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Проза и поэзия

Ольга АНДРЕЕВА

* * * 

Бог есть! — а значит, все позволено,
пусть даже неугодно кесарю,
запрет — в тебе, дели на ноль его
в геометрической прогрессии,

уже задела ссылку стрелочкой —
теперь терпи, пока загрузится,
и  разродится,  и раскается,
отформатируй по возможности
весь диск. Дрожать над каждой мелочью?
Все, что держало — да, разрушено,
пугает разве апокалипсис,
все остальное — просто сложности.

А что осталось — то и значимо.
«Майнай!» — махни рукой крылатому,
спустившись, улыбнись бескрылому
за безупречную сознательность.
Будь я китайским иероглифом,
я это так изобразила бы:
мир рассыпается на атомы
и разъезжается на роликах.

* * * 

Они не знают зеркал.
Их отраженье — полет.
На волглых пролежнях скал
небесной манны склюет —
и вновь вольна и легка,
что в ней? — всего ничего.
От сильных мира сего —
к счастливым мира сего.

Ольга Андреева — поэт. Родилась в 1963 году в г. Николаеве. Член Союза российских писа-
телей, Южнорусского Союза писателей и Союза писателей XXI века. Автор поэтических сбор-
ников «В случайной точке» (2003), «Эволюция ветра» (2003), «Аритмия» (2003), «Вещь не 
в себе» (2007), «Оставаясь водой» (2010), «Равноденствие» (2012), «Лестница тавров» (2013), 
«На глобусе Ростова» (2016). Публиковалась в альманахе «ПаровозЪ», в журналах «Нева», 
«Новая Юность», «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Аргамак», «Южное сияние» (Одесса), 
«Ковчег» (Ростов-на-Дону), «День и ночь» (Красноярск) и др. Лауреат конкурса «45 калибр» 
(2013,  2015).  Дипломант  Тютчевского  конкурса  (2013).  Финалист  Прокошинской  премии 
(2014). Член жюри конкурсов «Провинция у моря» (2016) и «45 калибр» (2017). Живет и ра-
ботает в Ростове-на-Дону.



4 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2017

* * *

Я из тех, кому нужен — храм,
я — строитель его и жрец —
пусть из скромных — но свет играл
на сетчатке — и я в игре:

улетающее — схватить, 
так и льнущее — отшвырнуть,
презирающего — простить,
мерить звуками глубину,

консервировать свет в слова —
это мой основной инстинкт,
это птичьи мои права —
сквозь неправду и страх — расти.

* * *

Утешься, без эмоций.
Что ж, лучше не бывает.
Волна придет, и смоет,
и камни обкатает
китайским крепким чаем
с мелиссой, с мятой, с медом.
А человек для счастья —
как рыба для полета.

Хотел сказать красиво —
а вышло гениально,
но ты ж неприхотливый,
тебя не баловали.
Тут каждый лбом о стену
себе на радость бьется.
Он знает себе цену.
Она не продается.

Как нитка за иголкой, 
как драка за обмолвкой,
по зеркалу дороги —
в калейдоскоп заката.
С кем изменяет память?
Утешься пустяками.
Ты помнишь слишком много.
И так трещит башка-то.
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* * *

Чай, подстаканник, море за окном,
едва проснулась и боюсь сфальшивить,
испортить мир наивностью… бином
Ньютона — все мы только морем живы,

из моря вышли. Возраст суеты
уже не терпит, чай на дне стакана,
пора стереть случайные черты
и вовремя прочистить все вулканы.

Полмира спит, укрыв тела от звезд
и комаров. Вторая половина
выходит к морю, дышит в полный рост
и отдается радости невинной.

* * * 

Как славно мыть горячий белый камень
водой пахучей, солнечной, звенящей,
дождями, летом сотканной — из воли, 
и с натяженьем — тетивой прохладной,
натянутой во мне, потенциалом
пружины бытия, его ресурса.

Последний дар — последним буйством красок,
и умереть и заново родиться,
так жить честнее — сквозь июль бессвязный,
сквозь грозы, наводнения и птицы 
перо, и сердце девы — беззащитно,
но до конца не знают… Без гарантий
живут в полете. Может, им зачтется.

* * *

От рассвета темнеет в глазах —
мне нельзя слишком рано вставать.
Есть у жизни пружина — назад,
на колени, в  утробу, в кровать!

Так хотелось ее удержать — 
нет, летит сквозь меня в никуда.
Камышинки — антенны дрожат,
светел ум — да рука не тверда.

Не осилил — а значит, неправ.
Ну куда тебя черти несут?
Ну не может быть здесь переправ.
Справедливости нет. Только суд
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да анапеста радостный бес.
Православному Бог не указ.
Мир тебя вознесет до небес —
после выронит столько же раз.

* * *

Наверно, кто-то дал отмашку —
с  холма посыпались ромашки.
Хотелось истово креститься —
не веря ни в себя, ни в Бога.
Все относительно. Дорога
из-под колес — в рассвет, навылет.
Осколки сновидений в лицах —
так рано, мы уже отвыкли,
часы перевели куда-то
аж до Урала депутаты.

Разъезды, стрелки, перегоны,
боль полустанков,  сцепок лязги,
пока страна торгует телом —
водой Байкала, нефтью, газом.
Унылый неуют вагонный...
Нет ничего страшнее степи,
берущей  в летний зной за горло.

Машина времени сломалась, 
оно теперь идет по кругу,
трос оборвался и спиралью
без нас ушел пространство корчить,
мы улыбнулись аномально,
пытаясь поддержать друг друга,
враньем, пропитанным  моралью,
снимаем омерзенье порчи…

ЛАГО-НАКИ 

Сушняк укроет камни, чтоб не мерзли,
березы-сестры пьют единым корнем —
сиамские,  и каменное море
волнуется,  и дальних гор аккорды.

Здесь в мае снег — чем только люди живы —
святой водой и адыгейским сыром,
хвощи, плющи, хрущи по-над обрывом
да цветики альпийские пунктиром.

Лошадок длинношеих, длинноногих
фантомы зазывают в жизнь другую,
да  к Фишту каменистые дороги —
упругие косички сулугуни...
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Владимир КАНТОР

НЕЖИТЬ, 

ИЛИ ВЫЖИВАНИЕ 

НА КРАЮ 

ПОДЗЕМНОГО МИРА
Странная повесть, 

фантазия в духе Босха

МГНОВЕНИЯ ВЕЧНОСТИ

Междупланетные пространства,
И сонм неисчислимых лет,
И нашей жизни миг короткий —
Мы не живем, нас в мире нет!

Напрасны слезы и тревога,
И ужас бледного лица, —
Мы только сон минутный Бога,
А снам Господним нет конца!

Даниил Ратгауз

Россия рухнула в пропасть небытия.

Федор Степун

Бонмо Александра Филиппова 
«выйти в нелюди»

ПОД КРЫШКОЙ ГРОБА

Гроб, в котором я лежал, закрыли крышкой с кистями, потом зако-
лотили гвоздями. Надо мной образовалась преграда, которая будет теперь всегда, 
пока я не сгнию и не стану пищей червей. А стану ли? Зрение и слух погасли, это 
я каким-то нутром ощущал. Ни видеть, ни слышать я сейчас не мог, потому что 
лежал на спине совершенно мертвый. Но как-то странно — я все равно все чув -
ствовал и видел, но каким-то другим зрением, видел, как под гроб просунули верев-

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, профессор философского факуль-
тета НИУ-ВШЭ. По версии журнала LeNouvelObservateur (2005) – один из 25-ти крупнейших 
мыслителей современности.
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ки и опустили его в яму. И голоса слышал, но будто не ушами, а другим каким-то 
слухом. «Как я попал сюда? Что со мной? Раз я все понимаю, но понимаю, что 
я мертв, то, значит, есть какая-то жизнь вне жизни? Что за глупости говорят про 
меня? Ах да!.. Какой-де замечательный ученый и писатель… Столько операций, 
почти смертельных, перенес, выжил, а умер, мол, случайно, по неловкости… Да, 
операций было немало. Перед одной из них медсестра сказала мне: Мы вас пода  -
дим на стол в понедельник. Будто я был гусем к рождественскому столу, а Рож-
дество тогда и впрямь надвигалось. Но это их профессиональный сленг. О строчках 
где стол был яств, там гроб стоит они, конечно, не думали, да и не знали, ско -
рее всего. Так что все же за форма существования во мне? Я так много последнее 
время рассуждал о нежити, что, скорее всего, сам стал нежитью. Хорошо хоть, что 
не вурдалаком.

А ведь Главный Мертвец, что лежит в центре Москвы, говорят — настоящий 
вампир. Хотя каково ему десятки лет там лежать на всеобщее обозрение: поне-
воле одичаешь. Года четыре назад я ехал в Вильнюс, еще Союз не распался, со 
мной в купе были два литовских медика, один патологоанатом, другой психо-
лог. Мы разговорились. Они сказали, что их вызвали в Москву посмотреть, что 
происходит с телом Ленина. Ну и что? — спросил я. Да непонятно, ответили хо -
ром они, ногти растут и волосы, а при этом сердце не бьется, легкие не работают, 
соответственно, и желудок давно. Все-таки человека, если он человек, — сказал па -
тологоанатом, — надо в земле хоронить. Психолог возразил, что в народных мифах 
полно историй об оживших мертвецах. И мы замолчали. А я вспомнил историю, 
рассказанную подругой моей первой жены, как первоклашек повезли в Мавзолей 
«посмотреть дедушку Ленина». Детей предупреждали, чтобы они не шумели, де-
душка Ленин этого не любит. Он хоть и мертвенький, но строгий и может серьезно 
наказать шалунов. Вот дети столпились около стеклянного гроба, и вдруг в сплош -
ной тишине раздался пронзительный детский голос: «Мама, а он кусается?!» Ох-
ранники оторопели, но что сделаешь с малышом?! Кстати, тема идет из древнос -
ти. Вот пример, который подсказала мне моя образованность: Упырь Лихой — пер-
вый известный древнерусский писец, священник XI века, живший в Новгороде. 
Ленин тоже писал о себе в анкетах на вопрос о профессии: «литератор», то есть писец.

Лежа в гробу, многое вспомнил, вспомнил, почему никуда не уехал и ушел от 
всякой политики, все было противно, перед глазами стояла сценка, показанная по 
телевизору, как американский президент Билл Клинтон хлопает по заднице рус -
ского президента Бориса Ельцина, а тот хихикает в ответ. Россия была опущена, 
но столь же противен был и опустивший Ельцина. Словно сцена в лагерном ба -
раке, где блатные глумятся над слабым. Но когда мне в Германии (ездил на ме -
сяц по гранту для работы в архивах) предложили на радио «Немецкая волна» — 
после моего выступления — попросить политического убежища, что они помогут, 
я вдруг на секунду заколебался. В России магазины были пусты, а семью надо кор -
мить. Однако мне повезло. В комнату, где я беседовал с редактором программы, 
вошел православный богослов, которого я знал по Москве, он писал о Владимире 
Соловьеве и в Москве выглядел солидно. А тут он искательно улыбался, заглядывал 
редактору в глаза и почему-то шептал. И мне шепнул, что предпочел свободу. И не -
вольно своей опущенностью напомнил мне Ельцина, которого Клинтон хлопал по 
заднице. Нет уж, надо жить там, где родился. Где родился, там и пригодился. Бе -
жать из-за сладкого куска, теряя себя, я не хотел. В России тоже не очень, но все 
же некая свобода появилась. Можно было писать и печатать, что хочу. А в общест-
венную бурду не лезть. Лучше писать и уйти по возможности в частную жизнь. 
При ходилось жить в предложенных обстоятельствах. Я не хотел быть ни среди 
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тех, кого хлопают по заднице, почти насилуя, ни среди тех, кто хлопает. Мы попали 
после Ленина в выморочный мир, когда вначале страну боялись, как скопище 
монстров, а потом, когда хватка вождей ослабела, перестали даже уважать.

Знаменитый Володя Тольц, сотрудник «Немецкой волны», который брал у ме -
ня интервью, все же некоторый интерес я представлял, никак не мог настроить 
меня на «острые проблемы». Почему представлял интерес? Приехавший из Мо -
сквы интеллектуал, мыслящий свободно, но не радикал и не консерватор, очень 
просто. Тольц все же нашел компромисс, записал мои слова, но сказал, что отложит 
запись в архив. Если ничего более информативного не будет, то он даст нашу бе -
седу. Потом он повел меня во внутреннее кафе, заказал кофе и спросил: «Вы ни -
когда не думали, что проект „Россия“ завершен, что там остается одна нежить, 
то есть те, кто не способен к самостоятельной жизни». Я пробормотал в ответ 
строчки Ахматовой: «Мне голос был, он звал утешно…» Тольц ухмыльнулся: «Ну 
вы себя не равняйте, да и людей приличных не осталось».

