молебен перед отплытием, который возгла�
вил благочинный Мариупольского округа Донецкой епархии протоиерей Николай
Марковский, настоятель мариупольского xpaмa во имя святителя Николая Чудо�
творца — покровителя мореплавателей. Накануне по городскому радио было объяв�
лено об отплытии паломников, и поэтому на пристани собралось много верующих,
которые передали на борт ладий свечи, записки о здравии и об упокоении своих
близких, с просьбой помолиться у гробницы святителя Николая в Бари (Италия).

На следующий день под колокольный звон начался переход ладий по Азовско�
му морю; как и год назад, наша парусная эскадра отправилась в паломническое пла�
вание из Мариуполя. В XIX столетии основной поток богомольцев в Святую Зем�
лю шел из Одессы, реже — из Таганрога. Но один из наших предшественников со�
общает, что на своем пути в Палестину он оказался у тех берегов, откуда мы начали
свое морское путешествие. В 1793 году иеромонах Саровской пустыни Мелетий
писал: «Плавание наше началось 4 сентября, и 6�го числа, по причине тихого вет�
ра, немного далее половины в Азовском море находились; в полунощи же восстав
сильный противный ветр, принудил нас обратиться вспять, и положить якори
против греческого нового селения Палестры, находящегося близ Мириополя. Тут
мы обуревались двои сутки»4.

За время зимней стоянки ладей в Мариуполе на борту появился новый участ�
ник плавания. Им стал кот Матроскин, который незаметно влился в состав членов
экипажа, и мы уже не представляли себе предстоящее паломничество без его учас�
тия. Переход через Азовское море он перенес легко, не отделяясь от коллектива и
действуя по принципу «как все». И когда посреди моря с одной из ладий молодые
пилигримы начали нырять в воду, чтобы освежиться, Матроскин мужественно
прыгнул вслед за ними, но, к счастью, был вовремя выловлен из морской пучины.

Керчь

Переход до Керчи занял немного времени, и вот снова с колокольным звоном
ладьи швартуются у городской набережной. «В эти дни гостями керчан стали учас�
тники кругосветной экспедиции „Золотой век“, прибывшие в Керчь из Петроза�
водска, — сообщалось в местной прессе. — В составе экспедиции три древнерус�
ские ладьи „Вера“, „Надеждам, „Любовь“, яхта „Русь“ и яхта „Украина“ из Мариу�
поля. Ладьи снабжены звонницами, оснащены такелажем по старинным чертежам,

4 Путешествие во Иерусалим Саровския общежительные пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и
1794 году (вторым тиснением). М., 1800. С. 2.
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на каждой ладье по 16 весел»5. В Керчи нам предстояло пробыть несколько дней, и
члены экспедиции приняли участие в праздновании Дня рыбака. Они организова�
ли катание детей и взрослых на своих весельных ладьях. «Керчане от души жела�
ют участникам экспедиции успешного проведения благородной миссии, крепкого
здоровья и попутного ветра»6, — таким напутствием заканчивалась заметка в газе�
те «Керченский рабочий».

14 июля, в воскресенье, в керченском кафедральном соборе Св. Иоанна Предте�
чи, выстроенном еще в византийскую эпоху, паломники присутствовали за Боже�
ственной литургией, которую возглавил автор этих строк, в сослужении с местным
священником отцом Романом Теплым и нашим «корабельным» священником от�
цом Леонидом. По окончании литургии благочинный Керченского округа настоя�
тель местного храма протоиерей Леонид Никитин совершил таинство крещения,
которое приняли шесть участников предстоящего плавания; в силу разных причин
они не смогли сделать это ранее.

Интересна история древнего храма, где совершалось это таинство. Заложенная
в X веке, церковь Св. Иоанна Предтечи является единственной из византийских
церквей Северного Причерноморья, чудом уцелевшей среди множества историче�
ских превратностей. Одни правители сменяли других, а xpaм по�прежнему стоял
незыблемо на прежнем месте. В ХIII веке в Керчи обосновались генуэзские купцы,
назвавшие этот город Черкио.

В 1299 году Черкио разгромили ногайские татары; в ХIII–ХIV веках церковь
Иоанна Предтечи была превращена в мечеть, — о ней упоминал под 1334 годом
знаменитый арабский путешественник Ибн�Батута, побывавший у ее стен. Бывший
храм возвышался над окружавшими его постройками и при турках, которые уко�
ренились здесь в конце XV века. В 1771 году турецкую Керчь взяли русские войс�
ка. Весть о появлении в проливе русской эскадры вызвала в лишенной гарнизона
Керчи панику. Все турки и часть татар бежали на кораблях в Турцию; основная мас�
са татар ушла к Кафе. Русских встретила в городе горстка греков, армян и грузин7.

Посетивший Керчь в первые годы XIX века писатель Н. И. Сумароков сообща�
ет, что вокруг церкви Иоанна Предтечи в изобилии валялись «частицы мрамор�
ных колонн, капителей и необработанные онаго куски»8. В первые годы русского
правления бывшая церковь Св. Иоанна Предтечи снова была обращена в право�
славный храм, а в 1842 году к церкви, по проекту архитектора Александра Дигби,
была пристроена колокольня, сохранившаяся до настоящего времени.

Весьма символично, что этот архитектор был уроженцем Италии — страны,
куда предстояло идти нашим ладьям. Этот талантливый архитектор родился в
1758 году на севере Италии, но почти всю свою жизнь проработал в России. Не
найдя себе применения на завоеванной австрийцами родине, двадцативосьмилет�
ний зодчий приехал на юг России. Он paбoтал в разных городах на юге страны, а с
1830�го по 1843 год подвизался в Керчи в должности городского архитектора. По
его проектам был выстроен целый ряд сооружений, в том числе и церковных: ко�
локольня церкви св. Иоанна Предтечи (1842), а также колокольня Троицкой церк�
ви (1843) (снесены после 1945 года)9. В 1990 году керченские власти передали
древний храм Св. Иоанна Предтечи местной православной общине, и с тех пор там
не прекращается поток богомольцев. Множество местных прихожан посещало

5 Маленко Ю. На древней ладье по проливу // Керченский рабочий. № 136. 16 июля 1991 г.
6 Там же.
7 Воронов А. А., Михайлова М. Б. Боспор Киммерийский. М., 1983. С. 74.
8 Там же. С. 73.
9 Там же. С. 84.
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наши ладьи в течение тех дней, что они стояли у керченской набережной. Они пе�
редавали свечи и записки — «к мощам Николая Угодника».

18 июля, в день, когда Русская православная церковь празднует обретение чест�
ных мощей преподобного Сергия Радонежского, наши корабли отошли от керчен�
ского причала. Таможенные и пограничные формальности позади, и вот на палубе
появляется смышленый кот Матроскин; во время досмотра он спрятался под парус
и сидел там не шелохнувшись, видимо, догадываясь, что на него «не выправлены
бумаги» и что он не «задекларирован». Отважный кот безропотно переносил тяго�
ты путешествия; во время качки в Черном море он, как и все, страдал морской бо�
лезнью; его травило после того, как он наелся сырого картофеля. Но это всё было
еще впереди, а на следующее утро с моря можно было различить купола ялтинско�
го храма, еще через некоторое время на солнце засияли золотым блеском главки
церкви, стоящей у перевала «Байдарские ворота». После десятилетий запустения
она вновь была открыта в 1990 году, и полным ходом шла ее реставрация.

Вот показался Форос: это был последний мыс на нашем пути в прибрежной ак�
ватории; от Фороса наша парусная флотилия взяла курс в открытое море, и вряд
ли кто�либо из паломников мог представить, что ровно через месяц, когда мы бу�
дем у мощей святителя Николая в Бари, в Форосе начнутся те три дня, «которые
потрясли мир»…

Троя

…В Мраморном море, у одной из ладей волнами разбило деревянное правило
(руль). Впрочем, это испытание выпадало и на долю наших предшественников.
Как писал адмирал А. С. Шишков, в 1776 году проходивший со своей флотилией
на пути из Кронштадта в Константинополь Мраморным морем, «ветер беспрестан�
но переменялся; вдруг из самого тихого делался самым крепким, и между тем как с
одной стороны стихал, с другой с новой лютостью начинал свистать, так что при
малейшей неосторожности в уборке парусов мог сломать мачты»10. Что же служит
причиной такого неспокойствия? По мнению адмирала Шишкова, «причиной сему
полагать должно сего моря берега: течение воздуха иногда препинается, иногда же,
вырвавшись из ущелин, тем сильнейшее приобретает стремление»11.

Но вот Мраморное море позади, и ладьи, миновав Дарданеллы, начинают оги�
бать турецкий берег. Где�то здесь, слева по ходу судов, за холмами лежит легендар�
ная Троя. Сложилось устойчивое мнение, что лишь благодаря поискам, предприня�
тым Генрихом Шлиманом в XIX столетии, стало известно о местоположении Трои.
А между тем русские паломники издавна упоминали об этом городе в своих запис�
ках. Вот что сообщает, например, иеромонах Bapлaaм, следовавший в 1712 году из
Царьграда в Иерусалим: «С тех богазов (турецк. проливов. — Авт.) вышедши в море
болшее, повратихомся влево и приидохом в Трою или в Троаду миль 15, еже прежде
некогда град бе превелик, греческими и латинскими историками описанный, в нем
же святой апостол (Павел. — Авт.) Христа проповедал и Евтихия отрока, падшего от
окна, воскресил, яко Деяния святых апостол повествуют, ныне же весма есть пуст и
ничто же в нем не обретается, кроме едини фундаменты»12.

10 Записки адмирала А. С. Шишкова, веденные им во время путеплавания его из Кронштадта в
Константинополь. СПб., 1834. С. 38.

11 Там же. С. 38.
12 Перегринация или путник, в нем же описуется путь до св. града Иерусалима, и вся святая мес�

та, от иеромонаха Варлаама, бывшего тaмo в 1712 г. // Чтения в Обществе истории древнос�
тей зоссийских (ЧОИДР). 1873. Кн. 3. С. 56.



230 / Петербургский книговик

НЕВА  7’2014

В записках отца Варлаама речь идет о событиях, связанных с проповеднической
деятельностью апостола Павла, который дважды посетил Тpoaдy. Bo время своего
второго миссионерского путешествия он остановился здесь со своими учениками,
«и было ночью видение Павлу; предстал некий муж, македонянин, прося его и
говоря: приди в Македонию и помоги нам» (Деян., 16, 9). А на обратном пути, во вре�
мя третьего миссионерского путешествия, апостол Павел снова побывал в этом го�
роде, и автор книги Деяний апостольских пишет, что апостол Павел и его спутники,
«пойдя вперед, ожидали нас в Троаде... В первый же день недели, когда ученики со�
брались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий
день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи» (Деян. 20, 5, 7–8).

Однако последуем за иеромонахом Варлаамом, который «от Трои пойдохом в
Митилин, остров миль 40, в нем же опочивают мощи св. Геогрия, митрополита
Митилинского»13.

Остров Лесбос

Первый греческий остров, показавшийся на нашем пути, был Лесбос (в древно�
сти — Митилин), и 26 июля, под звон колоколов, ладьи и яхты сопровождения
пришвартовались в гавани Митилини — главного города острова. Античный гео�
граф Страбон (I век) сообщал, что «в Митилене две пристани; полуденная неприс�
тупна для трирем, но может свободно вместить 50 мелких судов; северная обширна
и глубока; она закрыта насыпью»14. Капитаны наших ладий предпочли воспользо�
ваться той гаванью, которая «обширна и глубока», и после выхода на берег палом�
ники отправились на осмотр местных достопамятностей.

От античного времени здесь остались развалины амфитеатра; в кафедральном
соборе особо почитается икона св. мученика Георгия. Церковная история острова
богата событиями; о некоторых из них упоминается в руководстве, составленном
для богомольцев, следовавших из России в Палестину. «На Митилене в царствова�
ние Феодосия Младшего, в эпоху III Вселенского собора (431) епископствовал св.
Акакий, а в IX веке, в царствование Феофила иконоборца — митрополит Геор�
гий,— сообщается в этом путеводителе по святым местам Востока.— Св. церковь
7 ноября празднует память 33 мучеников, пострадавших за Христа на Митиленe»15.

Находясь на морских путях из Черного моря в Средиземное, остров был объек�
том притязаний многих властителей. Дo середины XV века он был под греческим
управлением, но в 1464 году был турецким султаном »Мугамедом вторым подвер�
жен турецкому игу, в коем и доселе состоит»,16 — сообщалось в 1786 году в одном
их российских описаний островов греческого Архипелага. Российский флот пы�
тался освободить остров от турецкого ига, и, как повествуется в том же «Описа�
нии», главный город — Митилена — «в 1772 году был атакован российскими войс�
ками с моря и с берега; войска турецкие прогнаны в крепость, предместие взято,
пристань завладена, один из 70�ти пушечный корабль, другой еще строящийся, и
заложенная большая галера сожжены»17.