Я вспомнил (сама мысль бежала), как мы с другом детства Сашкой Косицы -
ным — по его приглашению — ездили по Ветлуге и обмеряли разваленные во время 
советской власти храмы. Советская власть продолжалось, но уже церквами (хра-
мами) было разрешено заниматься. А когда вертикаль духа разрушена, когда с неба 
ушел сторож, наблюдавший за Россией, то рухнули все скрепы. Вот эпизод из на -
шего путешествия по Поветлужью. В разрушенной церкви, где был снесен купол, 
работала столярная мастерская. Около верстака на досках сидели здоровые мужи-
ки и пили пиво. Казалось, что к доскам прилипли. Увидев нас, слегка зашевелились.

«Вы, ребята, откуда сами?»
«Из Москвы».
«Из самой Москвы? А чего здесь делаете?»
«Церкви ваши обмеряем. Народное достояние. Может, восстановят когда-нибудь».
Старшой, самый крупный, развел руками:
«Так что, важное здание? Храм? А мы девок в храм таскаем, трахаем их. Это, зна-

чит, неправильно? А Бог разве есть?»
Очень хотелось повернуться, пошевелиться, приподняться… А может, я жив? — 

вдруг мелькнула мысль. Но реальность говорила, что я отгулял свое. А над моги-
лой продолжались речи, говорили жене, утешая по-русски, что она, мол, потеряла 
самое дорогое, что у нее было. Кларина не отвечала. Она тихо, почти без сил сиде-
ла у могилы на корточках, вторая моя жена, мое второе я, и, как говорили в стари -
ну, лила безутешные слезы. Дочка держала ее рукой за плечо, мордочка была ис -
кривлена, она кусала губы, но не плакала. Что за кладбище? — думал я. Вдруг оно 
то, где лежали дед и бабка, в том самом Тимирязевском парке, где я провел дет -
ство. Голова моя всегда была набита стихотворными отрывками. И после смерти 
они оставались в голове. Как — не понимаю, но оставались. И вот Пушкин зазву -
чал во всем моем умершем организме: И хоть бесчувственному телу / Равно по -
всюду истлевать, / Но ближе к милому пределу». / Мне все б хотелось почивать.

Так где же я? Может, это и вправду Тимирязевский парк? Профессорское клад -
бище? В этом парке я провел ранние годы своей жизни, прогуливая школу, ухо-
дил в парк. Прогуливал, хоть и из профессорской семьи. Туда, в профессорскую 
квартиру, привел свою первую жену. Телóк я был. Теперь вспоминая начало наше-
го романа, понимаю, что она имела и до меня бойфрендов, но была умна и сумела 
убедить меня, что я у нее первый. Когда я вызвал «скорую», чтобы остановить кро -
вотечение у юной девушки, смущенно и тупо объясняя, что это следствие первой 
брачной ночи, фельдшерица сказала, что такое обильное кровотечение бывает 
только при выкидыше. Я гневно объяснил, что такого быть не может, что у нас это 
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первая близость. Она передернула плечами, попросила меня выйти из комнаты, 
что-то сделала там, а когда вышла, то строго-настрого просила меня в течение 
двух дней не прикасаться к «молодой женщине». Уже спустя годы, после начала 
моей любви к Кларине, любви совершенно сумасшедшей, я не мог решиться ос -
тавить первую жену, пока мой приятель, чья сестра дружила с моей первой, не со -
общил мне, что его сестра удивлялась, как я не замечаю измен своей жены, и на -
звал некоторых персонажей, с которыми у нее были отношения. Несколько дней 
я ходил на ватных ногах. А потом, оставив первой жене квартиру, ушел, снял нам 
с Клариной комнату и начал искать постоянное жилье. Теперь-то оно постоянное. 
Интересно, какая сейчас погода?

Вот тогда и стал бормотать частенько строчки Пушкина:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

Но не угадал. Когда я упал и разбил голову о трамвайный рельс, стоял теплый 
вечер, шел легкий июньский дождь, было полно луж, из канавы доносилось квор-
канье жаб и кваканье лягушек. Они прыгали и между луж, гладкие зеленые лягуш -
ки и серые пупырчатые жабы. Ползали длинные дождевые черви. Словно приот-
крылось подземное хранилище, откуда все это и полезло. Совокуплялись совер-
шенно откровенно какие-то желтоватые лягушки.

А некий жабоаист в сторонке, под деревом, за трамвайными путями заглатывал 
этих лягушек одну за другой.

Пузыри земли. Как у Шекспира в «Макбете»: Земля пускает также пузыри / 
Как и вода. / Явились на поверхность / И растеклись. Одна из этих жаб и подверну-
лась мне под ноги. Я споткнулся и упал. А теперь я в гробу, и непонятно, что из себя 
представляю, еще живой человек, случайно попавший в деревянный ящик, или 
уже нежить. Да, если Бога упразднили, то вылезает нежить. Владимир Даль пи -
сал, что слово «нежить» происходит из северных территорий нашей страны 
и означает «все, что не живет человеком, что живет без души и плоти, но в виде 
человека: домовой, полевой, водяной, леший, русалка, кикимора». Если верить 
Далю, то в изначальном, старорусском понимании «нежить» была особым видом 
духов. Это не пришельцы из другого мира, не мертвецы и не привидения. Со -
гласно старинным поверьям, нежить не живет и не умирает. Из провинциаль-
ных воспоминаний не отпускало меня очень долго одно. Оно и сейчас вернулось. 
Это был рассказ старушки из деревни Афонасьево (что под Александровом, быв-
шей Александровской слободой, где Иван Грозный придумал свою опричнину), 
дочери попа. Наш дачный домик (крошечный, вроде домика дядюшки Тыквы) 
был неподалеку, и мы часто ходили в эту деревню, где стояла разрушенная цер -
ковь, а на месте купола как-то криво росла березка, такой очевидный символ по  -
бедившего язычества. Так вот старушка рассказывала: «Собрались комсомольцы 
вокруг храма, старший их влез на крест с балалайкой, а оттуда орал похабные 
частушки, потом били трактором в основу храма, разрушить не смогли, тогда во -
жак ихний спустился вниз, взял трос, привязал к кресту, а другой конец к трак-
тору и поехал, потянул трос, крест и купол и обрушились». Старушка помолчала 
и ухмыльнулась торжественно: «Потом их всех на войне на … поубивали». Она 
назвала их фамилии, а я вспомнил, что эти имена стояли на стеле «Героям, пав-
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шим на Великой Отечественной войне». Потом я проверил фамилии, точно, они. 
Это было так жутко, вроде продолжали на памятнике жить как герои, а при этом 
старики их видели как злодеев, «убивцев Бога». Вот еще вариант нежити. Когда Бог 
исчезает из мироздания, его место занимают бесы и нежить.

Доносились голоса, надо бы прислушаться, чтобы понять, кто я теперь и где я. 
Говорил женский голос с придыханием, я узнал свою детскую приятельницу Тань -
ку из маленького деревянного домика, соседствовавшего с их пятиэтажным про -
фессорским домом. Я был года на три старше ее и в пятнадцать лет был вроде да -
же влюблен в нее, но даже поцеловать не решался, а она, рано созревшая девочка, 
хотела близости; в кустах она тискалась с одноклассниками, но в итоге сошлась 
с Адиком, парнем из соседнего подъезда, внуком академика, старше ее лет на пять, 
которого ее молодость не остановила. Думаю теперь, что, наоборот, возбуждала. 
Она говорила знакомой:

«Надо  пройти  мимо  могилы  Адика,  его  ведь  тоже  несколько  месяцев  назад 
тут похоронили, свернуть направо и по прямой дойти до Пасечной, где кони ме-
таллические, а там и трамвай».

Да, про смерть Адика я знал, Танька его за дело притопила, отомстила за все 
свои унижения. Впрочем, и я тогда, после его гибели, до нее дорвался. Может, мое 
падение и удар головой о рельс были наказанием за мое поведение, за то, что я вы-
 творял с ней. Но вообще-то, узнав об изменах первой жены, веру в женскую не -
прикасаемость я потерял, выделяя из общего ряда только Кларину, мою ясную. 
Но нет, с Танькой все же это было случаем, восполнением не случившегося в юнос -
ти. Но главное, чем я жил последний год, — это попытка устроить жилье жене 
и дочке. И я добился этого! Забросив все свои писательские и научные дела, толь-
ко квартирой для нас и занимался. Как это удалось? Сам не понимаю, но удалось!

Кларина не пошла со всеми, сидела на поваленном дереве и продолжала пла -
кать. Сашка уже томилась от долгого плача да еще и не очень понимала, что про-
изошло. Но потом, глядя на безутешную мать, снова начинала всхлипывать.

Мысль побежала по оставшимся, еще не отмершим извилинам, выстраивая мою 
жизнь за последние полтора года. Но началось движение мысли все же с того 
эпизода из сравнительно ранней молодости (мне лет двадцать пять или трид -
цать), когда с отцом мы пришли на это профессорское кладбище. Потом пробел, 
поскольку это было очень-очень давно, далее я женился, родился сын, развелся, 
родилась дочка, семейную квартиру я оставил сыну и первой жене, жить в новом 
союзе было негде. А как достать квартиру, когда и денег нет, одна зарплата?.. Од-
нако по порядку.

А есть ли вообще в жизни хоть какой-то порядок!

НА КРАЮ НЕБЫТИЯ

В  соседнем  подъезде  нашего  пятиэтажного  профессорского  дома  жил  Ан -
дрей, по прозвищу Адик, внучатый племянник академика Жезлова, дальнего род-
ственника знаменитого революционного матроса, разогнавшего в январе 1918 года 
Учредительное собрание по приказу Ленина. В наших учебниках об этом разгоне 
рассказывалось очень романтично. В какой-то момент Железняк подошел к пред-
седателю собрания и спокойно сказал: «Пора расходиться, господа. Караул устал». 
И все, мол, трусливо разошлись. Но на самом деле существовала еще одна леген -
да: члены русского Учредительного собрания помнили, как долго держалось фран -
цузское Учредительное собрание, и, конечно, хотели быть не хуже. Но Железняк 
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знал, о чем говорил. И добавил: «Караул уже сутки не был в отхожем месте. Воз -
можности человеческого организма ограниченны. Поэтому я разрешаю моим ма -
тросам опорожниться на том месте, где они находятся». Надо добавить, что де -
путаты сидели в зале, а моряки стояли наверху, на хорах. И вот с удовольствием 
расстегнув находившийся впереди клапан на своих тяжелых морских брюках-
клеш, достали внушительные члены, набухшие от долгого терпения, и на головы 
интеллигенции полились реки зловонной мочи. Вот тогда-то Учредительное со-
брание и побежало. Это и был истинный переворот, людей погрузили в другую ре-
альность. То, что можно назвать пропастью небытия. И все в той или иной степени 
стали существовать в мире «материально-телесного низа», если воспользоваться 
термином Бахтина, только смеха тут не было.

Адик, как его дальний родственник, тоже любил обижать людей, стоя на своем 
балконе четвертого этажа и стреляя мелкими пульками из купленного ему дедом 
духового ружья в прохожих. Мальчик с толстым задом, похожий на жабу, он стре -
лял довольно метко, целился в ноги или в попы. Пулька как бы ужаливала, но 
никто не понимал, откуда этот укус. А потом у себя дома люди вынимали из-под 
кожи эти мелкие пульки, и не могли соотнести укус и место, где их эта пулька уку -
сила. Перед мальчишками он этим хвалился, а мы в растерянности смотрели на 
того, кто все это мог себе позволить. Это поражало даже больше, чем подлость, 
даже преступность его поступка. И хоть жил он в соседнем подъезде наверху, мне 
казался каким-то подземным гадом. Прозвище «Адик» было не случайно.