13 Там же. С. 57.
14 Всеволожский Н. С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь,

Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в
1836 и 1837 годах. Т. 1. М., 1839. С. 345.

15 Павловский А. А. Иллюстрированный путеводитель по святым местам Востока. Кн. 2. СПб.,
1903. С. 11–12.

16 Коковцев М. Г. Описание Архипелага и варварийского берега. СПб., 1786. С. 25.
17 Там же. С. 26.



Петербургский книговик / 231

НЕВА  7’2014

Внимание путешественников до сих пор привлекают в Митилене мощные кре�
постные стены, которые помнят многие баталии на этом острове. Когда�то жители
Лесбоса славились как умелые корабелы: «Остров сей изобилует множеством ле�
сов, на строение морских судов способных»18, — сообщалось в «Описании» 1786
года. В начале XIX века здесь все еще трудились династии корабелов, и русский
мореход Павел Свиньин в 1819 году писал: «Древний Лесбос ищет преимущества
пред собратьями своими за то, что снабжает их судами, кои строит из лесов своих
и острова Тассо»19.

Но постепенно строевой лес был сведен, и в дальнейшем русские паломники
уже не упоминают о корабельной традиции, бытовавшей на острове. Вот что
пишет о Митилинах Н. С. Всеволожский: «Всё, что я успел увидеть на Митилене,
это множество развалин и остатков древности, разбросанных по городу и в окрест�
ности его; но со всем усилием воображения нельзя составить из них ничего
целого. Тут искаженный барельеф, там фриз, великолепная колонна, и часто целые
статуи закладены в стену простого дома кабачка или конюшни. На всяком шагу
встречаются изящные остатки, напоминающие, что ´ была Греция и чего она ли�
шилась»20.

Впрочем, в то время Лесбос не терял своего очарования, и, по словам того же
русского автора, «остров этот прекрасен. На нем много гор, рощей, текучих вод.
Померанцевые, лимонные, шелковичные и всякие плодовитые деревья растут на
нем в изобилии»21.

Остров Хиос

Пребывание наших паломников на Лесбосе также было кратковременным, и в
тот же вечер капитаны ладий взяли курс на следующий греческий остров — Хиос.
Этим путем следовали в Святую землю многие наши предшественники; плавание
иеромонаха Варлаама в 1712 году чуть было не закончилось трагически: отчалив
от берегов Лесбоса, богомольцы под тем островом «бурею презельною (премно�
гою. — Авт.) и волнами всю нощь носимы бехом, но молитвами Пресвятыя Бого�
родицы спасохомся от погибели и пойдохом радующеся в Хию миль 100»22.

Наши ладьи шли тем же путем, что и корабль, на котором плыл апостол Павел во
время своего 3�го миссионерского путешествия. В книге Деяний апостольских
говорится о том, что апостол Павел со своими спутниками «прибыли в Мити�
лину. И, отплыв оттуда, в следующий день остановились против Хиоса» (Деян. 20,
14–15).

Что сообщают путеводители начала ХХ века об этом острове? Перелистывая ста�
рые страницы, можно узнать, что на Хиосе в III веке, в царствование императора Де�
кия, был умерщвлен за исповедание Христа мученик Исидор. «От Митилина до ост�
рова Хиос верст сто, здесь покоится прах мученика Исидора»23, — писал в начале
XII века игумен Даниил. И хотя мощи св. Исидора были вывезены с острова венеци�
анцами в XII веке, его память здесь по�прежнему почитается. «За городом (город
Хиос — столица острова. — Авт.) на горе есть монастырь Богоматери, коего церковь
замечательна своими мозаиками; она построена императором Константином Моно�

18 Там же. С. 26.
19 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб., 1819. С. 221.
20 Всеволожский Н. С. Указ. соч. С. 347.
21 Там же. С. 344.
22 Перегринация… иеромонаха Варлаама. С. 56.
23 Книга хожений. С. 206.
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махом. В III веке здесь пострадал от нечестивого царя Декия за исповедание веры
Христовой св. мученик Исидор»24, — читаем в одном из паломнических изданий.

В течение нескольких столетий остров Хиос находился под турецким управле�
нием, хотя был населен в основном греками. В начале XVIII века здесь побывал
иеромонах Ипполит Вишенский, который и сообщает об этом, приводя турецкое
название острова — Сакиз. «Во граде Сакизи или Хион живут христиане, мало тур�
ков, церковь сто семьдесят, за городом монастиров четыре»25, — пишет он. Вот к
этому «граду Сакизу» и подошла наша паломническая эскадра, встав на рейде
вблизи пассажирского порта. Сегодня здесь кипит жизнь; мимо маяков при входе
в гавань беспрерывно снуют мелкие суда и большие морские паромы. А вот как
выглядела эта гавань в начале XVIII столетия: «Сакиз у острове на море, остров ве�
лик зело, под городом не имат места суднам, тилько у воде каменним муром (сте�
ной. — Авт.) обведено, поверх муру идет вода, когда море играет, тилько едни пу�
щени ворота, когда судна уходят»26, — повествует отец Ипполит.

Вте годы православные греки чувствовали себя на Хиосе относительно свободно
в своей религиозной жизни; турецкие власти не препятствовали деятельности хра�
мов и монастырей. Это наглядно видно из записок иеромонаха Ипполита Вишенско�
го, который продолжает свой рассказ об этом острове. «Из Сакизу ходили до монас�
тыря Успения Пресвятой Богородицы, — пишет отец Ипполит. — Монастырь высоко
на горе… игумен имеет братий с полтораста, вся братия з рукоделиями живут, каж�
дый имеет садок, огород, маслице, виноград, и з того одеваются... Пришли в церковь
и кланялись иконе Пресвятой Богородицы чудотворной, и мощам св. Иоанна Пред�
течи... Есть св. мученика Харитона, святых 40 мучеников частички есть, у кресту есть
Животворящего древа часть. Глава св. Евфимия Великого, глава св. мученика Евст�
ратия, глава св. апостола Филиппа, глава св. апостола Тимофея. Там поклонившися
угодникам Божиим, пошли еще вышее в монастырь, годин с две ходу; есть там
церковь у камне выбита, храм всех святых; там схимники живали. И с той горы на
полдень видно Афонские горы и монастыре... В том монастиру есть на що глянути; и
там поклонившеся игумену и братии, пошли до Сакизу, до корабля своего на море»27.

В XVIII веке, как и ранее, Хиос имел некоторую автономию, и турецкое правление
не действовало разрушительно на церковные традиции. В одном из русских описа�
ний этого острова, относящемся к середине XVIII века, читаем о том, что Хиос «из�
древле был управляем собственными владыками, считался между самыми богатей�
шими островами в Эгeйском море и гордился тридсятью изрядными городами»28.

Эти сведения подтверждаются записками, сделанными насельником Матронин�
ского монастыря иноком Серапионом. Побывав в столице острова в 1710 году, он по�
сетил тамошние храмы и монастыри, о чем и сообщил своим читателям: «Сей город
Хиос такожде другие города превосходит; есть бо велик весьма и украшен, церквей в
нем самих христианских имеется 300, только с теми, что и по домам имеются, и он
протягается наипаче садами, — повествует отец Серапион. — За сим городом, под го�
рою, есть греческий монастырь хорош весьма и весь каменный; бо в тех странах все
каменное строение; и в том монастыре братий до двухсот»29.

24 Путеводитель по Святой Земле. Одесса, 1886. С. 21.
25 Пелгримация или путшественник честного иеромонаха Ипполита Вишенского во святой град

Иерусалим. М., 1877. С. 24.
26 Там же. С. 24.
27 Там же. С. 24–25.
28 Коковцев М. Г. Описание Архипелага и варварийского берега. СПб., 1786. С. 32.
29 Путник или путешествие во Святую Землю Матронинского монастыря инока Серапиона 1749

года // ЧОИДР. 1873. Кн. 3. С. 87.
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Но в историю острова Хиос, лежащего вблизи турецких берегов на путях в Сре�
диземноморье, постоянно вплетались военные события. Именно здесь, около это�
го острова, российский флот в екатерининскую эпоху обрел славу в знаменитом
Чесменском сражении (1770). Русские паломники, посещавшие этот остров после
русско�турецкого сражения, общались с греками, которые были очевидцами Чес�
менской битвы. Один из них — насельник Саровской пустыни иеромонах Меле�
тий, побывавший на Хиосе в 1793 году, писал: «Чесменский залив или гавань, чрез
пролив, который в том месте не широк, противно лежит устьем своим Хиосской
крепости. Здесь в 1770 году 26 июня сожжен был россиянами весь турецкий флот.
Сказывал мне один хиосский житель, сидя со мною на набережной площади, про�
тив помянутого залива, который был у нас в виду, что та ночь, в которую горели
корабли, представлялась превращением света. Пушечная стрельба, как страшные
громы ударяли, от горящих же и возжигающихся кораблей весь окружавший нас
воздух как бы в пламени был и горел, равным образом кипение морское, шумящий
ветер и тяжелый запах от горящих материй, великий трепет и ужас производили.
Отрывки от кораблей, дерево и железо, поныне на берегах чесменских находят»30.

Еще одна любопытная находка была сделана на остров Хиос в 1770 году. Как со�
общает греческий морской офицер Егор Павлович Метакса, находившийся на
службе в российском флоте при Ф. Ф. Ушакове, «в прошедший поход графа Орло�
ва�Чесменского (1770 год. — Авт.) один русский офицер нашел древний саркофаг,
называемый гробницей Гомера, который и ныне находится у нас в С. Петербурге, в
саду графа Строганова»31.

Весть о победе при Чесме быстро обошла всё Средиземноморье. Лейтенант рос�
сийского флота Сергей Плещеев, находившийся в 1772 году в плавании у берегов
Палестины, сообщал о том, что победа эта была затем закреплена и турецкому фло�
ту был нанесен большой урон. Находясь на корабле, «именуемом „Тартар“ о двад�
цати пушках», стоявшем в гавани древней Акры, С. Плещеев «уведомлен был, что
пришедшая из Кипра фелюка привезла следующие известия: что российский флот
высадил десант в острове Хио и что множество взято призов нашими крейсерами,
чему в Акре народ весьма радовался, ибо они все считает себя счастливыми, что
вспомоществуются противу турок россиянами»32. Правда, Чесменская битва не
была решающей, и остров Хиос по�прежнему оставался в руках турок.

Что же касается нашего прибытия на остров Хиос, то оно было тихим и мир�
ным. Рано утром 27 июня ладьи вошли в живописную бухточку, на берегах которой
угнездилась небольшая деревушка. Гостеприимство местных жителей было на ред�
кость щедрым: владелец местной таверны пригласил всех паломников отведать
турецкого кофе. Благодаря российскому флоту сегодня это единственное «турец�
кое присутствие» на острове, и как знать, быть может, жители острова решили вы�
разить свою особую благодарность потомкам русских флотоводцев?

С тех далеких времен многое изменилось, и местные жители с удивлением на�
блюдали, как пилигримы из многострадальной России кусок за куском кладут са�
хар в маленькие чашечки. Как объяснить хозяевам наши тогдашние, начала 90�х
годов, проблемы? Как перевести им фразу из беседы двух паломников — москвича
и мариупольца: «Наши талоны не подходят к вашим купонам»? А ведь когда�то

30 Путешествие во Иерусалим Саровския общежительные пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и
1794 году (Вторым тиснением). М., 1800. С. 318.

31 Записки флота капитан�лейтенанта Егора Метаксы (1798–1799 гг.). Пг., 1915, C. 31.
32 Дневные записки путешествия из архипелагского, России принадлежащего острова Пароса в

Сирию... российского флота лейтенанта Сергея Плещеева в исходе 1772 года. СПб., 1773.
С. 69.
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вопрос с продовольствием решался на флоте проще, правда, были и такие, напри�
мер, способы. Вот что писал участник Средиземноморской кампании 1807 года
Г. М. Мельников: «4 апреля пришло на рейд задержанное фрегатом „Венус“ авст�
рийское двухмачтовое судно, на коем находящийся сахар весом 318 1/2 пуд при�
знан был призом; почему вице�адмирал Сенявин, для доставления выгод нашим
oфицерам, позволил им разобрать сей сахар, внеся в призовую cyммy за каждый
русский фунт 25 турецких паров, каждая же пара, по пребывающему в сие время
года денежному курсу, равнялась одной российской копейке»33. Но и нас, сирых и
убогих, ожидал сюрприз: в этой деревеньке состоялась встреча с местным батюш�
кой, который одарил паломников бумажными иконками.

Днем, в разгар жары, жизнь на острове замирает и слышен лишь треск цикад. По�
этому было решено совершить краткий прибрежный переход до столицы острова —
города Хиоса. В 1836 году этим же путем следовал русский иеромонах Аникита (в
миру — князь Ширинский�Шихматов): «Продолжая плавание большею частью при
неблагополучных ветрах, — пишет он, — к вечеру укрылись от крепкого противного
ветра, зашед на остров Хио, на рейду пространного города того же имени»34.

С моря столица острова предстает сегодня как нагромождение современных
бетонных деловых зданий и отелей, среди которых видны купола храмов, возве�
денных также из бетона, Есть здесь и бывшая мечеть — следы былого турецкого
владычества. В гавани среди больших греческих лайнеров на рейде приткнулся не�
большой морской паромчик, соединящий Хиос с турецким полуостровом Чешме.
Лишь старинные монастыри, окруженные кипарисами, да остатки крепости у моря
придают живописный вид панораме города.

Православные паломники продолжали посещать Хиос после того, как на остро�
ве воцарилось спокойствие. Новые подробности о жизни православных греков на
острове можно почерпнуть из записок того же иеромонаха Мелетия, который пе�
редал рассказ очевидца о Чесменской битве. Вместе с другими богомольцами он
прибыл в гавань Хиоса в ноябре 1793 года, и, сойдя на берег, русские паломники
направились на поклонение местным святыням. «Православные поклонники, в
числе коих и я находился, пошли в церковь Пресвятой Богородицы, именуемой
„Кехаритомени“ (Благодатная), откуда по окончании божественной службы вы�
шед, прохаживались на торжищи и по набережной, — пишет отец Мелетий. — Тут я
услышал, что хиосцы содержали тогда в честь св. Архистратига Михаила недель�
ный пост, воздерживаясь от всего скоромного, и что такие же седмичные посты
сохраняют пред днями Воздвижения Честнаго Креста и св. великомученика Ди�
митрия Солунского. И сии произвольные поста по архипелагским точию (только.
— Авт.) островам и по некоторым местам матерой (материковой. — Авт.) земли
бывают. Во всей же Греции они не обыкновенны, яко не узаконенные церковью»35.

Интересны сведения о числе православных храмов на острове; ведь, по сообще�
нию отца Серапиона, их было около трехсот, если считать домовые церкви. А для
общественного богослужения в городе, как писал отец Meлетий, «греческих церк�
вей считается более 10, католических же менее половины. Полуденная загородная
сторона украшается вертоградами, кои обведены невысокими каменными стена�
ми»36. Любопытны и этнографические зарисовки любознательного инока: «Посе�

33 Мельников Г. М. Дневные морские записки. Ч. 1. СПб., 1872. С. 122.
34 Жмакин В., свящ. Путешествие иеромонаха Аникиты по святым местам Востока в 1834–

1836 гг. СПб., 1891. С. 104.
35 Путешествие во Иерусалим Саровския общежительные пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и

1794 году (Вторым тиснением). М., 1800. С. 47–48.
36 Там же. С. 316.
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ляне, коих я видел в городе (Хиосе), снаружи похожи на наших сельских дьячков,
волосы носят долгие и в бородах, нравом представляются смирны»37 — так закан�
чивает отец Мелетий свой рассказ об этом острове.

Мирные картины, описанные русским иноком, вскоре снова сменились насили�
ем, после того, как в 1821 году началось восстание греков против турецкого ига.
Особенно трагичными были события на Хиосе; они вошли в историю греко�турец�
ких отношений как «Хиосская резня». В 1822 году турки начали жестоко карать
всех греков, сочувствовавших повстанцам; жители Хиоса искали убежища в мона�
стырях, но обители были подожжены, и пламя уничтожило несколько тысяч чело�
век. Всего погибло около 23 тысяч человек, 47 тысяч было обращено в рабство, и
только 5 тысяч человек успели спастись бегством.

Некоторое время спустя, в том же 1822 году, греческие повстанцы начали жечь
турецкие корабли; в гавани Хиоса Константин Канарис взорвал адмиральский ко�
рабль, после чего турецкий флот поспешил укрыться в Дарданеллах38. А в 1824 году
Канарис сжег турецкий броненосец у острова Камос.

Русские паломники, высаживавшиеся в гавани острова Хиоса, устремлялись в
местный храм на богослужение. «6�го числа (мая 1836 года. — Авт.), в день отда�
ния праздника праздников (Пасхи. — Авт.), утром поспешил я в город Сакис в
храм к Божией службе, — писал иеромонах Аникита, — и, к великой радости ду�
ховной, отслушал часть утрени и потом Божественную литургию, в церкви доволь�
но благолепной во имя св. великомученика Георгия, одной уцелевшей от железной
сокрушительной руки турецкой, отяготевшей над сим городом и тяжко весьма, так
что пали под нею и стали развалинами до 300 церквей (по словам нашего корабле�
плавателя) со многими иными зданиями»39.

Столица острова издавна была резиденцией Хиосского митрополита, и ее
нередко посещали русские богомольцы. В 1845 году на Хиосе побывал отец Парфе�
ний, принявший монашеский постриг на Афоне. Направляясь с Афона в Иеруса�
лим, он вынужден был остановиться на острове на 8 дней, «по причине неблагопо�
лучной погоды». «В течение сих дней, — пишет иеромонах Парфений, — часто
посещали святые церкви, особенно Митрополию, которая освящена во имя св.
мучеников Мины, Виктора и Викентия. И смотрели на развалины Хиоса: видно,
что велик и прекрасен был град; а ныне в развалинах, ибо пострадал в 1821 году от
безбожных турок»40.

Казалось бы, снова на острове воцарилась идиллия. И действительно, в запис�
ках одного из русских паломников, относящихся к 1859 году, читаем, что Хиос —
«это самый красивый из всех островов, мимо которых мы проходили. Великолеп�
ная долина простирается возле города; она усеяна деревнями, засажена деревьями
и покрыта самой роскошной растительностью. Дорога окружена отлогими зелены�
ми холмами, на которых монастыри и каменные здания самой красивой построй�
ки. Вообще южная часть острова Хиоса считается самою населенною из всех ост�
ровов Архипелага, самою плодородною и красивою»41.

Но жителей Хиоса ждало новое испытание: в 1881 году землетрясение разру�
шило на острове множество зданий. Вот что увидел здесь священник из Житомира
А. Коровицкий, посетивший Хиос в 1889 году: «Первое, что бросается путнику в

37 Там же. С. 316.
38 Теплов В. Граф Иоанн Каподистрия президент Греции. СПб., 1893. С. 13.
39 Жмакин В., свящ. Указ. соч. С. 104.
40 Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Св. земле постриженика

Святыя Афонския горы инока Парфения. М., 1856. Ч. 4. С. 3.
41 Записки паломника (1859 г.). СПб., 1860. С. 252–253.
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глаза — это твердыни генуэзской крепости. Умели строить древние. Землетрясение
на Хиосе в 1881 году разрушило массу зданий, в том числе и православную церковь
и патриаршее подворье, но стены крепости уцелели; они и теперь еще тянутся на
значительном расстоянии по самому берегу моря, охраняя когда�то левую сторону
города»42. Но все же со времени землетрясения прошло уже несколько лет, и следы
разрушения в городе были не столь заметны, и священник А. Коровицкий отметил
в своем дневнике: «После землетрясения город уже значительно обстроился, хотя
и есть еще целые улицы в развалинах; выстроена на месте разрушенной обширная
каменная церковь. Мы посетили ее; церковь чудная; в ней три престола; стены ук�
рашены очень хорошей живописью; три хрустальные ручной работы паникадила
должны при вечернем богослужении доставлять храму особенное благолепие»43.

Особенно понравился житомирскому батюшке старинный иконостас, чудом
уцелевший во время землетрясения; вот что он пишет о нем: «Иконостас перенесен
из разрушенной церкви, очень древней работы и живописи; иконостас очень вы�
сок, в два яруса... в одном из приделов помещена очень старинная икона святителя
Николая в ризе и большом киоте... В украшениях храма преобладает самой тонкой
работы мрамор, мраморные колонн, увенчанных прекрасной чудной работы капи�
телями, довершают то отрадное впечатление, которое производит этот храм на пут�
ника»44. Особый интерес вызывают те строки в сообщении православного пасты�
ря, в которых он повествует о тех пожертвованиях, которые шли из России на ост�
ров Хиос. «Посреди церкви устроена сень (балдахин); на ней есть несколько икон,
изображающих события из истории страданий Спасителя, — отмечает он, — ико�
ны писаны в России и кем�то из русских пожертвованы сюда; из России же по�
жертвована и плащаница очень ценная»45.

...Уже смеркалось, когда, «пробыв в Хиосе, и снявшись с якорей, паки начали
мы продолжать путь свой». Причем положение наше было сходным с той ситуаци�
ей, которую описывал сто с лишним лет назад, до нашего появления у берегов Хио�
са, священник А. Коровицкий: «Снялись мы с якоря в 6 часов вечера. Капитан бес�
покоится; ночь темная и не особенно тихая, а между тем приходится идти по само�
му опасному месту в Архипелаге и лавировать между маленькими островками и
подводными камнями, на которые нередко попадаются пароходы. Авось пройдем
счастливо, Бог будет милостив к нам»46.

Остров Миконос

Всю ночь и часть следующего дня бежала наша паломническая эскадра под па�
русами по Эгейскому морю. К вечеру 28 июля на горизонте показались пустынные
берега острова Миконос. Лишь кое�где виднелись одинокие каменные строения.
Но первое впечатление оказалось обманчивым. Войдя в уютную бухточку, наши
ладьи стали на рейде в виду главного и единственного города, носящего то же на�
звание, что и остров. Перед нами неожиданно предстал сохранившийся до наших
дней кусочек старой Эллады: деревянные домики, кофейни, нависающие над зали�
вом, небольшие церковки, а также целая вереница старинных мельниц, которые
являются символом острова и притягивают сюда многочисленных туристов.

Русские паломники издавна обращали внимание на их характерные силуэты, и

42 Коровицкий А., свящ. Дневник паломника. Житомир, 1891. С. 20.
43 Там же. С. 20.
44 Там же. С. 20.
45 Там же. С. 20.
46 Там же. С. 21.
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один из наших авторов в своих записках под 1859 годом отмечал, что берега гре�
ческих островов «усеяны ветряными мельницами, имеющими на Востоке не тот
вид, какой в Европе. Небольшая каменная башня, ярко выбеленная, снабжена кры�
льями из парусины в виде круглого веера: парусина натягивается на железные кру�
ги, прикрепленные к железным мехам так, что можно управлять ими при всяком
ветре, уменьшать и увеличивать их площадь, по усмотрению и надобности»47. Не�
повторимая архитектура Миконоса произвела огромное впечатление на всемирно
известного архитектора Ш.�Э. Корбюзье, посетившего остров в 1933 году.

«В Микано все занимаются и помышляют об одной торговле»48, — писал в
1819 году русский мореход Павел Свиньин. Эти строки могли выйти из�под его
пера после знакомства со своеобразной лоцией греческих островов, изданной в
Санкт�Петербурге в 1786 году. Вот что сообщалось там о Миконосе: «В западной
части острова есть небольшая пристань и немалая к северу выдавшаяся рейда для
военных судов довольно способная... На оном острове около пяти тысяч, которые
все греки, имеют своего епископа, довольно просвещены и, обращаясь непрерывно
в мореплавании, торгуют произведениями других островов, перевозя на своих су�
дах разные товары из Египта в Царьград, Черное море и в набережные европейс�
кие города. О сем острове баснословят древние, будто на оном Геркулес побил мно�
жество кентавров»49.

Из�за позднего времени у нас не было возможности выполнить необходимые
формальности для посещения этого живописного городка, но все же, спустив
шлюпку на воду, некоторые паломники «самочинно» добрались до берега и посети�
ли местные церковки, придающие Миконосу неповторимый аромат древности.
Несмотря на воскресный день, береговые власти предприняли «энергичные меры»
для возвращения наших «пешеходцев» на борт ладий, и мы «простояли всю ночь
на якоре за противным ветром, но сообщения с берегом уже не имели». После это�
го небольшого приключения было решено на острова более не заходить, а напра�
виться в гавань Пирея, чтобы посетить греческую столицу.

Пирей

Афины и Пирей давно уже слились в один мегаполис; в пассажирской гавани
Пирея стоят огромные белоснежные лайнеры, а в грузовой — разноцветье флагов
многих стран мира. А еще в 1836 году Н. С. Всеволожский, побывавший здесь, пи�
сал: «Купеческие суда очень редко заходят в Афины, потому что торговли там
нет»50. В те годы еще чувствовались тяжкие последствия турецкого господства, ко�
торое было сброшено в ходе освободительной войны 1821–1831 годов.