Но кажется, все же первое реальное столкновение у меня с подземным ми -
ром, вернее, ожидание ужаса от такого столкновения случилось, когда мы с отцом 
тайком хоронили кувшин с прахом его матери, моей бабушки в могиле деда. Пер -
вое, что я тогда с очевидностью увидел, — равнодушие начальства к заслугам 
умерших, если они не включены в некий список. Бабушка перед смертью просила 
ее похоронить в одной могиле с мужем, но при этом кремировать ее. Это оказа -
лось спасительным решением, как потом мы поняли. С дедом она вернулась в СССР 
из Аргентины, из Буэнос-Айреса, в 1926 году, где она организовала аргентинскую 
компартию. Но, как всегда бывает, зачинатель дела всегда оттеснялся, выкиды-
вался из дела. Недаром Петр Великий уезжал из России, чтобы вернуться уже 
другим, новым человеком. Это был необходимый промежуток времени, чтобы 
стало понятно, что он не такой, как остальные, что он Хозяин Жизни. Словно 
с того света вернулся, а это мало кому удается. А бабушку бывший уголовник, ко-
торого она ввела в ЦК компартии — решительного «человека из народа», по имени 
Кодовилья, — выжил из партии, интригами добившись поста генерального секре-
таря. Этот секретарский пост после подъема Сталина на вершину власти стал ко-
 тироваться, а бабушка потеряла право на партийную жизнь, стала партийной не -
житью. Эмигрант-итальянец Кодовилья был человеком из бандитского подзем-
ного мира, того мира, на который со времен Бакунина революционеры очень рас -
считывали. Вот Кодовилью и возвысили. Человеку вообще-то почти не свойст -
венно чувство благодарности. Особенно когда она препятствует личной выгоде. 
И итальянец развернулся, как мог. Даже дворец себе построил на окраине Буэнос-
Айреса с огромным подвальным цоколем, два этажа вниз. И бабушка вернулась 
в Россию, откуда эмигрировала после революции 1905 года, уговорив на отъезд 
и своего второго мужа — моего деда, профессора геологии Ла-Платского универси-
тета и испаноязычного драматурга и философа, вот список его текстов:

Noche de Resurrección: Esbozo dramático en 3 actos // Nosotros: Revista Men-
sual de Letras. Año XI. T. 25. 1917. P. 181—220.
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Sandro Boticelli: Drama en 3 actos de la época di Renaciemento. Griselda: Leyenda 
dramática en 1 acto de la Edad Media. Noche de Resurrección: Drama en 3 actos de la 
época moderna. Buenos Aires: Nosotros, 1919. 178 p.

Victoria Colonna: Poema dramático en tres actos con un prólogo. Buenos Aires: No-
sotros, 1922. 115, XI p., 1 l. portr.

Halima: Leyenda dramática en un acto // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año 
XVI. T. 41. 1922. P. 59—71.

Leyendas  dramáticas.  Buenos  Aires:  «Buenos  Aires»;  Agencia  general  de  libreria 
y publicaciones, 1924. 137, [3] p.

Lenin. Buenos Aires: J. Samet, 1925. 115 p.

Философия и эстетика

La moral de Tolstoï // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año VIII. T. 15. 1914. 
P. 188—199.

La guerra europea y sus consecuencias // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año 
IX. T. 18. 1915. P. 17—25.

La ultima tentacion de Cristo: sobre una pagina de Tolstoï // Nosotros: Revista Men-
sual de Letras. Año IX. T. 19. 1915. P. 21—26.

Las ideas religiosas de Tolstoy // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año IX. T. 20. 
1915. P. 240—257.

Sobre algunos dramas de Ibsen // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año X. T. 22. 
1916. P. 265—274.

Amado Nervo como fi lósofo // Atenea (La Plata, Argentina). Mayo—junio 1919.
El problema social y la revolución maximalista en Rusia // Revista de fi losofía. Año 

V. T. 9/1. P. 114—135 (= Cuasimodo: Magazine Interamericano. T. 20/13. Sept. 1920. 
P. 6—18).

La estética de Croce // Revista de fi losofía. Año VII. T. 13/3. 1921. P. 363—393.
Proletkult // La Antorcha: periódico republicano democrático. 10 feb. 1922.
La estética de Kant // Valoraciones. Vol. II. La Plata, 1924. P. 62—67.

Сам он, как рассказывал отец, больше прочих любил свою пьесу о древнегрече-
ском слепце прорицателе Тиресии. «Tiresias» из цикла «Leyendas dramaticas». Ему 
казалось, наверное, что он, как Тиресий, понял тайну секса. Зевс и Гера привлекли 
Тиресия, чтобы рассудить их спор о том, кто получает больше удовольствия от 
любовного соития — мужчина или женщина. Когда Тиресий ответил, что для 
женщины удовольствие в девять раз больше, проигравшая спор Гера ослепила 
его; Зевс же наделил Тиресия вместо зрения способностью прорицать и дал ему 
жизнь, равную семи поколениям. Деду, как вспоминал отец, казалось, что жизнь 
его не будет иметь конца. Сто раз мог погибнуть, но все живой. Да и тема по -
койников вполне была в контексте латиноамериканской литературы. Но мне ка -
залось, что чрезвычайно образованный дед наверняка читал и «Бесплодную зем -
лю» (the waste land) Элиота, где рассказчик — «слепец Тиресий». Дед не был ар-
 гентинцем, а старшим сыном в большой еврейской семье из молдавского села 
Ферапонтовка. Вначале хедер, а потом он уехал в Горную академию саксонско-
го Фрейберга. Он свободно читал не только по-русски и испански, но, конечно же, 
на идиш и по-немецки (пять лет Bergakademie in Freiberg). Дед вообще-то умудрил-
ся, родившись в абсолютно глухом молдавском селе, объехать весь мир — начав 
с Германии, с саксонского города Фрейберг, там четыре года жизни немецкого 
бурша, он ее полностью принял, по легенде даже участвовал в студенческих ду -
элях на рапирах, но диплом получил. Эту Горную академию заканчивал когда-то 
Ломоносов, это давало ориентир и планку приезжавшим из России студентам. Там 
он выучил и английский.



14 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2017

А по окончании Bergakademie он вернулся в Россию на Урал, потом его носи-
ло по миру. Дед был женат первым браком на русской женщине из старообрядцев, 
которую вывез в Аргентину с Урала, а потом обеих жен и своих детей от обоих бра-
ков — в Советскую Россию. После его смерти первая жена пыталась зарабатывать, 
издала учебник испанского языка, когда я подрос, она подарила его мне, а по-
том легла, не вставала почти месяц, а перед смертью шепнула: «Ухожу к Моисею». 
Похоже, она была верующей. В Советской России моя бабушка восстановила свой 
партийный стаж — с 1903 года, что для ее партийной позиции было важно, но, 
к счастью, не получила ни одного партийного поста, только заведование кафедрой 
истории партии в Тимирязевской академии. Дед там же вел кафедру геологии, за 
современной литературой не следил, из русской литературы читал только Пушки-
на. Он много ездил в экспедиции (подальше от столицы!), разработал знаменитое 
тогда Керченское месторождение, за что был выдвинут тремя академиками — Вер-
надским, Вольфковичем и Ферсманом — на Сталинскую премию и в членкоры. 
Управление Камышбурунского комбината выдвижение это поддержало.

В газете «Тимирязевец» писали: «Много труда и энергии положил профессор 
Кантор, чтобы создать сырьевую базу железных руд на Крымском полуострове. 
В результате — сейчас строится Камышбурунский гигант, который даст стране мил -
лионы тонн железа и сотни тысяч тонн фосфорошлаков. Своей настойчивостью 
и упорством профессор Кантор разбил вредительские теории о нецелесообразно-
сти эксплуатации керченских руд. И действительность показала, что профессор Кан-
тор был прав. Профессора Кантора можно назвать отцом керченской металлургии».

Но заместитель деда по кафедре написал донос, что дед — скрытый троцкист, ведь 
из Латинской Америки приехал наверняка с заданиями от Льва Бронштейна. И хотя 
Троцкого выслали в 1928 году, а дед приехал сюда в 1926 году, — разница во вре -
мени никого не интересовала. В конце 1936 года его арестовали. Перипетий было 
немало. Семейное смутное предание (специально никто не раскапывал) сообщало, 
что после ареста и двух месяцев в сырой камере, где воды было по щиколотку, пры-
гали всякие земноводные гады, похлопывая хвостами и лапками по ногам, и первого 
допроса с пристрастием дед попал в тюремный дурдом, где вдруг замолчал и целый 
год молчал. Иногда только шептал строчки из Элиота: «But at my back in a cold blast 
I hear / The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear»1. Ему казалось, что он 
в подвалах испанской инквизиции, где за лишнее слово вырывали язык. «Это наш 
немой, — острили охранники, — бормочет что-то как придурочный. Или молчит 
сутками. Словно неживой. Наша нежить». Но кровь-то из заключенных пили они, 
дед-то был живой, почему-то храня в памяти свои геологические открытия и свои 
испаноязычные пьесы, бормоча еле слышно чаще всего монологи из своих пьес, из 
«Тиресия» и «Кассандры». Его перестали таскать на допросы. Решающую роль 
в освобождении деда сыграла бабушка. Она вернулась спасать мужа из Испании 
в 1938 году с орденом Боевого Красного Знамени, орденом важным по тем временам.

Получила его, пройдясь по краю могилы, иначе эту ситуацию не назовешь. Дело 
было в Валенсии, которую на тот момент занимали республиканцы, а бабушка рабо-
тала переводчицей между советскими и испанскими военачальниками. Неожиданно 
началась атака франкистов, республиканцы побежали, бежал и их штаб в полном со-
ставе, бросив на произвол судьбы переводчицу, а также все штабные карты и доку -
менты. О переводчице никто и не подумал, жизнь тетки ничего не стоила, а вот по-
теря документов должна была оказаться военным преступлением. Но бабушка все же 
имела хороший опыт подпольной работы в дореволюционной России. Она сложи-
ла в хозяйственную, но элегантную сумку все штабные бумаги, карты, в том числе 
1 В русском переводе: «И в вое ветра за своей спиною / я слышу стук костей и хохот надо мною».
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и контурные, на которых направление задуманного удара виделось яснее, и пошла 
к своей валенсийской приятельнице, у которой прожила больше недели, — до того 
момента, когда артиллерия, а затем пулеметы показали, что республиканцы воз -
вращают Валенсию. Тогда моя еврейская бабушка Ида Исааковна (И. И., как 
называла ее мама) вернулась в штабной дом, в подвал, согрела на электрической 
конфорке кофе, будто оттуда и не выходила. Сидела и смотрела на многочислен-
ные кротовые норы в полу подвала. Но никого из ползающих в мелких лужах жаб 
и выползавших из своих норок она кротиков не трогала. Она чувствовала себя, 
свою сумку с документами, миной, зарядом, заложенным под штаб. То есть из под-
земелья она как бы была сильнее всех, но к чему приведет взрыв — к всеобщей по-
гибели или спасению — она еще не понимала. Не окажется ли этот подвал ее могилой?

Но была она хороша собой и витальна чрезвычайно.
Услышав, что штабные вернулись и тихо ругаются, не обнаружив ни карт, ни 

до кументов, и с каждой минутой понимая все отчетливее, что все документы у фран-
кистов, что ничего хорошего их не ждет. Советская система уже действовала и в Ис-
пании. Возможно, среди них и не было сотрудников органов. Но чекист жил в каждом.

«Este fusilamiento» (это расстрел), — произнес мрачно испанский полковник 
в республиканской форме. В ответ русский генерал в такой же форме вытащил пи -
столет и застрелил его, жестко сказав: «Паника ведет к расстрелу, — и добавил: — 
Документы необходимо найти. Франкисты, похоже, их еще не рассекретили. Они 
могут быть в любой офицерской, а то и солдатской сумке. Готовим спецопера-
цию. Жертвы будут, но документы важнее. А тот, кто их здесь оставил, будет су -
дим военным судом». Он говорил, как существо подземного мира, знавшее, что 
может многих забрать к себе, что каждый должен быть готов к подземному небы -
тию. Но большевики, как всегда говорила бабушка, к смерти относились с презре-
нием, а в потусторонний мир и вовсе не верили. Но к бесцельной смерти тоже не 
стремились. Было важно, чтобы бумаги попали в нужные руки. И чтобы стало ясно, 
что нет потерь. Тогда она открыла дверь и вошла. «О, ты уцелела! — воскликнул 
генерал. — Это хорошо, но сейчас нам не мешай!» Та расстегнула хозяйственную 
сумку и достала бумаги: «Проверьте, все ли в порядке! Я успела их унести и сохра -
нить». Далее была немая сцена. «Оставившего документы — к расстрелу, а нашу 
переводчицу — к боевому ордену!» — приказал генерал. Так и получилось. Орден 
потом бабушке пару раз помогал. Она уехала из Испании до разгрома респу бли -
канцев, а потому уцелела. Что она сказала своим военачальникам, не знаю. Но 
ее отпустили, дали документы для проезда. А она ехала спасать мужа. И орден от -
крывал ей многие двери. Деда выпустили в конце 1940 года. Как началась вой -
на, все сыновья ушли на фронт, а бабушка увезла деда в эвакуацию, в Ташкент.