А в начале 1880�х годов перед отечественным путешественником Михаилом
Верном предстала иная картина: «Почти вся торговля Греции, которая всецело ве�
дется морем, сосредоточилась в Пирее, что и объясняет необыкновенный рост
этого города, бывшего еще недавно деревушкой»51, — писал он. О некоторых этапах
роста порта Пирей читаем у того же автора: «В 1835 году Пирей состоял из дюжи�
ны несчастных лачуг, построенных на зловонном болоте. Но едва был дан толчок и
один греческий коммерческий дом выстроил здесь складочный магазин, как Пи�
рей вырос с поражающей быстротой. В 1860 году это уже был довольно значи�

47 Записки паломника (1859 г.). СПб., 1860. С. 253.
48 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб., 1819. С. 221.
49 Коковцев М. Г. Описание Архипелага и варварийского берега. СПб., 1786. С. 20–21.
50 Всеволожский Н. С. Указ. соч. С. 366.
51 Верн Михаил. Прогулка по Средиземному морю. М., 1883. С. 226–227.
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тельный город, с оживленной гаванью. Во время оккупации Пирея французскими
войсками, в тот год, когда союзный флот блокировал Севастополь, адмирал Тинан
много способствовал украшению Пирея, он разбил сквер, выровнял и вымостил
много улиц, улучшил порт и т. д. В 1874 году Пирей уже настолько разросся, что
стал вторым городом после столицы в королевстве»52.

B те годы, когда Mиxаил Верн побывал в Пиpee, тaм находилась русская воен�
но�морская база, здесь ремонтировались и заправлялись корабли. А под Афинами,
на берегу тихой бухты размещался русский морской госпиталь. «Наша эскадра уст�
роилась совсем как дома, — пишет Верн, — на берегу выстроили баню, сараи для
шлюпок и очистили место для купания команды, где какой�то предприимчивый
грек открыл ресторанчик. Матросы очень любят Пирей; плавая по другим портам
Средиземного моря, они постоянно твердят: „Эх пора бы на покой!“, понимая под
словом „покой“ — Пирей»53.

Но некоторые из русских моряков обретали здесь вечное упокоение. В Пирее
имеется кладбище Анастаси (Воскресенское), где еще в 1970�х годах был русский
участок. Образован русский погост был «Ее величеством королевой эллинов Оль�
гой Константиновной» — представительницей российской царской фамилии, вы�
шедшей замуж за греческого короля и пользовавшейся в Греции большим уваже�
нием. Когда в Греции произошел переворот и к власти пришли «черные полковни�
ки» (1967), русский участок был ликвидирован почти полностью, но могильные
плиты, к счастью, сохранились: ими были облицованы стены кладбищенской цер�
кви. Вот несколько надписей с плит: «Матрос 1�й статьи команды канонерской
лодки „Черноморец“ Петр Нестеренко, умер 17 января 1890 года», «Машинный
квартирмейстер 1�й статьи самостоятельного управления Василий Галкин, скон�
чался 15 марта 1903 года, эскадренный миноносец „Император Николай I“».

Но не все русские могильные холмики были снесены в те годы. Некоторые из
них удалось отстоять благодаря отцу Тимофею — греческому священнику кладби�
щенской церкви. Среди захоронений, которые остались нетронутыми, могила ка�
питана корпуса флотских штурманов Мелентьева, коллежского советника, врача
Попова, генерал�лейтенанта князя Кантакузина, командира эскадренного броненос�
ца «Император Николай I» капитана первого ранга Комарова, сестры милосердия
Буториной, протоиерея Крахмалева.

При ликвидации погоста останки с русского кладбища хотели свезти на город�
скую свалку, но отец Тимофей не дал этого сделать. Как свидетельствуют очевидцы
тех событий, он упал на колени перед могильщиками, отбил кости у «гробных та�
тей» и захоронил их, сложив в одно брезентовое полотно, в склепе, примирив всех
их перед Богом и уравняв, без различия чинов и званий. В те годы архимандрит
Тимофей был наместником монастыря Агиу Параклиту (Святого Духа Утешителя)
и заведовал русским старческим домом — так назван приют, расположенный в
пригороде Афин. Русских там почти уже нет, обитают всё больше старые нищие
греки, бездомные люди, не имеющие ни родных, ни близких. В те годы отец Тимо�
фей уже был очень стар, хотя и деятелен; бодрость сохранил, но годы брали свое:
он редко посещал русское кладбище, но все еще совершал богослужения в русской
церкви в Афинах — в последнее воскресенье каждого месяца.

Сегодня набережная гавани Пирея плотно застроена многоэтажными домами, и
кафедральный собор Св. Троицы, стоящий на берегу, выглядит довольно скромно.
Здесь есть еще несколько православных храмов; некоторые из них были выстрое�

52 Там же. С. 235–236.
53 Там же. С. 224.
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ны на русские средства, отпущенные для этой цели в 1843 году. В одной из них по�
бывал русский художник И. Захаров, совершавший путешествие по Греции в сере�
дине XIX века. «Не успел я съехать на берег, а обедня уже началась, — пишет он. —
Прихожу в церковь, вижу: такой же иконостас, такие же иконы, и служба как у нас,
только напев другой и на греческом языке, но что для меня показалось странным,
это места, поделанные у стен для каждого человека не для сидения, а просто пере�
городки (стасидии. — Авт.)»54.

Сегодня внутри пирейских храмов почти ничего не изменилось, разве что у
престола стоит микрофон, а на стенах развешаны динамики. Но снаружи всё вы�
глядит по�новому: теплоходы под флагами разных стран теснятся у причалов; в
Пирее есть консульства Панамы, Швеции, Норвегии, Финляндии, Мальты, Филип�
пин. И вряд ли здесь найдется место для совершения чина водосвятия, при кото�
ром присутствовал И. Захаров 6 января 1850 года, в день празднования Богоявле�
ния. «После обедни священная процессия тронулась на берег моря с образами и
хоругвями, при почетном карауле, — продолжает русский художник. — По прибы�
тии на приготовленное место начался молебен. Место, где назначено было погру�
жать св. крест в воду, окружили полураздетые греки, как на берегу, так и в лодках,
ожидая с нетерпением минуты погружения креста. Лишь только архиерей подошел
к воде и погрузил крест в море, со всех сторон полураздетые греки нырнули в воду
отыскивать крест, потому что, по обычаю, кто первый достанет его, тому честь и
слава. Трижды архиерей опускал крест, и трижды его доставали. Когда церемония
тронулась на берег, я, не видав приготовлений к выстрелам, подумал про себя: не�
ужели у греков в такой торжественный день не бывает пушечной пальбы, когда у
нас и в деревнях стреляют на Иордане из ружей? На деле оказалось, что в Пирее не
имеется ни одной пушки, но зато с русского корвета началась пальба, и праздник
совершился с большой торжественностью»55.

Афины

Туристы, посещающие Афины, спешат в Акрополь, а паломники — в кафедраль�
ный собор. Афинский собор сооружен по образцу крестовокупольных храмов; он
известен под названием «Большая Митрополия» (сооружен между 1842–1862 гг.).
Снаружи собор удивляет необычным сочетанием западной и византийской архи�
тектуры. О его интерьере рассказывает известный отечественный палестиновед
Ф. Палеолог, побывавший в Афинах в 1890�х годах: «Собор очень красив и просто�
рен; украшен богатой иконописной живописью и фресками; везде блестит в нем
мрамор и позолота, — пишет русский автор. — Находящиеся внутри его, по обе
стороны, колоннады, придают ему величественность и в то же время античную лег�
кость. С левой стороны собора помещается великолепный мраморный саркофаг
над прахом погребенного здесь вселенского патриарха, мученика Григория V. Всё в
этом прекрасном храме говорит о величии Божием и влечет душу к молитвенным
излияниям»56.

В Афинах примечательно и здание бывшего Старого кафедрального собора;
ныне это церковь Панагия Горгопико (или св. Елевферия) — низенькое темное ку�
польное здание, сложенное из античных и византийских блоков с рельефами и
древними надписями. Среди больших бетонных зданий, окружающих эту церков�

54 Путевые записки русского художника И. Захарова, собранные во время путешествия по Рос�
сии, Турции, Греции, Италии и Германии. Ч. I. СПб., 1854. С. 74.

55 Там же. С. 74–75.
56 Палеолог Ф. Русские люди в обетованной земле. СПб., 1895. С. 114.
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ку, она кажется островком, оставшимся от древней Византии. «Афинские церкви
немногочисленны и незначительны. От множества языческих храмов, обращенных
в церкви, от множества христианских церквей, сохранилось немного жалких
остатков»57, — писал в конце XIX века русский путешественник М. П. Соловьев.

И действительно, хотя в Афинах в турецкое время было сооружено до ста
небольших храмов, главным образом базилик, со сводчатым или деревянным
покрытием, сохранилось всего лишь 25 построек58. Так, на строительство нового
кафедрального собора в Афинах (Большой Митрополии) пошли камень и кирпич
от семидесяти разобранных старых церквей и часовен59. А многие из тех, что
остались, существуют благодаря помощи, пришедшей в XIX веке из православной
России. В 1843 году Россия выделила сто тысяч рублей на восстановление в Гре�
ции разрушенных церквей и иные вспомоществования по церковной части. По�
ловина этой суммы была покрыта за счет контрибуций, полученной Россией от
Турции.

Так, например, были выданы деньги на восстановление афинских церквей: в
Кифисии (1834–1837), в Амбелокипи (1840), церкви Св. Ирины (1847) в монасты�
ре Кессариани и ряда других. Кроме того, значительные суммы были переданы
афинскому викарному епископу Неофиту для восстановления других храмов60.
Деньги были израсходованы к 1852 году; распорядителем этих средств было рус�
ское посольство в Афинах. Значительные средства были израсходованы на заказы
греческим мастерам, изготовлявшим церковную утварь, писавшим иконы, а глав�
ное — на возобновление и ремонт десяти греческих церквей и на строительство че�
тырех новых храмов.

Всякий иностранец, прибывший в Афины, стремится в первую очередь посе�
тить знаменитый Парфенон. О нем написаны тонны книг; его не могло разрушить
время, но в 1687 году при осаде Акрополя, превращенного турками в крепость�ме�
четь, венецианцы выстрелом из пушки сумели разрушить этот античный памят�
ник; ядро попало в пороховой склад. Русский путешественник Владимир Давыдов,
побывавший здесь в 1835 году, пишет: «Мечеть, построенная турками внутри Пар�
фенона, употребляется теперь как кладовая для дорогих обломков. Стены храма
немало искажены крупными надписями разных его посетителей; особенно много�
численны имена русских моряков; было бы гораздо лучше, если бы их не было
столько»61.

Побывали у стен Акрополя и наши паломники. И здесь, к взаимному удивле�
нию и радости, автор этих строк встретился с группой студентов из Петербургской
духовной академии, которые оказались в Афинах проездом; вечером они теплохо�
дом отправлялись на остров Крит по приглашению одной из местных православ�
ных общин.

Опустившись с Акрополя, наши туристы обычно направляются в сторону Мона�
стираки, с его длинными рядами лавок. Но, не доходя до этого шумного торжища,
можно остановиться и осмотреть небольшую крестовокупольную церковку Сотира
ту Алику (в русских документах XIX века она называется церковью Преображения
Господня), сооруженную в ХIII веке недалеко от Акрополя. Эта церковь была вос�
становлена в 1835–1837 годах на русские средства. Инициатор реставрации — грек
Г.�А. Катакази сообщал в Санкт�Петербург, что он хочет «дать греческому прави�

57 Соловьев М. П. По Святой земле. СПб., 1897. С. 315.
58 Полевой В. М. Искусство Греции. Новое время. М., 1875. С. 43.
59 Там же. С. 212.
60 Там же. С. 213.
61 Путевые записки, веденные в 1835 г. Владимиром Давыдовым. Ч. 1. СПб., 1839. С. 225.
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тельству первый пример восстановления церквей»62. Таким образом, первая рес�
таврация памятников византийской архитектуры в Афинах была произведена рус�
ским посольством; это была самая значительная работа, целиком осуществленная
усилиями русского посольства.

Активное участие и попечение реставраторам оказывал архимандрит Иринарх
(Попов), бывший наместник Толгского монастыря Ярославской епархии, а с 1833�
го по 1836 год — глава Афинской миссии63. Восстановленное здание прослужило
как русская церковь до 1847 года, после чего в распоряжение русского правитель�
ства была передана церковь Сотира ту Ликодиму (Св. Никодима).