Она для начальства была героиней, хотя и с подпорченной в Аргентине ре -
путацией (донос Кодовильи). И хотя клевету Кодовильи дезавуировали, но поло-
жили его бумаги в ее досье. Дед умер в 1946 году, успев подержать на руках внука. 
То есть меня. А за год до смерти деда начальство Тимирязевской академии решило 
завести маленькое кладбище для академиков и профессоров внутри Тимирязев-
ского парка (кстати, бывшего Петровского), безо всякого освящения, потому что 
профессура была партийной и, как правило, атеистической. От трамвайной оста -
новки (напротив музея коневодства, где перед музеем стояли две металлические 
лошади, на которых мы любили в детстве сидеть) надо было пройти метров че -
тыреста по дороге вдоль парка и свернуть по тропинке налево. За решетчатой 
оградой было десяток могил. Состав покойников был ограничен, в основном — 
академики. За деда просил Вернадский. На могиле деда поставили памятник из 
камня, который привезли дедовские студенты-геологи с Кольского полуострова. 
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На памятнике была выбита надпись, где сообщалось, что дед двадцать лет был про-
фессором академии, а с 1916 года членом ВКП(б). Это было очень важно, значит, 
арест не учтен, значит, прощен.

Деда бабка при этом держала в ежовых рукавицах, стригла, брила, следила за 
едой и оттачивала на нем свое мастерство преподавателя истории партии. Она 
рассказывала ему эту историю перед каждой лекцией, меняя согласно высшим ука-
заниям даты и факты, особенно те, к которым была непричастна. Она любила оста-
новиться и молча смотреть на него, словно впитывала в себя. «Ида, — говорил тогда 
дед, у которого от ее взгляда начинала голова кружиться, — перестань так смо-
треть, ты прямо словно все из меня вынимаешь. Ида, ты энергетический вампир!» 
Бабушка тогда запевала «Бандьеру росса» и уходила. Умер дед отчасти по ее вине. 
Она что-то готовила на кухне, он лежал на кровати в своей комнате. И вдруг он ти -
хо позвал ее: «Ида, мне плохо!» Она ответила: «Потерпи пять минут, не каприз -
ничай, сейчас приду». Когда она вошла в комнату, он уже не дышал. Она впилась 
губами в его губы, пытаясь своей колдовской силой вернуть его к жизни. Мама 
вбежала в комнату и застала эту сцену: губы бабушки плотно прижаты к губам де -
да, а потом бабушка откинулась. Дед не дышал. И в перепуганном сознании мамы, 
полудеревенской женщины, возникло убеждение, что бабушка — истинный вам-
пир и высосала у деда его жизнь. И навсегда в это поверила.

Бабушка умерла тридцатью годами позже — в 1977-м. В 60-е годы по всей 
стране отмечали какую-то годовщину испанской войны. Тимирязевка тоже вклю -
чилась в общий процесс, тем более что у них была реальная участница испанских 
боев, то есть бабушка, да еще и с орденом Боевого Красного Знамени. Ее посади -
ли, разумеется, в президиум. На лацкане ее пиджака висел орден за Испанию. Речи 
лились о героизме испанских республиканцев и интербригадовцев, которые, ко-
нечно, победили превосходящего численностью врага. Но прямота большевиков 
порой была удивительна. Надо добавить эпизод о бабушкином простодушии. Что-
то она знала, а что-то в жизни прошло мимо нее. Домработница как-то жаловалась 
бабушке на мужа: «Мой-то опять нажрался. Всю ночь вначале блевал, а потом на 
полу уснул». Бабушка: «А зачем же он так много ест? Вы следите, чтобы он не пере-
едал!» — «Да не ест он, а пьет». Бабушка не поняла: «Чего он пьет?»

Действительно, стальные люди. И бабушка потребовала слова, которое ей бы -
ло предоставлено. Ожидали торжественно-победительных фраз, но старуха сказа -
ла: «Не понимаю, чему вы все радуетесь и ликуете. Ведь мы проиграли войну 
вчистую. Победил ведь Франко!» Вампиры кто угодно, только не трусы. Могли 
бы, так ее бы просто живьем закопали. Любимое занятие для борьбы с чужими. 
Орден помешал. Но из всех торжественных советов ее исключили. Хотя газета «Прав-
да», когда она умерла, дала извещение о смерти члена партии с 1903 года. Это был 
знак отличия. Но когда отец пришел после ее кремации просить у руководства 
академии разрешения захоронить прах его матери в могиле мужа, ему отказали 
наотрез, сказав, что кладбище законсервировано и что такое захоронение — дело 
подсудное. И местный партийный босс добавил вдруг: «Во время празднования 
юбилея испанской войны она противопоставила себя коллективу. Поэтому и мы 
ей навстречу не можем пойти. Вы же бывший военный и коммунист. Летчик, ка-
жется…» Отец вздрогнул и проговорил, сильно побледнев, как бывало, когда он 
принял какое-то решение, а ему мешали: «Вы и не можете пойти ей навстречу: 
она умерла». Секретарь парторганизации поморщился от неуместных для него 
слов и, сурово глядя на отца, напомнил ему, что не в том дело, кто жив, а кто 
умер, партию это не интересует, член партии должен выполнять решения партбю-
ро, а партбюро постановило это кладбище больше не использовать. «Пусть те, кто 
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удостоился чести лежать на этом кладбище, вкушают покой, и им никто не должен 
мешать», — секретарь употребил даже неожиданное в его речи словосочетание 
«вкушать покой». А как можно помешать мертвецам с точки зрения коммунисти-
ческого материализма, и вовсе было неясно. Отец и вправду был членом партии, 
вступил во время войны, и вправду верил в идеалы, но урна с прахом его матери 
стояла на кухне в шкафу среди посуды и еды, и выглядело это вполне макабриче-
ски. Мать мрачно спросила, не хочет ли отец просто захоронить прах матери на 
обычном кладбище, не выполняя невозможного пожелания, в могилу мужа. Но 
если первая — верующая — жена умирала, веря, что встретится с Моисеем на том 
свете, то материалистическая бабушка хотела материального воплощения их един-
ства — лежать в одной могиле.

Вечером отец вернулся домой, принеся с собой лопату, — инструмент не из его 
повседневного быта. Мама сразу сказала: «Карл, не сходи с ума! Тебя посадят за 
нарушение партийного решения, а самое важное — что тебе припаяют осквернение 
могилы». Отец вдруг взорвался: «Это не осквернение могилы, а исполнение воли 
моей покойной матери! И я ее волю исполню! Понятно?» Мама, бабушку не любив-
шая, считавшая ее почему-то ведьмой, и вполне серьезно, выкрикнула: «Но Вовку 
не возьмешь ковырять могилу! Да еще ночью! Я не хочу, чтобы она его утащила 
за собой!» Поразительно, что мама была человеком ученым, генетиком, кандида-
том биологических наук! «Не сходи с ума!» — возразил отец, взял урну, лопату и за-
перся в своем кабинете.

Вдруг по телефону позвонил Сим, бывший студент отца по Гидромелиоратив-
ному институту. Отец там преподавал философию. И Сим прилип к нему, пытался 
читать философов, забросив гидромелиорацию: он искал себя. Часто бывал у нас 
дома. Маленький, тощенький, с заискивающими глазами. Очень ему нравились 
рассказы отца о моем деде, которого Сим теперь воображал как неземное существо. 
И начал переснимать его старые фотографии, превращая их в старинные портре-
ты. Он всегда звонил, предлагая помощь. И сейчас помощь была нужна, он ведь 
знал, что бабушка умерла, но отец уперся, что это дело его и мое. И сказал Симу, 
что проблем сейчас нет и в помощи он не нуждается.

А я лежал на своей узкой тахте и почему-то вспоминал детсадовскую историю, 
которую мы любили друг другу рассказывать перед сном. Таксиста нанимает на 
перекрестке девушка в белой шубке, дело зимой и поздно вечером. И говорит: «На 
Рогожское кладбище, пожалуйста, и подождите там меня минут десять». Ну, пое-
 хали, довез, подождал минут пятнадцать. Смотрит — белая шубка к нему от во -
рот спешит. Опушка нижняя мокрая и коленки тоже и немного в земле испачка -
ны, а глазки от света фар словно сверкают. «А теперь, — говорит, — на Вознесен-
ское, тоже недолго». И вправду не больше двадцати минут она не возвращалась. 
А шоферу какое-то сомнение в душу запало: чего, мол, она по ночам на кладбище 
делает? Вот снова от ворот к нему бежит, снова шубка по низу в снегу и немного 
в земле, глазки сияют, а губки полные, красные. Снова садится: «Чтобы вы не 
сомневались, вот вам сто рублей как аванс. А меня теперь — на Новодевичье, 
но там меня подольше подождать придется, не меньше получаса». Доезжают, 
она выскакивает и за воротами исчезает. Он ждет-пождет, время уже давно за 
полночь перевалило, часа два ночи, а ее все нет. Жутко ему что-то. Всякие истории 
про мертвяков вспоминает. И когда наконец увидел ее, то даже поначалу обрадо-
вался. А она как-то тяжело идет, будто после сытного обеда. Шубка в снегу и в зе -
мле, рот тоже землей измазан, глаза сонные, вроде и впрямь на пиру была. Са -
дится к нему, уговоренную тысячу протягивает: «А теперь снова на тот перекре-
сток, где меня подобрал, там и выйду». Он рулит себе, а потом не выдерживает 
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и спрашивает: «А что вы по ночам на кладбище делаете? — и пошутить решил: — 
Мертвяков, что ли, едите?» А она вдруг его за отвороты куртки к себе притягива-
ет и произносит громким шепотом: «ДА, ЕМ!!!» Понятное дело, очнулся шофер 
в Кащенко. Тут я ненадолго уснул, чтобы к трем ночи подняться и идти с отцом 
на кладбище.

* * *

Бабушка, его мать, была для отца камертоном жизни. И вправду она считала, 
что моя мама ему не пара, особенно после смерти деда, свекра, который маму 
любил и всегда защищал от жены. Но потом бабушка абсолютно овладела психи-
кой отца. Она была храброй женщиной, и в этом вывороченном наизнанку мире 
чувствовала себя хозяйкой. Почти барыней. Мама же помнила, что в другом не -
нормальном облике России ее бабушка, моя прабабушка, была крепостной ра-
бой. И бар не любила. Только любовь могла соединить таких разных людей. А по -
том начала действовать разность слоев. Партийный чин был своего рода дворян-
ством. Вот одна из маминых записей: «Большой скандал с утра. В этот день я не 
ездила в Бирюлево. И. И. позавтракала, и я накрыла нам троим. Карл сел за стол, 
старший мой еще был в школе. Вошла в кухню И. И. и стала что-то наигранно ожив-
ленно говорить, стоит, не уходит. Партийная барыня. И напевает: „Говорят, я про-
стая девчонка / Из далекого предместья Мадрида…“ Все время живет с Испанией, 
даже на столе ее письменном статуэтка интербригадовца. Да и Карл часто поет: 
„Я хату покинул, пошел воевать, / чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать!“ Хрен 
они отдали, а не землю. А нас с Вовкой словно нет. Я стала откашливаться. Меня К. 
спрашивает: что с тобой, ты больна? Да, я больна. Я не соврала, я больна огромной 
ненавистью к ней за то, что она все время устраивала между нами раздоры. Я нена -
вижу ее до спазм в мозгу, не могу ее видеть, не могу ее слышать, и К. это знал и знает.

Она стояла за моей спиной, что-то ему показала и тотчас же вышла. Он начал 
ко мне приставать: „Ты что так маме относишься, ты что безобразничаешь?“ Я не 
выдержала и тоже очень раздраженно крикнула. „Ты мне надоел со своей мате-
рью, когда это кончится!“ Тут он встает и через стол раз меня кулаком по лицу, но, 
к счастью, не достал. Это его разозлило, он встал, хотел обойти стол, кричит: „Я те -
бя сейчас убью, ты долго еще будешь безобразничать!“ Прибежал Вова и схватил 
его, не пускает ко мне. Он со всей силой, озверев, лезет ко мне с кулаками, а Вова 
его не пускает. Пришла И. И., полюбовалась из коридора, как он лезет меня бить, 
и ушла к себе. Тогда он начал хватать посуду со стола и бросать в меня. Я хочу 
выйти из кухни, он меня не пускает. Схватил большой осколок зеркала, который 
лежал на холодильнике и тоже мне в голову. К счастью, ни разу не попал. Сам по -
резался об него. Увидев кровь на пальцах, он пришел немного в себя, я выбежала 
из кухни в комнату и стала собираться уходить. Он вошел в комнату и говорит: 
„Шантажируешь, довела до драки“.

А я ничего ему не говорила, не делала. Она его, как всегда, настроила, подбила. 
Перед этим я ей не открыла входную дверь, она шла из кино, а я уже легла в по-
стель, она звонит, я ей крикнула, что дверь открыта, она снова звонит долго и про -
должительно. Я встала, открыла и сказала, что есть ключи и можете ими открыть. 
В другой раз я в трамвае случайно встретилась с ней, и я прошла мимо нее. Это 
тоже все обсуждалось, и было соответственное сделано внушение. Да еще я плюю 
ей вслед, когда мы вдвоем. Я ее ненавижу, а она меня, но делает это не своими 
руками, а через сына, и это еще больше меня злит. Она разбила нашу семью, и это 
вызывает у меня непрекращающуюся ненависть и презрение».
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А это уже мой рассказ — о рождении младшего брата, который, выросши, ста-
рался свести меня на нет. В тот день маме было плохо. Она несколько раз сползала 
с дивана, ходила в туалет, потом сказала мне: «Надо неотложку вызывать, уже воды 
отошли. Сумеешь?» К тому моменту и бабушки Иды дома не было. А я был мальчик, 
домашний, книжный, совершенно не понимал, что значит «воды отошли». И в свои 
тринадцать взрослым себя не чувствовал. Но надо было делать. Я позвонил, мне 
ответили, что все машины на вызовах, придется часа два подождать. Тут я нервно 
начал кричать, что я сын, что никого из взрослых нет, что у женщины воды ото-
шли и неужели они не понимают, как это опасно. Очевидно умилившись мальчише-
скому голосу, который испуганно произносил слова, которых сам не понимал, заве-
довавшая машинами распорядилась, и через двадцать минут неотложка уже стояла 
у подъезда. Еще была проблема свести роженицу с третьего этажа. Это больше 
всего беспокоило молодую врачиху. Санитар с одной стороны, сын — с другой, изо 
всех сил поддерживали маму почти на весу, довели до машины, там с помощью шо-
фера санитар уложил маму на лежанку внутри перевозки.

Я остался один, что было жутковато с непривычки, но с маминым заданием, 
которое придавало решимости. Воспитан я был просто: раз надо, значит, надо. На -
до было дойти до бабушки Луши и рассказать ей, в какой роддом повезли маму. 
Карманных денег у меня не было, и, странно чувствуя, что взрослею, я пешком 
дошел до Тимирязевской академии, оттуда по Лиственничной аллее, через Окруж-
ную железную дорогу, а затем до домика бабушки Луши в местечке под названием 
Лихоборы. Название-то было, наверно, смысловое, лихие люди когда-то тут жили, 
но тогда я в это не вдумывался. «Спасибо, сынок», — сказала бабушка, напоила чаем, 
и мы вышли вместе, поехали в роддом, чтобы «ты отцу мог сказать, где мама-то ле-
жит». Походили под окнами, новостей у дежурной не было, отправили записку, яблок 
не взяли, бабушка дала мне мелочь, на эти денежки я и вернулся домой. Интерес-
но, что в первый вечер бабушка Ида даже не поинтересовалась, где мама. Жесткость 
старого большевика. Они так и друг к другу относились.

Да, это было, но все же — как взрывы, обычно шли нейтральные будни. Два 
очень сильных женских характера, воевавших за мужчину. А он метался, любя 
обеих, и мать, и жену. В тот вечер, перед захоронением урны, я ушел в гостиную, 
где на гостевом столе готовил уроки, а на маленькой тахте спал, понимая, что 
сегодняшняя ночь будет непростой. В одиннадцать часов вечера, когда уже стемне -
ло, а я уже дремал в постели, в комнату вошел папа, тронул меня за плечо, включил 
настольную лампу у моего изголовья, молча показав, что надо вставать, но не шу -
меть, чтобы не разбудить маму. Но мама уже стояла у входной двери. В руках она 
держала лопату, которую принес отец. «Я не хочу, чтобы вы этим занимались. 
Это не просто опасно. Нельзя мертвецов тревожить. Навьи страшны. Пристанут — 
не убережетесь, не избавитесь. Будут угощать чем-то, так не ешьте». Папа сказал 
решительно, забирая у нее лопату: «Таня, ты же биолог, ученый! Перестань мутить 
голову сыну». Я спросил: «А что такое навьи?» Мама посмотрела на папу, мол, не 
мешай, и ответила: «Это ожившие мертвецы, народный фольклор». Я уже учился 
в последнем классе, а потому кивнул, что знаю, мол. Папа сказал сухо: «Все же у нас 
в  России  наука  неотделима  от  суеверий,  сказок  и  мифов».  Мама  огрызнулась: 
«А в твоей Аргентине разве в мертвецов не верят? Сам рассказывал». Отец сжал гу -
бы: «В нашей семье не верили».

Одну остановку — от нашего Краснопрофессорского проезда до Пасечной — мы 
проехали на трамвае. Трамвайные рельсы шли мимо кустов и остролистной тра -
вы.  Существовала  дворовая  легенда,  что  сын  профессора  Жезлова  Андрей  (по 
прозвищу Адик) как-то проехал от одной остановки до другой, когда его ноги за -
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жала трамвайная дверь, и он целую остановку перебирал руками. Я верил, хотя 
руки его не были даже поцарапаны. Мы вышли у факультета (он же музей) ко-
неводства, перед которым стояли две металлические лошади. Сама пасека была 
в глубине парка на большой поляне. Перешли трамвайную линию, шоссе и ша -
гнули в начало леса. Вечером парк и впрямь напоминал лес: густо и темно от 
листвы  и  плотно  стоявших  деревьев.  Но  небо  было  еще  светлое,  хотя  виднелся 
серп нарождающейся луны.

Мы шли тропкой вдоль лесной дороги, проложенной для машин в Тимиря-
зевский парк, называвшейся как и остановка Пасечной дорогой; пахло ночной ли-
ствой, и странный какой-то запах от малинника, росшего по краю тропинки, почти 
ягодный, добавлял смертельной сладости. Дорога, если идти дальше, выводила 
к Зеленовке, местным горкам, нашему местному Крылатскому, где зимой на лы -
жах собиралась вся округа. Но в тот момент, по совести говоря, я боялся. Не ноч -
ного парка, а того, что нам придется разрывать могилу. Если кто увидит (и кто 
это может быть?), что нам скажут?! Арестуют? Может, разбойников боялся? Года 
три назад все тот же Адик, подговорив других мальчишек, решил показать книж -
ному мальчику разбойничье становище в нашем парке. Мы пошли тогда в глубь 
парка, прошли почему-то никогда не замерзающий Олений пруд, окруженный бе -
резами и американскими кленами, орешником, «совершенно левитанистый», как 
называл его отец, когда мы гуляли с ним по парку. По утрам там мирно квакали-
пели лягушки, было почти уютно. А мальчишки превратили этот путь в нечто стран-
ное, по дороге мы видели какие-то красные стрелки («сделанные кровью», говорил 
Адик). На пне вдруг Адик, всю дорогу державший руки в карманах, углядел и нам 
показал распластанную лягушку со вскрытыми внутренностями. Кружились мухи. 
И мы вышли к дубу с большим дуплом. Перед ним было натоптано и валялись 
обрывки разодранных в клочья женских тряпок. Адик подошел к дубу, привстал 
на цыпочки, сунул руки в дупло и вдруг заорал дурным голосом, помотав перед 
нами своими руками, покрытыми чем-то красным. «Кровь! Кровь!» — орал он. 
И бросился наутек. Мы за ним. Больше таких случаев не было. Потом я со своим 
старшим приятелем, сыном профессора Николая Николаевича Тимофеева, буду-
щим биологом Кириллом Тимофеевым, ходил даже в теплые зимние дни в глубь 
парка на Оленье озеро — ловить головастиков и дафний, вода там бывала даже 
теплой. Дафний Кирилл ловил в сачок, сделанный из капронового чулка его мате -
ри. Они очень маленькие, но в его сачке они оставались. Дафниями он кормил своих 
аквариумных рыбок. Он не одобрял моего общения с Адиком, как помню. «Он же 
гад, — говорил Кирилл. — Не водись с ним». Но не больше. Он не любил осуждать 
других, все же сын профессора.

Дошли с отцом до тропки, поворачивавшей в глубь парка, к кладбищу. Оно бы-
 ло в конце Пасечной улицы, напротив теплиц — в бетонном заборе решетчатые 
ворота, среди деревьев, в самом парке, почти в лесу. Уже показалась решетчатая 
ограда, как вдруг отворилась тугая дверца, и с кладбища вышел молодой мужчи-
на, постарше меня, но не очень. Он был высокого роста, с широкими, но согнуты -
ми, как у боксера, плечами, черноволосый, волосы лежали на голове, как кепка 
с козырьком, с немного перекошенным лицом, какое бывает у детей, переживших 
менингит, в глазах какой-то красный отсвет, на плече светлая холщовая сумка. 
Колени запачканы землей. «Почему?» — спросил я себя с тревогой. Явно он был 
не из круга, не из семьи, не из Тимирязевской профессуры. А мужчина протянул 
навстречу отцу руку: «Здорово, мужики! Может, помочь чего надо? — и добавил: — 
Меня  Эрик  зовут».  Вынул  из  кармана  горсть  семечек:  «На,  парень,  угощайся 
сем ками!»  Раскрыл  мне  ладонь  и  всыпал  туда  пахнущие  подсолнечным  маслом 
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семечки. Мамины слова о навьях будто вдруг, как в сказке, подтверждались. Я не-
 заметно скинул семечки в траву. Папа, не умея отказывать в рукопожатии, расте -
рянно-интеллигентно пожал протянутую руку, но твердо сказал, отодвигая его 
плечом с дороги: «Нет, вы нам ничем не можете помочь!» Но мужик не отставал: 
«А вы не на могилу профессора Кантора? Я вот кореш внучатого племянника ака -
демика Жезлова, знаменитого нашего китаиста советского, все по заграницам мо -
тался, вроде папаню вашего на фотографии у кореша рядом с его дядькой видел. 
Вы очень на него смахиваете».

Посмотрел на нашу лопату и спросил: «А вы чего-то подкопать хотите или 
пересадить? Могу помочь, я вот академику по просьбе того самого кореша, его вну -
ка, с которым в начальной школе учился, пару кустиков подсадил, хотя инстру -
мент не самый для того удобный. Да вы, наверно, этого друга знаете, с вашего 
двора, всегда в костюме, в галстуке, выбрит и кривомордый такой, с толстым за -
дом, на жабу похож, Адик зовут, тоже из заграницы не вылезает», — и он достал 
из холщовой сумки огромный складной ножик, нажал какую-то кнопку на нем, и из 
рукоятки выскочило серьезное лезвие. «Этим и копал, — сказал молодой мужчи -
на. — Хотите, и для вас постараюсь?» Отец возразил: «Нет, мы сами». Мужик кив -
нул: «Ладно, как хотите. Но я у ограды постою, посмотрю. Если понадоблюсь — по -
зовете». Отец шагнул за ограду, я за ним. В маминой хозяйственной сумке, кото-
рую он держал в левой руке, у него была небольшая металлическая урна с прахом 
бабушки. Он подошел к камню, выломанному геологами из какого-то распада, пу-
пырчатому, только лицевая сторона его отшлифована, на которой была выбита над-
гробная надпись.

Отец воткнул лезвие лопаты рядом с могилой и погладил надпись ладонью. Мне 
показалось, что он плачет. Над маленьким кладбищем склонялись деревья, на неко-
торых могилах росли кустики. Сумку он опустил на землю рядом с лопатой. Черно-
волосый парень не уходил, впившись глазами в нашу пару, руку с ножом положил 
на ограду. Надо было начинать копать могилу, но парень явно мешал отцу. Полу-
чалось, что мы «оскверняли могилу» в чьем-то присутствии, причем присутствии 
человека сомнительного, «если вообще человека», — подумал я. Отец подошел к мо -
гиле академика Жезлова, новых кустиков там не было, но было несколько свежих 
лунок, довольно широких, будто что искали в земле, но не нашли и вновь засыпали.