Для того чтобы посетить эту церковь, наши паломники направились в центр
Афин — на площадь Синтагма. Вот какой она была в конце XIX века: «Самое краси�
вое место в Афинах — это площадь, которая замыкается с одной стороны дворцом,
с других сторон зданиями лучших отелей, — повествует Михаил Верн. — Так как на
площади скрещиваются четыре улицы, то она почти всегда оживлена, а сквер, раз�
битый в середине, полон детьми с их боннами»64.

Посмотрев на живописную церемонию смены караула у могилы Неизвестного
солдата и здание Парламента (бывший Старый дворец), мы направились по улице
Филэллину к зданию русской церкви. Еe строительство, а точнее, перестройка на�
чалась в середине XIX века, когда, по словам того же автора, «столица Греции была
в таком плачевном состоянии, что не составила бы гордости самому захолустному
уезду России»65.

Воздвигнутая в XI веке, эта церковь была разрушена в 1780 году турками и вос�
становлена попечением русского архимандрита Антонина (Капустина), тогдашнего
главы Афинской миссии. К выполнению живописных работ в этой церкви были
привлечены немец Л. Тирш и итальянец В. Ланцас66. Вот как выглядела русская
церковь в Афинах в конце XIX века: «Наибольшим изяществом внутри и снаружи
отличается русская церковь Св. Никодима, отделанная заново в 1852 году и окон�
чательно украшенная архимандритом Антонином, — писал один из русских палом�
ников. — Церковь пятиглавая, средний купол на высоком тамбуре, внутри распи�
сана по золотому полю орнаментами и медальонами. Живописные и архитектур�
ные работы исполнены немецкими мастерами: работают дешево и прилично. Гре�
ческая королева нередко присутствует при совершении литургии. Служба проис�
ходит с редким благолепием и стройностью»67.

Вскоре после восстановления этого храма Грецию посетил известный деятель
Русской православной церкви — архимандрит Порфирий (Успенский) — богослов,
востоковед, лингвист. В мае 1854 года он был гостем архимандрита Антонина, ко�
торый был чем�то схож с архимандритом Порфирием: «благообразный, умный,
ученый и вдобавок эллинист»68. В сопровождении отца Антонина apxимандрит
Порфирий посетил русскую церковь в Афинах и, как церковный писатель, отме�
тил основные события, связанные с ее историей.

«Недалеко от королевского дворца я видел церковь нашего посольств; недавно
возобновленную, но еще не освященную и расписываемую внутри художником из
Мюнхена г. Тиршем, — сообщал отец Порфирий. — На месте этой церкви или близ

62 Полевой В. М. Указ. соч. С. 214.
63 Жмакин В., свящ. Указ. соч. С. 124.
64 Верн М. Указ. соч. С. 258.
65 Там же. С. 258.
66 Полевой В. М. Указ. соч. С. 214.
67 Соловьев М. П. По Святой земле. СПб., 1897. С. 315.
68 Порфирий (Успенский), архимандрит. Книга бытия моего. Т. V. СПб., 1899. С. 224.
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нее, по соображениям и исследованиям отца архимандрита Антонина, в дохристиан�
ские времена находился лицей философа Аристотеля и потому место сие именова�
лось Ликодим. По истечении нескольких веков греческая царица Ирина, родившая�
ся в Афинах, воздвигла тут церковь Спаса; эта церковь с 1651 года слыла в народе уже
под именем Никодима, вместо Ликодима. Неизвестно, когда она была покинута и
обветшала так, что в ней не совершалось никакое священнослужение. В этом запус�
тении застал ее архимандрит Антонин и с 1852 года начал возобновлять ее, предва�
рительно открыв и осушив многие подземелья ее, в которые сходил и я»69.

Сегодня русских прихожан в этой церкви очень мало, но все же расписание бо�
гослужений при входе в храм составлено на русском языке. Этот храм посещают
также и греки, выехавшие за последние годы из России.

Вернувшись в Пирейскую гавань, где стояли наши ладьи, мы встретились с со�
отечественниками: нашими гостями были члены экипажа яхты «Эдлен», построен�
ной в Ростове�на�Дону и прибывшей к берегам Эллады. В числе участников плава�
ния на борту этой яхты находились судовой священник — иеромонах Викентий
(Пазюк), насельник Свято�Иоанно�Богословского монастыря (что под Черновца�
ми) и председатель православного братства Св. Иоанна Богослова Юрий Аксенов
(Москва). К этому времени о наших парусных ладьях и яхтах с духовенством на
борту стало известно на грузовых теплоходах, прибывших в Пирей из нашей стра�
ны, и мы получили приглашение прибыть на один из них и освятить его.

1 августа три судовых священника — протоиерей Леонид, иеромонах Викентий
и автор этих строк — отправились в грузовой порт Пирея на ладье «Надежда».
Пришвартовавшись к борту научно�исследовательского cyдна «Антарес» (порт
приписки Одесса), мы взошли на борт, где нас встретил старший помощник капи�
тана. Отец Викентий приготовил всё необходимое для освящения судна; на палубе
собрались члены экипажа во главе с капитаном; в руках у них были зажженные
свечи. Освящение судна было предварено краткой проповедью, в которой объяс�
нялся смысл этого чинопоследования, а по его окончании члены экипажа ознако�
мились с историей флотского духовенства в России.

Корабельные священники

Первый корабль (а не малая ладья) в России был построен по приказанию царя
Алексея Михайловича (1645–1676), и русский флаг стал развеваться на водах Кас�
пийского моря70. При этом же государе были составлены наказы гражданского
благочиния, писцовый и корабельный71. Но подлинное становление корабельного
дела началось в период правления Пeтра I (1682–1725). C 1696 года он стал пра�
вить единодержавно и смог направить большие средства на строительство кора�
бельной флотилии. Тогда же было составлено положение о деятельности морского
духовенства. По высочайшему повелению Петра I от 8 апреля 1719 года на каждое
военное судно, как бы оно ни было мало, должен был назначаться особый священ�
ник; в расписании личного состава на судах, содержащемся в Морском уставе, от�
дельный священник полагался даже для такого судна, экипаж которого исчислялся
не сотнями, а только десятками, Но на практике дело было поставлено таким обра�
зом, что отдельные священники назначались только на более крупные суда — ко�
рабли и фрегаты, а небольшие суда имели одного священника для нескольких.

69 Там же. С. 224–225.
70 Описание посольства, отправленного в 1659 году от царя Алексея Михайловича к

Фердинанду II, вeликoмy герцогу Тосканскому. М., 1840. С. V (предисловие).
71 Там же. С. I (предисловие).
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Пребывание священнослужителей на корабле ограничивалось в основном толь�
ко временем летней навигации. С наступлением осени большинство иеромонахов
возвращалось в Александро�Невский монастырь (Санкт�Петербург), и только тре�
тья часть всего состава задерживалась при кораблях. Оставшиеся на зиму во фло�
те иеромонахи исполняли духовные нужды матросов, иногда заменяли в городах
приходских священников или совершали по приглашению частные требы, а иногда
прикомандировывались к морским госпиталям.

Обязанности священника на корабле заключались в совершении ежедневных
молитв и праздничного богослужения, произнесении поучений «словесных или на
письме», посещении, утешении и напутствовании больных. Морской устав и инст�
рукция требовали от священника постоянного присутствия на корабле для неопус�
тительного совершения богослужения и участия в ежедневных молитвах.

Порядок совершения ежедневных молитв на корабле был определен в особой
«книжице корабельной молитвенной», которая многократно и в большом количе�
стве экземпляров издавалась как для армии, так и для флота. На заглавном листе
книжицы было напечатано: «Указ всем в войске российском обретающимся выш�
ним и нижним служителям Православно�кафолическия веры, коим образом, и в
которое время по вся дни должны приносить Господу Богу моления. А которыя
иных законов (инославные. — А. А.) в службе обретаются, те по своим уставам, од�
нако в то ж время».

Дневная молитва совершалась «с торжественностью»: на столе поставлялась да�
роносица со Святыми Тайнами и две или три иконы, «на которых письмо видно бы
было», но было запрещено ставить много складных икон «по всякого воли», а тем
более зажигать много свечей: «во еже б кораблю коего повреждения не учинить».

В «Уставе Морском» предполагалось, по крайней мере на некоторых кораблях,
наличие церкви и совершение литypгии. «Ha котором корабле, — говорится в
Уставе, — определена будет церковь, тогда священник должен онyю в добром по�
рядке иметь, и в воскресные и празднуемые дни, ежели жестокая погода не поме�
шает, литургию отправлять». Это видно и из приложенного к Морскому уставу
«реэстра священническим настоящим вещам», где показана походная церковь с
предметами, необходимыми для совершения литургии: антиминсом, священными
сосудами и т. д.

Но Св. Синод решительно высказался против совершения литургии на кораб�
лях и поэтому в «Инструкции флотским священникам» предписал: «в воскресные
дни и праздничные вечерню, утреню и дневныя молитвы корабельные, вместо ча�
сов, читать, и кроме сего ничто же». ОТ этого постановления Св. Синод не отказал�
ся даже и после того, как сам государь Петр I выразил желание иметь на одном ко�
рабле походную церковь: 16 июня 1721 года в Синод поступило прошение князя
А. Д. Меншикова, в котором он просил прислать, согласно указу царского величе�
ства, антиминс «с принадлежащею утварью» на корабль «Фридрик�Штат» в поход�
ную церковь, в которой был уже поставлен иконостас.

Св. Синод ответил на это очень почтительным письмом, что он не находит воз�
можным допустить совершение литургии на корабле по следующим основаниям:
«Понеже на корабле, во время морского волнения, бывает не малое как прочему,
так и разливающимся вещем колебание, от чего иногда и пролитие случается, ка�
ково и Пречистым Тайнам, в литургии совершаемым, случиться может, чего со�
блюсти, хотя бы и всячески по должности священнослужители тщалися, нужной
великаго волнения случай не допустит, также и частое престола разбирание, по
нужде случающееся, не без повреждения бывает, и в хранении оных Таин великая
есть опасность: ибо по святым правилам, ежели что от Святых Таин небрежением
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пролиется, лишен бывает священнослужитель сана своего, паче же и самая хрис�
тианства должность понуждает всемерно оныя Святыя Тайны, яко святейшую
вещь, соблюдать и хранить, да николиже пролиется; не хранящие же того смертно
согрешают. Чего ради Святейший Правительствующий Синод общим согласием за
благо рассудили: довольствоваться во флоте, кроме литургии (которой за оною
важностью совершаемой тамо быть опасно), прочими церковными службами, и
без антиминса отправляемыми; а для которой потребны паче, то есть для причас�
тия, требуется литургия, того требующие могут быть сподоблены, и без такого зело
опасного на корабле литургисания, запасными Святыми Тайнами, которыя при об�
ретающихся во флоте священниках всегда бывают»72.

Изданные при Петре I уставы и инструкции вменяли в особую обязанность
флотскому священнику следить за тем, чтобы тяжелобольные были своевременно
напутствованы Св. Тайнами. В связи с этим деятельность священника находилась
в тесной связи с деятельностью корабельного врача. Когда священник шел со Свя�
тыми Дарами к больному для причащения, его провожал с подобающей честью
офицер; вблизи того места, где проходил священник и где совершалось причаще�
ние больного, запрещалось сидеть или стоять с покрытой головой, допускать
крик, шум и курить.

Чтобы священник не отвлекал матросов от порученной им работы, круг его обя�
занностей был точно ограничен с твердым указанием: «больше ни в какие дела не
вступать, ниже что по воли и пристрастию своему затевать». Келейное правило он
должен был читать тихо в своей каюте, не привлекая к этому никого из членов
экипажа, «дабы чтением патрикулярным помешки и препятия в делах общих кора�
бельных не делать».

Устав стремился упрочить авторитет священника на корабле. Поэтому он требо�
вал прежде всего от самого священника, чтобы он своим поведением служил при�
мером для других, «прилежал к непорочному, трезвому и умеренному житию, не
прельщал людей непостоянством или притворною святостью и бегал корысти, яко
кореня всех злых». Нарушение этих требований влекло за собой соответствующие
наказания и даже лишение сана. С другой стороны, правила обязывали всех слу�
жащих на корабле относиться к священнику с уважением и почитать eгo. Зa обиду,
нанесенную священнику, Морской устав определял наказание в двойном размере
против светского лица. Морской устав требовал от офицеров и матросов строгого
соблюдения религиозных обязанностей и почтительного отношения к святыне, и
это оказывало благотворное влияние на духовную жизнь корабельных экипажей.