Мы повернулись к парню, который все не уходил. Поймав наш взгляд, он ожив -
ленно закивал головой, мол, его работа. И отец сделал несколько шагов к нему. 
И сказал: «Я, наверно, должен объяснить вам что-то, чтобы вы мне помогли, — и, за -
пнувшись, добавил: — Я хочу урну с прахом моей матери захоронить в могиле мо -
его отца, ее мужа. Но я никогда в жизни не раскапывал могил. А у вас вроде та -
кой опыт есть». Парень вдруг очутился рядом с нами, в калитку он не входил, это 
точно. Отец повел его к могиле деда: «Мне кажется, что надо аккуратно прокопать 
небольшую ямку, только ни в коем случае не задеть гроб. Положить туда урну, она ме-
таллическая. Ей ничего не сделается. И засыпать, чтоб следов раскопки не осталось».

Ситуация была вполне макабрическая. До сих пор, как вспоминаю, прихожу 
в недоумение и ужас. Словно испуг перед партийным боссом толкнул нас к явно -
му преступнику? Оборотню? А может, и вампиру?.. если верить маминым суе -
вериям… Интеллигентный и партийный человек искал помощи у явного осквер -
нителя могил. Черноволосый парень взял лопату отца, отвалил от могилы пласт 
земли, потом своим ножом вырыл ямку. «Годится? — спросил он. — Размер 
урны какой? Вы мне ее покажите. Ее же надо аккуратно уложить». Отец достал 
из хозяйственной сумки урну и протянул ее парню: «Только осторожнее, моя 
мать — герой испанской войны. К сожалению, орден к урне не удалось прикре -
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пить…» Парень вдруг распрямился: «Понимаю. Мой отец тоже в Испании воевал, 
в Гранаде. Я вырос с песней „Бандера росса“. А теперь забыл. Все детство при 
родной матери с разным отребьем скитаюсь, как Ласарильо из Тормеса. Даже 
женился на любовнице секретаря райкома, как Ласаро на любовнице капеллана, 
на женщине с тремя детьми. Подкормился малость, а потом ушел к ее партийной 
подружке. Всегда заказы жратвы получал через распределитель ихний. Даже сына 
ей сделал». Показав свою образованность бродяги, он взял урну, поднес к уху 
и потряс. Вдруг отшвырнул ее и вскочил на ноги, вскричав: «Так это и вправду 
прах?..» И вдруг растворился в сгустившейся темноте парка. Словно под землю 
исчез. У меня по спине потек холодный пот. «Не бойся, — сказал спокойным, но 
напряженным тоном отец, — на войне еще и не то бывало. Разные видения. А мы 
ведь рядом со смертью». Но видением это не было. Мы осторожно уложили в ям -
ку урну и засыпали землей. Землю разровняли и присадили травкой. Потом про -
шли годы, пока вдруг ко мне в память вернулся этот эпизод.

Лет пять назад до похорон бабушки я женился на первой моей, было много 
друзей, мы провожали молодость пьянками и песнями. Отец хмурился, когда к нам 
в комнату набивались приятели. Ему казалось, что я теряю жизнь в этих гулянках 
И на мое тридцатипятилетие написал мне стихи. Он был профессиональный фило -
соф, но всю жизнь мечтал быть поэтом. Его стихи заворачивали, мол, не может че -
ловек с еврейской фамилией писать русские стихи. Весь стих приводить не буду, 
вот концовка:

В Начале, точно, было Слово.
В Начале, После и Всегда.
Теперь опять, как и тогда,
Его я повторяю снова:
«Будь Словом, Вова! Плоть — трава,
Оставь слова, слова, слова».

А папу все чаще стал посещать его бывший студент по имени Сим. Потихонь -
ку он прижился, даже семейные истории усвоил. Через год после похорон бабушки 
умерла от сердечного приступа мама. Всего неделю промаялась. Мама успела 
застать Сима и не полюбила его: «Карл, он тебе лапшу вешает, а ты уши развесил. 
Не вздумай приглашать его на наши похороны». Отец отвечал: «Он меня ценит». 
Спустя два года папа умирал. Он лежал в больнице, к нему приходили друзья 
и родственники. Пришел неожиданно и Адик, чисто бритый, с кривой усмешкой 
и бегающими глазами, с ним был Сим: «Надо же помогать хорошим людям об -
щаться, тем паче вы друг друга знаете, вот я и привел нашего общего друга фото-
художника Сима. Он немного мистик и чувствует Моисея Исааковича, отца Карла 
Моисеевича. Ну, сидите, а я по делам побежал». Отец был уже с элементами добро -
душной синильности, закивал головой, он верил Адику, а Сим так тот вообще все 
время говорил, какой дед Моисей был гениальный, поскольку пояснил миру, что 
только когда человек мыслит, он бытийствует (словечек набрался!), мало, кто это 
понимает, но человечество должно знать своего гения. Адик поддакивал с уве -
ренным видом. Я возразил, что нечто подобное говорил четыреста лет назад фран -
цуз Декарт. На что Сим простодушно-хитровато сказал, что человечество просто 
не доросло еще до полноты этих идей, которые сумел сформулировать только 
Моисей Исаакович. Он говорил, что сам он проницает тонкую пленку вокруг зем -
ного мира и создает в своих фотокартинах образы деда и его друзей. Отец кивал, 
улыбаясь благодарно, и, глядя на уродцев, изображенных Симом, уверял, что ху-
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дожник имеет право на свое видение мира. А Сим, делавший фотопортреты, на кото-
рых персонажи выходили уродами, и впрямь уверял, что он выявляет суть своих ге -
роев. К тому же Сим родился в их окрестностях, в районе Соломенной Сторожки, 
а потому считал себя не только учеником, бывшим студентом, но почти родствен-
ником, уж во всяком случае своим человеком. Сим сказал: «А я вашего отца, Карл 
Моисеевич, изобразил прямо на середине Оленьего пруда, на коряге, как мудрую 
черепаху Тортиллу, с таким же большим, как у него, лбом и глаза будто в очках». 
Отца похоронили рядом с маминой могилой.

Вспомнил я этот эпизод, когда понял, что подземный мир всегда рядом. Вся -
кий считающий себя важным хочет овладеть этим миром, чтобы владеть миром 
живых обывателей. Миллиардеры отстреливают соперников, власть — оппози-
ционеров, те — людей из властных структур, но все это получает живительные 
соки из мира подземной братвы. После Октябрьского переворота Федор Степун 
написал, что Россия провалилась в «преисподнюю небытия». Недаром готовили 
этот провал подпольщики, то есть люди из подземного мира. Но в этом мире небы-
тия, как в дантовском аду, были свои начальники, свое отребье, свой средний слой. 
Бабушка и дед принадлежали к среднему слою. Я всю жизнь в этом аду прожил мар -
гиналом. Очень хороша была придумка владык русского Аида — коммунальные 
квартиры. Все наблюдают друг за другом, дружат, но при случае охотно получат 
комнату соседа, ибо ты в дьявольском пространстве, потому что у Бога на каждо-
го своя келья и никто никому не завидует.

Но и маргинал коммуналки не минует. И я не миновал.

ДОМ НА БОЛОТЕ

Почему-то, уходя из первой семьи, я вспоминал все время яму, в которую 
братья бросили Иосифа, после чего жизнь его изменилась. Уход в никуда, квар-
тиру я оставил первой жене и сыну, был похож на прыжок в яму без дна, как ка -
залось Иосифу, когда его туда бросили. Ушел я в одном костюме, забрав десяток 
книг. Да и куда их было девать! Надо сказать, я оставил в прежней квартире 
огромную библиотеку. Первая жена мне все время говорила, что из-за книг я жиз -
ни не вижу, что так и проживу, не узнав из-за книжных строчек, как выглядит 
живая жизнь и чем она пахнет. Но, уходя, мне уже было не до книг, а про живую 
жизнь я и не думал, видя только мою новую возлюбленную. Она и стала моей жиз-
нью. Мой знакомый рассказывал, что его приятель-книжник почти ушел к новой 
женщине, но, подумав о своей библиотеке, вернулся. Съемные квартиры в пост-
советское время юридически не были обеспечены. Все на личной договоренности. 
Первая квартира рядом с метро «Первомайская», где мы прожили с Клариной поч-
ти год, была пустой и однокомнатной клеткой: голые стены, ни стола, ни стульев, ни 
одного шкафа. Десятый этаж, с балкона виден парк. Хозяйка квартиры, жившая 
с мужем на другом конце Москвы, получила эту квартиру как очередница (было 
такое — очередь на жилье). Она сказала моей новой женщине, с которой мы 
еще не расписались, но ради которой я готов был нырнуть в любую яму, как Иосиф, 
что квартиру она сдает почти навсегда, что мы можем делать ремонт. И заку -
пать мебель, и жить, сколько захотим. Стены мы сами оклеили обоями, купили 
стол в комнату и полдюжины стульев. Кухня тоже была обставлена, дешевый 
кухонный стол и три табуретки. Двухлетняя дочка впервые оказалась с мамой 
и папой. Для кого это было важнее — для нас или для нее? Для нас, наверно. 
Но только мы обжились месяц или два, как в конце ноября получили письмо от 
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владелицы квартиры (телефона в квартире не было), что она разводится с мужем, 
что они не сошлись характерами. И возвращается в свою квартиру и просит нас 
съехать в течение недели, что ей наплевать, что мы сделали ремонт, это была наша 
затея, что она не просила. Это был классический бытовой ужас. Уже наступали хо-
лодные, почти зимние дни. Найти в течение недели новое жилье было практически 
невозможно, при том, что после ремонта денег у нас не осталось. Говорят: бедны 
как церковные крысы. Но у крыс хоть подвал есть, а нам даже землянку было 
не вырыть. И прибили слова дочки, которая доверчивыми глазами посмотрела на 
маму и спросила: «Мама, где мы зиму-то зимовать будем?» Эти слова, если честно, 
надрывали мне сердце.

Я бегал, высунув язык, в поисках жилья, но безуспешно. Это была не трагедия, 
это был ужас, из которого невозможно выбраться. С другом Колей Голубом мы 
как-то раз поехали даже в Новокосино, где рядом с крематорием вроде бы были 
свободные кооперативные квартиры. Голуб тоже жил в съемном жилье, хоть и был 
мидовец. Но еще без стажа работы и без особых связей. Было жутковато думать, 
что будешь жить рядом с крематорием. «Ничего, — сказал Голуб с хохляцкой своей 
усмешкой, — зато недалеко будет нас везти после смерти. Вот и упокоимся навек». 
В ответ я сказал философским тоном, что, в сущности, мы все живем на краю мо -
гилы, поэтому крематорий рядом — не страшно: «Вон америкосы живут на вулка -
не Йелоустоун, а чувствуют себя хозяевами мира, а привезенный немцами в бро -
нированном вагоне Ленин существует уже у нас много лет и не живет при этом. 
В мавзолее лежит, и в крематорий его не везут. Уж лучше крематорий, чем такое 
бытие-небытие». Голуб хмыкнул: «Зато ему обеспечено это вечное бытие». А у меня 
в мозгу промелькнула еще мысль, которую я так и не высказал: «Думать о веч -
ности, в которой нет Бога и смысла, — тоска, хандра и ужас. Только присутствие 
высшей силы успокаивает». Но смысла я не видел. И спокойствие не приходило. 
Помнил строчки отца: «Будь, словом, Вова, плоть трава…» Но слова приходили 
медленно.

Кларина, как и положено женщинам в делах устроения гнезда, оказалась мно -
го успешнее. Две линии, которыми она шла, были разумны. Во-первых, она поеха-
ла к владелице квартиры, поговорила с ней, добавила пару сотен к договоренной 
плате за ее квартиру, и та согласилась. Во-вторых, она нашла по объявлению, на -
клеенному на столбе (в те времена самый общепринятый способ передачи инфор-
мации), подходящую партнершу для размена материнской квартиры. Партнерша 
съезжалась с мужем, который жил в коммуналке, Кларина получала его комнату 
в новом районе на восьмом этаже кирпичного дома, как строили в сталинские вре -
мена. А мужик съезжался с женой.

Нас спасли остатки крепостного права. А потом спас дом сталинской планиров -
ки, выстроенный при Хрущеве — на болоте для рабочих ракетного завода. Но по 
порядку. В советское время и даже перестроечное время вступление в брак двух 
разнополых неженатых субъектов вроде бы поощрялось. Семья — важная едини-
ца нормального общества, так нас учили со школьных лет. Но брачующиеся долж-
ны были (хоть один из них) иметь прописку в районе, где находился Отдел реги-
страции жителей.

Мои попытки получить жилье через работу оказались безуспешными. Не по 
чину просил. Но зато напротив нашей съемной квартиры, на другой стороне ули-
цы, находился загс, так что Кларина, указав на него, усмехнулась: «Смотри, ты так 
боялся куда-то ехать, а загс сам прибежал к нам, никуда ездить не надо». Пошли, уз-
нали, что здесь нам не расписаться, поскольку мы были из разных районов. Но выяс-
нилось, что нужна справка от матери Кларины (заверенная в домоуправлении), мол, 
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она не возражает против этого брака. И тогда нам поставят штампы в паспорта. 
То есть с некоторыми сложностями оказалось возможным здесь расписаться. Мать 
Кларины была прописана в этом районе. Мы все куда-то приписаны, это шанс на 
нормальную жизнь. Мы были из разных районов, и если бы не ее мать, так и при -
шлось бы жить не в законе. Думаю, понятно, почему Кларина оказалась в другом 
районе, чем мать. В результате размена Кларина получила комнату в коммуналке. 
Мы еще не были женаты, и это оказалось благом. Если бы мы были семьей, то не 
имели бы право в дальнейшем на увеличение жилплощади. К моменту подачи 
заявления в загс Кларина с дочкой уже была прописана по нынешнему нашему 
адресу по улице Бориса Галушкина. Все нормально: мать-одиночка имела право на 
комнату в коммуналке, а что она вскоре нашла себе мужа — что ж, бывает! Но на 
свадьбу надо звать друзей. В коммуналку, да еще не обжитую, не позовешь. Съем-
ная квартира — это комната в восемнадцать квадратных метров, четыре метра кух -
ня, балкон. Вот и все. Дочку мы сдали теще. Два слова о свадьбе, точнее, о русской 
безразмерности. На этих восемнадцати метрах поместилось почти тридцать чело -
век. И время прошло весело и весьма дружески. Как это возможно? А как в дач-
ный автобус, рассчитанный на двадцать человек, идущий от железнодорожной стан-
ции до дачных участков, помещается человек пятьдесят, да еще с мешками, рюкза -
ками, саженцами и т. п. Не знаю. Очередная русская загадка. Или тайна русской 
терпеливой души или русского телосложения, когда корпулентные мужики и ба -
бы умудряются ужаться до нужных размеров.

И еще заметка. Пришли на свадьбу две или три моих бывшие любовницы, им 
было до смерти любопытно, на кого я их променял. Жил с ними, жил, а теперь 
они для меня как нежить. Хотя женщины были еще в самом сексапильном возрасте 
и могли найти себе и спутника жизни. Я жалел их, но это к слову. Зато мы теперь 
на законных основаниях могли вселяться в комнату в коммунальной квартире. Кла-
рина сказала, что пока эта комната будет моей мастерской, куда я могу уезжать 
на нужное мне время для работы. А она с дочкой пока поживет в нашей съемной, 
а там посмотрим.

* * *

Новое жилье я поехал смотреть, разумеется, один, Кларина оставалась в съем-
ной квартире с двухлетней дочкой. Сказала, что обустраивать комнату она приедет 
попозже. Я немного знал этот микрорайон, мой бывший профессорский дом, от -
куда я ушел, который оставил, располагался не более чем в двух кварталах от 
этой восьмиэтажки, куда мы попали в коммуналку. Давно я заметил, что жизнь 
водит человека кругами, если он не рвет категорически со своим пространством, 
меняя столицу на Север или на другую столицу в другой державе. Восьмиэтаж-
ный дом был кирпичный, не панельный, и это нас очень устраивало. Трамвайная 
остановка была перед небольшим разбросом невысоких деревцев, сквозь которые 
вела протоптанная тропка к восьмиэтажному дому. Вечером дорожка казалась 
немного опасной: по тротуару вдоль дома с магазином, стоявшим перпендикуляр-
но к восьмиэтажке, сидели на ступеньках магазина очевидные злостные алкаши 
с мятыми в порезах лицах. Мой пятиэтажный профессорский тоже был кирпич-
ный. Конечно, этот дом с коммунальными квартирами строился на скорую руку. 
Только потом мы увидели, что стены кривые, что около стены время от времени 
образуются провалы в асфальте. Просто дом в 1958 году на скорую руку строили 
для рабочих и обслуги космического завода, строили еще по сталинским лекалам 
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и кирпичный. Но почва была болотистой, некоторые даже говорили, что просто 
на болоте, отсюда частое зловоние, которое поднималось вверх по подъезду. 
От него до моего бывшего пяитиэтажного можно было дойти пешком напрямую 
минут за сорок насквозь через телебашню, ВДНХ, кусты начала Ботанического 
сада, где когда-то работала моя мама. Потом дворами к Дмитровскому шоссе, там 
и дом. Можно было и по-другому, часа за полтора длинной дорогой выйти в Тими-
рязевский парк. Тот самый, который назывался раньше Петровским.

Как говорит путеводитель, начиналась история этого уголка с небольшой пу -
стоши на речке Жабенке (теперь в коллекторе), притоке Лихоборки, принадлежав-
шей князьям Шуйским, затем Прозоровским, а затем перешедшей в собственность 
родственников царя Петра Великого — Нарышкиных. Бабка Петра, Анна Леонтьев-
на, пожертвовала в 1683 году десять четвертей земли под строительство храма во 
имя Святых апостолов Петра и Павла, небесных покровителей будущего русского 
императора. Отсюда и пошло название Петровское. В царствование Анны Иоаннов-
ны село досталось в приданое двоюродной племяннице Петра Екатерине Иванов-
не, выданной замуж за графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Так получилось 
Петровско-Разумовское. При Разумовском крестьяне построили плотину на реке 
Жабне, и образовался живописный каскад прудов, известных сегодня под назва-
нием Академических или Больших Садовых, где был выкопан крепостными за ме-
сяц по приказу графа Разумовского к приезду Екатерины Великой пруд в форме бук -
вы Е. Там мы часто плавали, катались на лодках и именно там, в гроте на берегу 
пруда Нечаев застрелил студента Иванова, потом помощники привязали камень 
на шею трупа и утопили. Когда раз от разу пруд чистили, то вытаскивали трупы, об-
лепленные рачками, водорослями и слизнями.

Во время войны отец служил в авиации дальнего действия на Урале, под Челя-
бинском, откуда писал маме стихи. Он их так записал для меня:

«Недалеко от Челябинска протекала маленькая речушка Миасс, а почти рядом 
с домом Тани на окраине Москвы шумела маленькая да порожистая Лихоборка. 
Мало кто из москвичей знал о ее существовании, а между тем она огибала знаме-
нитый Тимирязевский парк.

Война эта — 
судьбораздел.
Нас вихрем она разбросала.
Мы нынче
все и везде.
Я льюсь
по отрогам Урала
И если моя Миасс,
твоя судьба Лихоборка,
не сольемся,
бурля и смеясь,
не родим
озерца-ребенка.

Что б ни были
и где б,
Но только бы
Землю России,
реки наших судеб
иссохшую, оросили.
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Мне в детстве казалось, что это моя задача — орошать иссохшую землю России! 
Глупый был!»

Но продолжу речную историю, выписка гидрографической карты: «ЖаAбен-
ка (Жа бина, Жа бовка, Жа бня) — река на севере Москвы, правый приток Лихобор -
ки. Длина — 6,5 км. Площадь бассейна — около 7 км². Река брала свое начало из 
ис точников  в  районе  Коптевского  бульвара,  протекала  по  сильно  заболоченной 
местности — Жабенскому лугу, ныне занятому полями Академии им. Тимирязева. 
В настоящее время протекает в подземном коллекторе и впадает в Лихоборку».

Трамвай от «Первомайского» метро почти до ВДНХ шел около часа. Был уже ве -
чер, когда я сошел с трамвая и пошел сквозь темные кусты к дому. Я обошел вокруг 
дома, выстроенного в форме буквы П. Кроме подъездов к жилым квартирам на пер-
вом этаже, с улицы был вход в большой мебельный магазин, чуть дальше распола-
галась прокуратура. Я прошелся вокруг, увидел, что через дорогу был продуктовый 
магазин, на торце которого виднелась надпись, которую я потом сфотографировал: 
«Ребята, мы ошиблись планетой».

Подъезд дома, где на восьмом этаже находилась интересующая меня кварти -
ра, был нараспашку. Внизу на подоконнике первого этажа сидело несколько му -
жиков, что-то пили. Думаю, пиво, поскольку матерные слова были не агрессивны. 
Перед лифтом куча человеческого говна. Запах их не смущал. Ну и принюхались 
к болотным испарениям. Да и никто из жильцов, видимо, тоже об этой куче не 
беспокоился. Двери лифта раскрывались, входившие перешагивали кучу и ехали 
себе наверх. Так и мне пришлось поступить. Хотя чувство неприязни к этому на -
шему новому жилищу как-то сразу охватило меня. На этаже было четыре кварти-
ры, по две — слева и справа. Около двери в ту квартиру, где была благоприобре-
тенная наша комната, находилась лестница, что вела мимо лифта на чердак.

Я позвонил в квартиру. Впустил меня сосед-пенсионер, латыш, как я уже знал, 
с коротко стриженными седыми волосами, большим носом, так сказать, картофель -
ного типа, небольшими глазами, жесткими чертами лица не то в шрамах, не то в глу-
боких морщинах, которые появляются от нелегкой жизни. Он приветствовал слова-
ми: «Располагайтесь» — и скрылся в своей угловой комнате. Коридор был застелен 
зеленым линолеумом, счетчики электричества висели над каждой дверью. Я зашел 
в туалет, потом в ванную комнату.

В ванной комнате стояла обшарпанная ванна со сбитой местами эмалью, над 
умывальником зеркало было без рамки, с проржавевшими трещинками. Из-за зер -
ка ла топорщились тараканьи усы, стада (буквально — стада) тараканов бегали по 
стенке. Исчезали в невидимые глазу щели. Ремонт потом показал, что стены не -
ровные. В комнате, которая нам досталась, сидела на диване блондинка, мило-
видная, но плебейского пошиба девица с темно-зелеными глазами суки. Она по -
смотрела на меня как на кобеля, чувствовалось, что все у нее намокло, когда уви -
дела здорового мужика, интересующегося комнатой, где она жила. Она не знала, 
что я женат да еще сюда и с женой въезжаю. Она встала мне навстречу. Заметно 
было, что груди ее напряглись, а между губ показалась капелька слюны. Простая 
физиологическая реакция. Ну и тайная надежда, что если я одинокий, то и ее могу 
оставить здесь, если она понравится.

Но я оказался жесток, от чая отказался, а спросил ее, сколько времени ей надо на 
сборы, чтобы съехать. Я понимал, что жестоко поступаю, но вариантов не было. 
Назавтра собиралась приехать Кларина. Она сразу как-то согнулась, глаза стали 
жалкие, забормотала, что утром уедет к подруге. Стало понятно, что она тоже без 
жилья. Я покраснел от стыда, хотя вроде нечего было стыдиться, вышел, заглянул 
к соседу, чтобы представиться: «Мы теперь будем здесь жить, жена, я и дочка». Но 
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он ответил, глядя мимо меня: «Главное, чтобы нам мирно жить. Холодильник 
у нас общий, на кухне стоит. В холодильнике у меня нижняя полка, соседи заняли 
верхнюю полку, значит, ваша — средняя. И три шкафчика висят. Люба сейчас 
свои чашки и тарелки заберет, их немного, она хорошая женщина, вас не обес -
покоит. Будет этот шкафчик вашим. Ее прежний жилец сюда пустил пожить. Мо-
жет, и сам с ней жил. Я свечку не держал». Видимо, был он и вправду терпимый, 
нескандальный человек. Я невольно посмотрел на маленькую книжную полку ря -
дом с его койкой и на корешки книг на шкафу. Было много испанских писателей, 
в том числе классические тексты вроде «Ласарильо из Тормеса», и книги об испан-
ской войне, даже Хемингуэя «По ком звонит колокол». Дед махнул на нее рукой: 
«Интересная книга, но много неправды. Получается у него, что республиканцы 
франкистов в сортирах живьем топили. А это лжа». Вообще, как я потом понял, 
несмотря на лагерь, он хранил в себе все советские установки. Я вернулся в свою 
уже комнату.