Судовые священники осуществляли свою деятельность на русском флоте в те�
чение двух столетий; они находились в подчинении протопресвитера военного и
морского духовенства. Предпоследним из них был протопресвитер Е. П. Аквило�
нов (сконч. в 1911 г.), а последним — отец Георгий Шавельский (1871–1951), на�
значенный на эту должность в 1911 году. После 1917 года деятельность судового и
армейского духовенства была прекращена; после окончания Первой мировой вой�
ны протопресвитер Георгий Шавельский переехал в Болгарию и вскоре был при�
влечен к педагогической деятельности как преподаватель, а впоследствии — как
профессор богословского факультета Софийского университета. Одновременно он
состоял законоучителем и директором русской гимназии. Скончался он в 1951
году в Софии; его перу принадлежит интересная книга под названием «Воспомина�
ния последнего протопресвитера русской армии и флота» (т. 1–2. Нью�Йорк: Изда�
тельство им. Чехова, 1954).

72 Деятельность флотского духовенства // Миссионерское обозрение. Март. 1915. С. 451–452.
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Глеб Горбовский. Человек)песня: Стихи, ставшие песнями (1953–2013).
Прилож. к собр. соч. в семи томах. СПб.: Историческая иллюстрация;
НППЛ «Родные просторы», 2013. — 544 с.: ил.
Эта книга является приложением к первому изданию Собрания сочинений Гле�

ба Горбовского — легендарного, ныне здравствующего и по�прежнему творчески
активного русского поэта. В нее вошли избранные литературно�музыкальные
произведения Глеба Горбовского: стихи и тексты песен, положенные на музыку
профессиональными и самодеятельными композиторами, бардами и просто люби�
телями поэзии. Песни на стихи Горбовского звучали и продолжают звучать во
многих кино� и видеофильмах, со сцен музыкальных театров и эстрады; распрост�
раняются в социальных сетях. Многие из этих песен — десятилетиями на слуху и
устах у самой широкой аудитории, но имя автора текстов и авторов музыки знают
и помнят далеко не все. Стихи, напетые самим поэтом, большей частью на попу�
лярные или компилятивные мотивы, «пошли гулять» по стране, начиная с леген�
дарных «Фонариков ночных», с середины прошлого века. Они передавались из уст
в уста, претерпевали различные изменения и дополнения в текстах и мелодиях,
некоторые из песен стали считаться народными. В 60–80�е годы прошлого века
многие стихи поэта были положены на музыку известными талантливыми компо�
зиторами и бардами России: В. Соловьевым�Седым, С. Пожлаковым, С. Слоним�
ским, Г. Портновым, А. Петровым, Г. Фиртичем, Ю. Семеновым, А. Морозовым, Гр.
и Г. Гладковыми, Е. Клячкиным и другими. В свою очередь, по просьбе авторов
мелодий поэт озвучивал их музыкой слов, работая в тесном содружестве с компо�
зитором, иногда — специально для репертуаров певцов�мастеров эстрадного вока�
ла (Э. Пьехи, Э. Хиля, М. Шуфутинского). Так появились и вокальные циклы, и
многочисленные песни. В книгу помещены тексты, ноты песен. Каждому компози�
тору�соавтору посвящена специальная глава, куда вошли сведения об их жизни и
творчестве. Авторами справок являются и составители сборника, и сами, ныне
живущие композиторы. Включены и фрагменты воспоминаний о совместном
творчестве с Глебом Горбовском, и краткая автобиографическая справка человека,
чья «душа всегда тихонько пела». Объем собранных материалов о композито�
рах — соавторах поэта и созданных ими песнях настолько велик, что в одну книгу
поместить все это оказалось невозможно. Но дополняют книгу — библиография,
дискография, фильмография. Это первая попытка познакомить читателей и слу�
шателей с собранными из разных источников песнями на стихи поэта, созданны�
ми многочисленными авторами музыки за более чем полувековой период времени
(1953–2013), попытка ввести читателя в музыкальный мир Глеба Горбовского.

Александр Ваксер. Жизнь, люди, эпоха. СПб.: Нестор)История, 2013. —
306 с.: ил. — (Серия «Настоящее прошедшее).
Воспоминания Александра Ваксера, доктора исторических наук, профессора,

лауреата Государственной премии СССР, охватывают период с 1924�го по 1948 год.
В предисловии он пишет: «Вокруг моего времени накручено столько нелепостей,
сама эпоха за последние годы так оболгана, что невольно возникает желание вне�
сти хоть какой�то вклад, чтобы без прикрас рассказать о ней, — и прежде всего о
тех, кто своим трудом, сердцем, энергией, жизненными неустройствами, трагедия�
ми и достижениями делал историю страны на протяжении почти восьми десяти�
летий прошлого века. Делал ее и себя. ...Основной персонаж предлагаемых мемуа�
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ров — время. Сложное, напряженное, кровавое, но вместе с тем для юношей и де�
вушек (по крайней мере, для той миллионной когорты, к которой принадлежал
я) — чистое, полное надежд и свершений. Нельзя забывать, что для многих тысяч
оно было отнюдь не таким. Но если бы оно для абсолютного большинства молоде�
жи было другим, Великая Отечественная война и ее исход были бы совсем ины�
ми». Александр Ваксер родился в 1921 году в Омске — провинциальном сибир�
ском городе, в большой, многопоколенной, интернациональной по составу семье.
Потомки кантонистов — еврейских юношей, призванных на военную службу Нико�
лаем Первым, обосновались в Сибири, сформировав особую генерацию древнего
народа, отличную от своих соплеменников в западных регионах страны. В
1939 году Ваксер поступил в Ленинградский военно�механический институт, уже
через несколько недель после начала учебы был призван в армию, направлен в
Краснознаменную военную авиашколу летчиков Качу, в Крыму, там его застала
война. Школу эвакуировали в Поволжье, затем под Москву. А. Ваксер, мастер по
приборам и спецоборудованию, за годы войны прошел, проехал, пролетел со своей
частью путь от Москвы до Берлина, многое испытал, перевидал и передумал.
Первые послевоенные годы — это поиск своего места в жизни, военная карьера,
учеба экстерном в Азербайджанском университете, возвращение к семье. Книга бо�
гата подробностями, мимо которых обычно проходят мемуаристы. С энциклопе�
дической тщательностью воспроизводит А. Ваксер быт провинциального города
20�30�х годов прошлого века: утварь — самовары, ухваты, печи, одежду, еду, жи�
тейский обиход, детские игры 1920�х годов и детский гардероб. Семейную и дет�
скую повседневность сменяет школьный быт: работа первых октябрятских звездо�
чек, пионерских отрядов, открытие Дома пионеров в Омске, концерты самодея�
тельности, танцы. Воплощения иного бытового уклада, иного стиля жизни, образа
мышления. Он воссоздает психологию и нравы былых времен, емкие портреты
людей разных поколений — родных, одноклассников, учителей. Омск — особый
город, бывшая столица «верховного правителя» Колчака, где долгое время были
ощутимы раны Гражданской войны, в наше время переоценок всего и вся удиви�
тельно звучит фраза очевидца: «попробовал бы кто сказать что�нибудь хорошее о
Николае Втором, его семье, Колчаке — его разорвали бы в клочья». Время не было
милостиво к семье автора, как не было милостиво и другим гражданам новой Рос�
сии. Голода не было, но не было и сытости. Родных притесняли, раскулачивали,
сажали. Дед, занимавшийся до революции извозом, содержащий немалый извоз�
ный дом, после революции стал «лишенцем», без прав, без состояния. Отца дваж�
ды арестовывали как «валютчика», сажали в лагеря за торговлю и хранение нико�
лаевских золотых монет — во время голода он продавал семейные накопления,
чтобы поддержать семью. У одноклассников исчезали родители. И все�таки
А. Ваксер уверен, что нельзя отметать все светлое, что было в 30�е. Он наблюдал,
как изменялся город, как реконструировался железнодорожный узел, переклады�
вались пути. Общее движение страны, гигантская стройка ощущалось даже в
сибирской провинции. «Ныне многие публицисты, литераторы, историки за�
крывают глаза на эти разительные перемены и стараются уверить читателей, слу�
шателей, зрителей, что просто большевики приучали смотреть на жизнь, как бы
откладывая все „на потом“, втянули его в чертову игру под названием „Все будет не
сейчас, а завтра“, по сути, людей лишили сегодняшнего дня. Это обычный полити�
ческий обман. Мы не только слышали и читали о грандиозных планах, но и виде�
ли, как они превращаются в реальность. Именно реалии жизни стали одним из ис�
точников будущей стойкости, терпения и победы в войне. Видели ли мы при этом
изнанку успехов? Видели. Но, конечно, не в полном объеме». Социальный опти�
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мизм внушали ликвидация безработицы, доступность медицины и образования,
Дома пионеров, занимавшие лучшие здания в городе, медицинские профилакти�
ческие осмотры детей, что за два�три года резко сбавили заболеваемость. В школе
учителя, «бывшие» и новоиспеченные, приучали к общественной работе, жизни в
коллективе, к началам гражданской обороны, ответственности. Отсутствовали чи�
новничья опека, мероприятия для галочки. Особое место занимал культ труда:
«Культ труда западал в сознание, утверждался как одна из неколебимых общечело�
веческих ценностей. (Ценности социализма утверждались реально, исторически
не с культа личности и насилия, а именно с культа труда, который был, есть и оста�
ется неколебимой ценностью. В „новой“ России об этом, похоже, забывают. Или
делают вид, что забывают. И напрасно. Без труда, культа труда, культа людей тру�
да — интеллектуалов, рабочих, предпринимателей — страна не поднимется с колен
и занять достойного места в мире не сможет)». Так же скрупулезно, точно, деталь�
но, как о предвоенных годах, пишет А. Ваксер о войне: что ели, пили, курили, во
что одевались авиаторы, как мылись, как развлекались, каковы были реальные
взаимоотношения в авиации. И, конечно, о полевых аэродромах и самолетах, о
том, как совершенствовались уступавшие по параметрам в начале войны немецким
отечественные самолеты, осваивались радиоустановки, менялась тактика ведения
боев. О боевых буднях и о том, как учились воевать — от первых до последних
дней войны. О своих командирах — полемизируя с теми мемуарами, что появля�
ются в наше время, — Ваксер пишет с неизменным уважением: дураки и негодяи
войну бы не выиграли. «Война — время было страшное, кровавое. Но ответствен�
ность, дисциплина для всех — и рядовых, и генералов — была одинаковой». И вне
зависимости от чинов нарушителей ждал трибунал. А. Ваксер не просто бытописа�
тель, сопоставляя две точки зрения — бытовавшую тогда и настоящую, он говорит
и о сложных проблемных вопросах: о выселении немцев Поволжья; о межэтни�
ческих отношениях (не существовавших в войну в Красной армии и обостривших�
ся после войны); о роли ВКП(б) и комсомола до войны и во время войны; о культе
Сталина и отношении к нему военнослужащих; о доносах и репрессиях; о зарож�
давшихся в последние годы войны симптомах бюрократизма. Книга А. Ваксера —
это рассказ о людях, думах и эпохе, которые не должны быть забыты.

Лев Аннинский. Очищение прошлым. Портреты русских писателей: Лите)
ратурно)критические очерки. М.: Институт журналистики и литератур)
ного творчества (ИЖЛТ), 2014. — 348 с.
М. Горький и А. Платонов, Н. Островский и В. Шукшин, Ю. Трифонов, А. Рыба�

ков, В. Гроссман. В этом же ряду создатель фильма «Покаяние» Т. Абуладзе. Лев
Аннинский, высококомпетентный и многоопытный критик литературы и кинема�
тографа, публицист, писал эти вошедшие в книгу очерки в перестроечное время,
время «очередного безумия», когда затаптывали всех. Сталина, Дзержинского, Ки�
рова, Ленина, Троцкого, большевиков, партийцев, сочувствующих, попутчиков.
Менялись и «литературные ярлыки». На смену безумия коммунистического шло
безумие антикоммунистическое. «Нам не привыкать: мы народ эмоциональный, у
нас всегда крайности». Новое время позволяло многое. Например, быть откровен�
нее в оценках — когда�то, в 1965 году, его работа о Николае Островском была заб�
ракована как невозможная к печати и враждебная по идеям. В 1971 году выпущена
в свет в изуродованном виде, но и в этом виде объявлена на комсомольских инст�
руктажах того времени клеветнической, а в печати — путаной и субъективной, в
1981 году премирована Грамотой ЦК комсомола, а в 1988 году объявлена в «Ком�
сомольской правде» лучшей работой об Островском за последние десятилетия. В
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начале 90�х годов она уже казалась иным читателям недостаточно радикальной и
недопустимо апологетичной по отношению к одному из основных «мифов» ста�
линской эпохи. Новое время требовало переосмысления, поиска новых смыслов.
И все�таки Л. Аннинский отказывался вертеться в этой флюгерной карусели, оста�
ваясь на той позиции, на которую встал еще в 60�е: „Как закалялась сталь“ — клю�
чевая книга советских лет нашей истории, в ней — разгадка того, что произошло с
нами и Россией, — как бы ни относиться к автору, да и ко всему, что произошло».
Он готов был уточнять формулировки, додумать следствия и осознать дельней�
шие перемены климата вокруг своего героя, но позиции не менял. В конце 80�х–на�
чале�90�х Л. Аннинский встал на защиту Н. Островского, заклейменного как «по�
рождение сталинизма, модель фанатической одержимости, „винтик машины“…
если не тот самый топор, от которого во время оно летели щепки». Он увидел в его
текстах магию, что связана с магией коммунизма как народной веры, победившей
в массовом сознании ХХ века. «По существу, эта вера вечна в истории. Коммунизм
неизменно старше и сталинизма, и большевизма; коммунизм есть всегдашняя меч�
та человечества. Мы на этом пути ничего не достигли, вернее, мы достигли много�
го, но такой ценой, на которую не рассчитывали, а чаще всего мы получили вообще
не то, на что рассчитывали. Но мечта�то остается. Достижима ли она? …В Остро�
вском и его книге заключена огромная правда — правда стояния народа. Коммуни�
стическая вера была воспринята и русскими, и украинцами (мы же говорим об
Островском), и другими народами, оказавшимися в этом историческом котле, не
потому, что кто�то их обманул, а потому, что ХОТЕЛИ ОБМАНУТЬСЯ, ибо вера со�
ответствовала мечте о счастливой жизни, надежде разом решить все неразреши�
мые проблемы, и даже не столько решить, сколько от проблем раз навсегда изба�
виться. …Я думаю, я хочу, чтобы он был осмыслен как человек, который за все пла�
тит сам. За веру, за ошибки, за насилие и за слабость. Он за все платит сам, и пото�
му его дело чистое. И никакие сегодняшние критики этого факта не изменят. Ост�
ровский был выражением этой веры и этого безумия». И Л. Аннинский утвержда�
ет, что пусть не коммунизм, любая другая идея, но тип личности, человека, готово�
го впасть в экстаз веры, все равно останется. И в реве митингов перестроечного
времени, когда клеймили все, что имеет отношение к коммунистической вере, он
услышал рев того же тембра, разглядел ту же самую психологическую почву: го�
товность верить всякому, кто обманет, ту же жажду все переделить. И он полагает,
что Островского будут перечитывать, и не раз. Как и Шолохова, и Горького, и
всех, только новыми глазами и с ощущением того, что никто не сделает бывшее —
небывшим. И перечитывая, непременно будут заново осмыслять, в том числе и тот
«антисталинский», «антикоммунистический» контекст конца 80�х — начала 90�х.
И вот так, следуя неотступной логике времени и времен, в контекстах прошлого,
настоящего, будущего, осмысливает он личностное и творческое наследие других
героев своих очерков. Историю взаимоотношений Максима Горького и Андрея
Платонова, разминувшихся, поменявшихся местами в историческом времени:
Платонов из полупонятого чудака и неудачника вырос в фигуру мирового масшта�
ба; его главная книга, не понятая Горьким, оказалась в роли едва ли не самой вели�
кой русской книги о ХХ веке. Горький же — из провозвестника нового мирового
этапа, из «буревестника» социалистической революции в творчестве, постепенно
уменьшаясь, превратился в пленника кремлевской диктатуры, бессильного сказать
правду, а то и в идеолога этой диктатуры, помогавшего царить лжи. Л. Аннинский
предлагает читателю сначала фактограф, свод событий, а уже затем общий ком�
ментарий к истории взаимоотношений Горького и Платонова, позволяющий про�
яснить, что вывело Андрея Платонова в центр сегодняшних раздумий и почему мы
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сегодня так вчитываемся в него. Л. Аннинский пишет о В. Шукшине, о человеке,
писателе и актере, передавшем нам свой уникальный трагический духовный опыт.
Пишет как о «знаковой фигуре русского самосознания, тысячу лет разрывающего�
ся между материнской, женственной, во Христе воплотившейся „ласковой“ чело�
веколюбивой культурой и отцовским крутым, воинским, бунташным, не поддаю�
щимся никакой „ласке“ мужским нравом». И констатирует: изменений в этой ты�
сячелетней ситуации не предвидится. В интонации повестей Юрия Трифонова (не
писателя для интеллигенции, а именно писателя интеллигенции: защитника прин�
ципа, знатока типа, истолкователя опыта) Л. Аннинский обнаруживает нечто более
важное, чем те или иные частные образные оценки: ощущение огромного, движу�
щегося, всесильного исторического времени. А обращаясь к фильму Тенгиза
Абуладзе «Покаяние», к романам «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова и «Жизнь и
судьба» Василия Гроссмана, исследует не просто сталинизм, а реализовавшийся в
сталинизме народный феномен. Не многим дано так прочитывать, так видеть ли�
тературу в контексте времени и времен, так соотносить ее с нынешним духовным
состоянием общества. Л. Аннинский выходит далеко за рамки литературной кри�
тики: в большой литературе прошлого он ищет ответы на вопросы, сегодня злобод�
невные как никогда: Что же мы такое, почему такие? За что отвечаем сами, чем на�
гружены по наследству? И вообще: что с нами происходит?

Игорь Шумейко. Романовы. Ошибки великой династии. М.: АСТ, 2014. —
480 с. — (Все тайны истории).
Романовы — великая династия? Да, по мнению писателя, публициста Игоря Шу�

мейко, Романовы — самая успешная династия монархов во всей европейской исто�
рии, факт, практически не замечаемый историками. Между тем за 140 лет в «рей�
тинге» европейских держав Россия вышла с предпоследнего места на первое. И если
в 1648 году при заключении Вестфальского мирного договора, знаменующего окон�
чание Тридцатилетней войны, где последовательность подписей под договором за�
висела от значимости государства, Россия шла предпоследней, то в 1814 году (Вен�
ский конгресс) лидерство ее как первостепенной державы было несомненно. И все�
таки империя Романовых рухнула. И. Шумейко исследует причины кризиса Россий�
ской империи, причины субъективные и объективные. Субъективные — это лично�
сти монархов. Тех, кто, усиливая крепостничество, осуществляя «большой заем» у
крестьянства, решал насущные национальные задачи, как, например, Екатерина Вто�
рая, которая выиграла пять войн, достигла Черного моря, воссоединила три ветви
русского народа. И тех ее потомков, кто не сумел распорядиться богатым наслед�
ством, пожертвовав национальными целями для обустройства Европы (яркий при�
мер — Священный союз), чье отношение к своей восточной соседке не менялось на
протяжении столетий: «Общественное мнение Европы: Россия — бедствие, не�
счастье для всего человечества» (Н. Данилевский). Субъективные причины, сквоз�
ная тема первых девяти глав — это и духовный кризис, подточивший империю и ди�
настию к началу ХХ века, факторы нематериального характера: общественные на�
строения и мнения, истерия и декаданс, пораженчество. Появление большой попу�
ляции образованных людей привело к неизвестным ранее интеллектуальным эпиде�
миям: сформировалась антигосударственная, вненациональная, внецерковная ин�
теллигенция. Всю противостоящую власти часть общества объяла логика террора,
террор стал светской модой. Важнейшей развилкой явился 1881 год — убийство
Александра Второго и последовавшие меры властей по подавлению терроризма. Как
всегда, И. Шумейко рушит устоявшиеся исторические штампы. Он не разделяет вос�
торгов по поводу освобождения террористки Веры Засулич, тяжело ранившей в
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1878 году петербургского губернатора. И проводит многозначительные параллели:
выстрел Засулич был осуществлен через три дня после взятия Адрианополя, высше�
го достижения русской армии за все триста лет турецких войн; приговор об осво�
бождении Засулич был опротестован, но она скрылась на конспиративной квартире
и вскоре, чтобы избежать повторного ареста, была тайно переправлена в Швецию. И.
Шумейко видит в «безвредном» философе Владимире Соловьеве злейшего врага
российской государственности, способствовавшего своей «истериофилософией»,
национальным пессимизмом разложению империи. Праздномыслие и безответ�
ственность — эта соловьевская инфекция, считает он, действует и в наши дни. И про�
тивопоставляет Соловьеву Елену Блаватскую, что со страниц своих теософских
журналов, имевших влияние на западную интеллигенцию, защищала Россию от кле�
веты и наветов. И весьма негативно, как время русского саморазрушения, оценивает
Серебряный век, назвав его Мельхиоровым (мельхиор — дешевый сплав меди и ни�
келя, имитация серебра). Вторая часть книги посвящена объективным причинам
кризиса империи. И главенствующими, имевшими глобальное, всепроникающее
значение для России являлись нерешенность и «неразрешимость» крестьянского
вопроса — в эпоху «развитого крепостничества», в период реформ, в послерефор�
менное время. И снова И. Шумейко обрушивается на устоявшие штампы, на этот раз
связанные с крепостничеством, особым хозяйственным институтом России. И при�
водит для убедительности мнение американского политолога Р. Пайпса: «По сравне�
нию с большинством стран, русская деревня эпохи империи была оазисом закона и
порядка». Мы действительно мало знаем об истинном положении русского крестья�
нина, а жил он в собственной избе, а не в бараках, как американские рабы, работал
под началом отца или старшего брата, а не надсмотрщика и фактически, не имея пра�
ва владеть собственностью, владел ею на протяжении всего крепостничества. И. Шу�
мейко убежден, что наши природные условия, диктующие свой оптимальный ритм
ведения хозяйства, создали и особый психологический тип русского человека, осо�
бое понимание свободы, где желанная свобода, кроме свободы выбора, включает в
себя и более ценимую свободу от выбора. В сфере внимания Шумейко�исследовате�
ля оказываются и вопросы «технологических», «модернизационных» прорывов
России в военной области: петровские реформы, турецкие войны XIX века. И тупи�
ков, связанных с застоем: Крымская война, Русско�японская война. По результатам
войн оценивает он государственных деятелей романовской эпохи, их позитивную и
негативную роль. Как всегда, И. Шумейко активно использует мемуарные материа�
лы, работы предшественников и современников. Он приводит обширные цитаты из
воспоминаний сподвижника Александра Первого князя А. Голицына, из работ уче�
ного�аграрника XIX века А. фон Гакстгаузена, Н. Данилевского и К. Леонтьева, В. Ко�
роленко и И. Бунина, Максима Горького и В. Распутина, А. Тойнби и И. Солоневича….
И критикует книги современных очернителей русской истории, подогнанные под
определенные схемы. Оценивая события «давно минувших лет» в контексте тех са�
мых лет, И. Шумейко в то же время раскрывает причинно�следственные связи, вы�
являет взаимосвязь прошлого и настоящего. Он пишет остро, задиристо, его сопос�
тавления всегда неожиданны, как и оригинальные, нетривиальные выводы. Всеми
своими историческими работами он опровергает известное клише, что история ни�
когда ничему и никого не учит. Еще как учит, если есть желание учиться.

Вадим Эрлихман. Король Артур. Главная тайна Британии. М.: Вече, 2014. —
256 с. — (Человек)загадка).
Двести лет ученые исследуют артуровскую проблему. Кто он, легендарный ге�

рой, прочно обосновавшийся в европейской культуре? Мелкий правитель Брита�
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нии времен англосаксонского завоевания? Фольклорный герой, происходящий от
какого�то языческого божества? Создание средневековых писателей, подхватив�
ших вымыслы кельтских бардов, сородичей Артура? А может, никакого короля
Артура и не было? А если и был человек с этим именем, то кто он — бриттский
аристократ, римский военачальник, удачливый командир, который возглавил
борьбу бриттов с варварами германцами: англами, саксами, ютами, которых уче�
ные объединяют достаточно условным именем «англосаксы»? Падение Римской
империи погрузило Британию, как и всю Европу, в эпоху «темных веков», эпоху
упадка. Страна раскололась на мелкие враждующие между собой королевства, по�
грязшие в бесконечных междоусобных войнах. И в то же время под натиском за�
воевателей бритты, кельты отступили в окраинные области — Уэльс, Корнуолл,
французскую Бретань, где и были записаны первые предания об Артуре. И только
на рубеже V–VI веков нашествие вдруг прекратилось и возобновилось только пол�
века спустя. Обычно ко времени этого затишья и относят жизнь и деяния Артура,
чье «государство в государстве» просуществовало несколько десятилетий — от
битвы при Бадоне, принесшей победу над саксами до трагического Камлана
(537 год), последней — снова междоусобной — битвы короля Артура, в которой
погибли он сам и почти все рыцари Круглого стола. В. Эрлихман подробно рас�
сматривает основные воплощения легенды о короле Артуре в литературе и фольк�
лоре, обращается к реальной истории Британии, по крупицам извлекая из
средневековых источников сведения о покрытых мраком временах. Погрузиться в
мир Артура помогают труды очевидца и летописца истории острова в ключевые
для истории короля Артура V–VI века — Гильдаса (он же Гильда Мудрый). Среди
более поздних источников — «Церковная история народа англов» Беды Достопоч�
тенного, «История бриттов» монаха Ненния, хроника «Анналы Камбрии», «Исто�
рия королей Британии» Гальфрида Монмутского (1138), в которой четверть книги
занимает именно описание «деяний Артура». В. Эрлихман вольно гуляет по стра�
ницам рыцарских романов, восстанавливая легендарные биографии самых извест�
ных рыцарей Круглого стола, их связи с мифологическими персонажами, с вели�
кими кельтскими богами и полубогами. В течение столетий память об Артуре хра�
нили только барды Уэльса и Бретани, украшавшие его историю все более причуд�
ливыми узорами вымысла. На рубеже XII–XIII веков фантастичность артуровских
легенд оказалась востребована ищущей новые темы европейской литературой, а
их моральная составляющая — идеологией рыцарства, «благородного сословия»,
которое объявило Артура своим предтечей. В. Эрлихман прослеживает, как шло
освоение артуровских сюжетов в европейской литературе: за пять веков в разных
странах Европы было создано до 150 больших и малых романов об Артуре и его
рыцарях — от небольших по объему английских баллад до гигантских сводов. При
этом все сколько�нибудь оригинальные сочинения на эту тему были написаны
всего за шесть десятилетий (1170–1230), притом на широчайшем пространстве —
от Исландии до Кипра. «Китами» артурианы являются Гальфрид Монмутский, за�
ложивший основы артуровской легенды; Кретьен де Труа (XII век), чьи романы
впервые ввели Артура и его рыцарей в мир куртуазной культуры, где главными
были не кровавые подвиги на поле брани, а романтические приключения в дале�
ких краях ради любви Прекрасной Дамы; Томас Мэлори, создавший в XV веке ве�
личайший шедевр артурианы — «Смерть Артура». Каждая страна и каждое столе�
тие придавали легенде новые черты. Соответственно менялась и обстановка: Арту�
ра окружали то монстры и чародеи кельтской мифологии, то жестокие и прямо�
душные средневековые рыцари, то куртуазные придворные Ренессанса. Закат арту�
рианы совпал с концом средневекового мира. Буржуазный век окончательно от�
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верг легенды о нем, объявив их «нелепыми суевериями». В XIX веке романтики
извлекли артуровские предания из забвения, сделав их знаменем борьбы за новое
искусство (картины прерафаэлитов, поэтический цикл Теннисона, опера Вагнера
«Парцифаль», философские утопии). Артуровская тема и сегодня сохраняет влия�
ние на культуру (в том числе массовую), а образы самого Артура, Ланселота, Трис�
тана и Изольды постоянно находят новое воплощение в романах, фильмах, сериа�
лах. Особая «работа» нашлась королю на британской почве — там его сделали
основателем английской монархии, создателем «предпарламента» в образе Кругло�
го стола и вдохновителем колониальных захватов. Повышенный интерес к артури�
ане в Англии наблюдался в XV веке, когда к власти пришли Тюдоры, валлийский
род: Генрих VIII считал себя потомком Артура. Что, впрочем, не помешало в пери�
од борьбы с католичеством и во время Английской революции продать на лом ар�
тефакты, связанные с именем короля Артура: меч Экскалибур, «корону» Артура —
позолоченный обруч, драгоценный крест, содержащий частицу Креста Господня.
Исчез даже хрустальный крест, якобы подаренный Девой Марией Артуру. По воле
«потомка» короля Артура, Генриха XVIII, жесткими мерами внедрявшего в стране
протестантскую веру, была закрыта самая почитаемая обитель Англии — Гластон�
бери, где якобы были захоронены король Артур и его королева. Эта книга — не
только путешествие по страницам средневековых манускриптов и рыцарских ро�
манов. Используя археологические и антропологические исследования, наработки
историков, обращаясь к религиозным представлениям кельтов, В. Эрлихман ищет
прототипы героев артурианы: короля Артура, королевы Гвиневеры, чародея Мер�
лина и феи Морганы, мифической Владычицы Озера, рыцаря Ланселота, Персева�
ля и многих�многих других. Он распутывает сложные родственные связи Артура и
уточняет местоположение артуровской Логрии и ее столицы Камелота (похоже,
Камелот все�таки обнаружен в Восточном Сомерсете). Он пытается восстановить,
как же выглядел Круглый стол, по каким законам действовал рыцарский орден,
каков был кодекс чести — вымышленный и реальный. Он прослеживает ход сра�
жений, тактику ведения боя, обрисовывает рыцарское вооружение. В. Эрлихман
уделяет значительное внимание магическим предметам, реликвиям короля Арту�
ра. И разочаровывает читателей, призывая смириться с тем, что граалевская эпо�
пея рыцарей Круглого стола — всего лишь красивая сказка, и впервые Святой Гра�
аль (переплетение христианских представлений о чаше Христовой и кельтских
мифов о «роге изобилия») упоминается в романе Кретьена де Труа «Персеваль»
(1185). А напоследок конструирует по известным фактам примерную картину жиз�
ни «исторического» Артура.

Вера Бокова. Отроку благочестие блюсти… Как наставляли дворянских
детей. М.: Ломоносовъ, 2013. — 248 м. — (История воспитания).
Как вырастить своих детей? Как их надо воспитывать, чтобы они стали образо�

ванными, достойными, порядочными людьми? Этот вопрос всегда занимал роди�
телей. Вера Бокова, доктор исторических наук, знаток канувшего в Лету быта, рас�
сказывает о многом. Как юный дворянин должен был вести себя за столом и на
балах, обращаться с себе равными и людьми низших сословий, относиться к
старшим по возрасту и положению, как ему следовало говорить, одеваться, какие
языки и для чего изучать, как, с кем и в какие игры играть. В книге речь идет в
основном о средних и высших слоях дворянства, воспитание и образование кото�
рых в наибольшей степени выражали все особенности сложившейся в этом сосло�
вии воспитательной модели. В дворянской иерархии дети долгое время занимали
одну из низших ступеней. Их жизнь текла отдельно от родителей, на детской поло�
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вине, в окружении прислуги: нянь, кормилиц, гувернеров и гувернанток. В состоя�
тельные дома брали для воспитания детей небогатых родственников, знакомых,
соседей. Естественно, родители процесс контролировали. Воспитание могло быть
«нежным» и «грубым». Нежили, как правило, больных, слабых. А вообще детей
держали в строгости, пороли. Пороли преимущественно маленьких детей (лет до
десяти) — за проявления «злонравия»: проказы, упрямство, ослушание, дурные ма�
неры. Или для прояснения ума, укрепления памяти, для вразумления в науках…
(Порол своих детей и Пушкин.) Жалели же своих питомцев няньки — заступались,
прятали, утешали. Поощрения применялись реже, чем наказания. Меняться ситуа�
ция стала лишь после 1860�х годов, когда возникло увлечение новейшими педаго�
гическими теориями, появилось множество специализированных журналов. Де�
тей стали больше баловать, что не нравилось людям старого закала. Строгость к
детям объяснялась не недостатком любви, а высокой требовательностью, которая
к ним предъявлялась. Не только непослушание, но даже просьбы не поощрялись.
«Нормативное» воспитание не столько развивало личность, сколько вырабатыва�
ло соответствие образцу: дети должны походить на родителей — так считало каж�
дое сословие). Варьировался идеал в зависимости от близости к столицам и места
рода на иерархической лестнице, семейных традиций, среды. Готовили к будущей
жизни — к служебной карьере, к светской жизни. Учили дома, в пансионах, в гим�
назиях. Прививали необходимые навыки общения, давали необходимые знания.
На первом месте — Закон Божий. Затем языки: и если в начале XVIII века некото�
рые владели и английским, и шведским, и финским, и голландским, то с середины
XVIII века и весь XIX главенствовал французский, на рубеже XIX–XX — английс�
кий. Родному языку внимания уделялось мало, порой дворяне вообще не могли
говорить на нем (в том числе и ряд тех, кого потом назовут декабристами). Моду
на русский язык ввел Николай Первый: выйдя утром к придворным на следую�
щий день после своего воцарения, он приветствовал их по�русски: «Доброе утро,
дамы и господа». Его предшественник здоровался по�французски. С этого времени
придворные обзавелись учителями русского языка. Усиленное внимание уделя�
лось телесным упражнениям и «приятным искусствам». Тяжелой обузой, особенно
для мальчиков, были танцевальные уроки — муштровали учеников профессио�
нальные балетные танцовщики. Осваивали весь классический и модный реперту�
ар, очень популярны были русские пляски. Учили детей также музыке, живописи,
ремеслам, в том числе несложным деревенским работам: косить, жать хлеб, уха�
живать за скотом. Число предметов сокращалось: отсекалось случайное, прибавля�
лось нужное и ненужное. Казалось бы, что нам, людям XXI века, можно извлечь
полезного из множества милых подробностей далекой старины, воспоминаний
людей, которых давно уж нет? Но можно. Так, в большинстве семей детей сыз�
мальства закаливали и приучали к умеренности и физическому движению. Дети
бегали босиком по морозу, барахтались в лужах, их обливали по утрам холодной
водой, летом пускали бегать по воде, обязательными были длительные пешие про�
гулки при любой погоде. Не баловали едой: ограничивали в мясе, не давали воз�
буждающих напитков — чай, кофе. Для здоровья поили травяными чаями, отва�
ром лопуха, молочной сывороткой. Изюм, чернослив, орехи, «конфекты» и даже
свежие фрукты и варенья — все это были праздничные лакомства, в будние дни
детям они перепадали редко. Не позволялось капризничать за столом и отказы�
ваться от какого�либо блюда, за общим столом детям предписывалось молчание.
Характерны записки А. Лабзиной, воспитывавшейся в очень архаичной семье в
середине XVIII века. Ее мать так отвечала на вопросы, для чего так грубо воспиты�
вает дочь: «Я не знаю, в каком положении она будет; может быть, и в бедном, или
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выйдет замуж за такого, с которым должна будет по дорогам ездить: то не наску�
чит мужу и не будет знать, что такое прихоть, и всем будет довольна и все вытер�
пит: и холод, и грязь, и простуды не будет знать. А ежели будет богата, то легко
привыкнет к хорошему». Достойны внимания и этические правила: не трусить, не
жаловаться, не ныть, не хвастаться, не подлизываться и даже не покоряться чужой
воле. Непростительны были ложь и грубость. Благородство расценивалось как
умение ставить других людей, как минимум, не ниже себя, а достоинство — умение
ставить себя не ниже других. Конечно, не всегда вырастали желаемые «плоды вос�
питания». Итоговая картина получалась пестрая: было место и низкопоклонству, и
высокомерности, родовому чванству и духовной пустоте одних и доблести, обо�
стренному чувству собственного достоинства, верности принципам (даже в ущерб
благоразумию) и высокому сознанию ответственности других. Существовало и
множество промежуточных типов. Были и двойные стандарты, например, уваже�
ние к женщине своего круга не мешало соблазнять крестьянок, мещанок. И все�
таки, делает вывод В. Бокова, что бы ни вырастало, но смотреть на дворянина
было всегда приятно, как и общаться с ним, хотя бы потому, что и в споре он не по�
вышал голоса. Временной период, представленный в книге — конец XVIII века и
век Золотой, XIX, подарившие множество достойных представителей русского
дворянства, чьи имена составляют славу России: писателей, поэтов, воинов, дип�
ломатов, нежных и преданных их спутниц. И все они прошли схожие «школы вос�
питания». И, быть может, главное, вынесенное из них, то, что каждый дворянин
четко знал свое место в длинной веренице предков и родных, знал о подвигах отца
и дедов. Каждый дворянин принадлежал не только себе, но и своему роду и созна�
вал, что от него зависят и существование этого рода, и его репутация, то есть родо�
вая честь. Он твердо усваивал свои обязанности: не только проливать кровь за
отечество, но и отвечать за всех «своих»: семью, детей, слуг, «подданных». Все они
зависели от него — их благополучие, благосостояние, моральное и физическое
здоровье — все это было делом дворянина, и он с детства знал, что за всех будет
давать ответ Богу. В. Бокова, ярко, красочно рассказывая о быте благородного со�
словия, используя редкие мемуарные источники, протягивает важную ниточку от
традиций дворянских семей к заботам современных родителей.
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