Светловолосая и зеленоглазая Люба сложила небольшой солдатский чемодан-
чик и рюкзак защитного цвета и сказала: «Все, я готова. Но могу ли я сегодня еще 
здесь переночевать? До подруги не могу дозвониться». Я кивнул: «Конечно, я сей -
час уезжаю. Завтра с женой приедем к вечеру. Не сердитесь, что так получилось. 
Вы откуда сами?» Она сглотнула слюну: «Из Иванова, город ткачих. К нам мужи -
ки за сладким ездят, мы для них десерт. Приехала сама, думала здесь мужа найти. 
Спать со мной спят, хвалят, но никто не хочет жениться. Словно в болото попа-
ла, уже не выбраться. А зачем назад ехать? Все то же самое. Приезжают, трахают, 
всем нравлюсь, вот и все». И вдруг заплакала, сев на тахту. «Словно кто заколдовал. 
До вас мужчина в этой комнате жил, говорил, что дом на болоте стоит, что я такая 
соблазнительная кикимора, что пока дом стоит тут, и мы будем вместе. А жена по-
 звала, он в момент и уехал». От жалости у меня челюсти тревожно свело, но я по -
нимал, что никто на ней не женится. Почему — не знаю. Но так чувствовалось. 
Я пробормотал: «Вы же знаете, мужчина всегда старается избежать брака. Один ва-
риант — любовь. Полюбите вы, полюбит он — и женитесь». Она вытерла глаза и ска-
зала: «Тахта, стол и кресло не мои. Они здесь так и были. Вы их за так получаете».

И я вернулся в нашу съемную квартиру. Кларина взглянула на меня тревожно: 
«Ну и что? Очень грязно и противно?» Я кивнул: «Очень. Но ты же у меня ясная 
и чистая, так что все будет чисто. Не сомневаюсь. Хотя даже для самых ловких жен-
ских рук стада тараканов непобедимы». Она поцеловала меня: «Справимся. Против 
тараканов одно средство — чистота. Вечером поеду смотреть. С дочкой мама поси-
дит». Мы приехали. От Любы не осталось почти никаких следов. Правда, она забыла 
в столе маленькие маникюрные ножницы. Куда их отвезти, я не знал. С тех пор они 
почти тридцать лет верно мне служат. И напоминают печальную девушку.

Наша комната была посередине квартиры. Напротив кухни была большая длин -
ная комната соседей, которых мы пока не видели. Мы поставили в угол пианино, 
которое теща хранила временно в подвале у соседки (на нем когда-то играла ма -
ленькая Кларина), перевезли маленький шкаф, пару книжных полок. Я расставил 
самые нужные книги, поставил на стол неизменную пишущую машинку «Москва» 
(мы были так бедны, что я собирал несколько месяцев деньги на ее покупку). Кла-
рина представилась соседу, и он встал из кресла и почти куртуазно склонился пе-
ред ней, поднес руку к губам и назвался: «Эрнест Яковлевич Даугул».

Сразу в голове мелькнуло: «Латыш. Европеец!» Жена ответила: «Кларина. А его 
зовут Кантор».

«По фамилии зовешь? Наши женатые партийцы в Испании тоже друг друга на-
зывали по фамилиям, но добавляли слово товарищ: товарищ Петров, товарищ Кан -
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тор, товарищ Залка, американский товарищ Джордан. А чтобы так просто — не 
слыхал». Кларина смутилась: «Так уж у нас сложилось. А потом и пример литератур-
ный есть — так жена называла Пушкина». Латыш проявил неожиданную для меня 
литературную грамотность: «Это из-за которой его убили». Кларина вспыхнула, 
желая возразить. Но у деда был собственный опыт: «Из-за женщин мужчины всег-
да погибают. Дай бог, чтобы вас это миновало». Кларина ответила: «Если от меня 
зависит, то минует». Эрнест сказал: «Надо верить, тогда получится, но вам еще с со-
седями надо будет познакомиться. Скоро приедут. Семья — жена, муж и дочка с сы -
ном. Хозяйка она, Инга Леонтьевна, она в учреждении работает, которое квартиры 
распределяет. Очень на вашу комнату надеялись, не ожидали, что кто-то вдруг 
на комнату в коммуналке позарится. Надеялись меня отселить и получить всю квар-
тиру». Говорил он это как о чем обыденном, как человек, привыкший, что его, как 
вещь, переставляют с места на место. «Теперь, может, вас попробуют куда-то 
отселить, найдут двухкомнатную квартиру, так что мы, может, и недолго будем 
общаться. Она начальница тут, распределяет помещения, откуда нас отправят 
под землю после некоторого промедления». Он усмехнулся: «Да я это шучу, 
в Испании командир нашей части, испанец, так шутил. Он по-русски говорил с ак -
центом, но про смерть любил повторять, что жизнь есть сон и неважно, в каком 
жилище ты спишь. Главное жилище все равно под землей». И добавил: «Я вот 
думаю, что отшельники не случайно в пещерах под землей жили. Ближе к окон -
чательному существованию. У испанцев это сплошь да рядом — всякие подземе-
лья». Зато на окне у него стояли два больших застекленных террариума с боль-
шими хвостатыми агамами. Такие маленькие ящеры. «Я их тараканами кормлю, 
не пропадать же добру. Думаю, отшельники тоже с такой живностью существова -
ли». Я невольно еще раз оглядел комнату в поисках иконостаса или хотя бы какой-
либо иконы. И мое удивление — на шкафу прислоненная к стенке икона по кар-
тине Эль Греко, очень плохо исполненная, но глаза у Христа были совсем измучен-
ные. «А ведь жена у вас небось православной была?» — спросила Кларина, на что 
дед угрюмо ответил: «Да не знаю я ее веры. Иконостас висел у нее в углу, но знаю, 
что награбленное и краденое она у себя прятала. Братья ее были знаменитые налет-
чики, — он помрачнел и бросил, отвернувшись к стенке: — Что-то я с вами разбол-
тался. Идите себе». Голос был раздосадованный.

И мы пошли на трамвай. Пока мы смотрели квартиру, на улице лил дождь. Сто -
ял октябрь. Теперь накрапывало немножко, отдельные капли падали на волосы, 
на шею. С асфальта мы перешли на раскисшую от дождя тропинку, которая вела 
к остановке. Еще в подъезде я показал Кларине грязь и уже кем-то размазанную 
кучу говна. Поджав губы, она сказала, посмотрев на меня каким-то боковым взгля -
дом: «Но ты же мужчина, сделай что-нибудь! Комнату я нам достала, отобрав ее 
у мамы, которая двадцать лет строила кооператив. Хочешь на все готовое?» 
Ее голос непривычно озлел. Я растерялся и промолчал. Этот тон был не из нашей 
жизни. Мы перешли трамвайную линию, в растерянности от ее тона я аж спот -
кнулся о рельс. По счастью, на левую ногу. В трамвае ехали молча. Классическая 
семейная ссора из ничего. И сразу копились злые слова, что можем и разойтись, 
если я тебя раздражаю. Но куда расходиться? К подземному миру, переходу с квар -
тиры на квартиру, без точной вписанности в общепринятость, я не привык, да 
и Кларина тоже. И я сказал те слова, которые иногда произносил в раздраженном 
состоянии духа: «Давай лучше разведемся!». Она улыбнулась вдруг нежно и повто-
рила, что всегда повторяла: «Никогда, не дождешься!» Ответить на это невозмож -
но. Разве что раздувать скандал из ничего!.. Но, как многие мужчины, я этого не 
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умел, нужна была подпитка со стороны женщины, а ее не было. И все же до подъез-
да шли молча.

На кухне Кларина налила чай и предложила обсудить мою жизнь в коммуналь-
ной комнате, где она предложила устроить мне мастерскую. Сказала, что раз в два 
дня будет посылать мне еду. Я, разумеется, оттаял.

Утро провел в редакции, которая за меня переживала, но ничем мне с жильем по-
мочь не могла. Все звонки и письма в издательство, от которого зависели наши ма -
териальные блага, были без проку: тот, за кого просили, то есть я, — беспартий-
ный и родственников среди начальства нет.

ЕЩЕ СОСЕДИ

С помощью друга Коли Голуба, который про себя говорил всегда, что он Голуб 
с твердым знаком на конце, перевезли на пикапе два рюкзака книг и пару ящи -
ков с постельным бельем и с верхней одеждой. Мы втащили вдвоем одностворча-
тый платяной шкаф, установили внутри перекладину для вешалок, развесили на 
нее из ящиков плащи. Рюкзаки сложили под пианино, но самые нужные книги я по -
ложил на крышку пианино. Письменный стол поставили перед окном, также три 
стула, унесенных мною с работы (начальство разрешило), сели за стол и выпили по 
рюмке «за новоселье». На стенку над тахтой повесил фото деда, с которым как го -
ворили родственники, рифмовалась моя судьба. Дед с даром прорицателя на этом 
фото выглядел просто книжным му дрецом. Фото было со старинным коричневатым 
отливом бумаги. Это уже было московское фото, до ареста, точнее, накануне ареста.

В углу лежали груда бумаг, какие-то типографские счета, бухгалтерские неза-
 полненные книги, оставшиеся от прежнего хозяина, толстая рукопись какого-то от -
чета. А также карандашный рисунок толстой жабы с короной на голове. Я вспом -
нил, что у нас в сказках Царевна-лягушка, а у немцев — Жаб-королевич, так себя 
и Адик называл.

Внизу в полуподвале принимали макулатуру. Тогда за двадцать кг макулатуры 
ты получал талон и мог купить специально под этот проект дефицитную книгу — 
«Королеву Марго» или «Женщину в белом». Поскольку в моей новой комнате 
оказалось много бухгалтерских и канцелярских книг, от них надо было избавить-
ся. И мы стащили их в полуподвал, получили талоны и тут же купили по книге 
Коллинза.

Когда я приехал на следующий день к обеду в нашу коммуналку с банкой су -
па и завернутыми в бумагу котлетами, то уже в прихожей я понял, что, кроме 
Эрнеста, в квартире появились еще люди. С кухни пахло свежеприготовленной 
едой,  мальчик  из  комнаты  кричал:  «Ма,  ну  скоро?!  Пора  жрать!»  В  ответ  неж -
ный, но сильный женский голос: «Потерпи, Иржек! Две минуты!» Удивившись 
чешскому имени, я тихо отпер свою дверь. Разумеется, в коммуналке у каждой 
двери  был  свой  замок.  Вошел,  разложил  на  столе  блокноты  рядом  с  пишущей 
машинкой. Потом, стараясь не шуметь (пока еще чужой в этой коммуналке), вы-
полз  на  кухню  —  разогреть  в  кастрюльке  суп.  Хоть  чего-то  похавать  перед  пи -
санием. Разогрев на газовой плите в маленькой кастрюльке и перелив в тарелку 
суп, я понес ее в свою комнату. На кухне никто из соседей не ел, это было про-
 странство для готовки пищи, но не для еды. Перед дверью соседей я невольно при -
тормозил, услышав голос молодого мужа — уже не мальчика и не юноши, но гово-
рившего отчетливо, будто печатал слова: «Ингуша, не волнуйся, я его закопаю, да 
так, что он из этой ямы не выберется!» Женский голос был резок: «Ты, Георгий, 



НЕВА  8’2017

Владимир Кантор. Нежить, или Выживание на краю подземного мира / 31

все только обещаешь!» В ответ с внятной даже сквозь дверь отчетливой усмешкой: 
«Но ведь всегда делаю». Я прошел к себе. Проглотил суп, но не писалось. Телефон 
был общий, в коридоре, вышел, позвонил Кларине на службу: «Да, милый, как пи -
шется?» Вздохнув, сумрачно ответил: «Никак не пишется. Не слажу я с этой кни -
гой». В ответ услышал голос Марины Мнишек: «Мы так не договаривались. Я за мо -
сковского царевича замуж шла, а не за бездельника». И вдруг мне стало стыдно: 
хотел ведь мастерскую, чтобы работать, об этом и первой жене все время твердил, 
а та боялась, что баб водить буду. А Кларина полностью и искренно приняла мое 
стремление, а я чего-то кобенюсь. «Прости, — сказал я, — я, конечно, допишу. И ско-
ро». Сел за стул и лихорадочно начал стучать по клавишам. Вначале текст (я это ви-
дел) был никуда не годен, среднего качества черновик, который заслуживал только 
вычеркивания. Но упорно печатал, вытаскивая из машинки лист за листом. И при -
мерно с шестой страницы стало очевидно, что текст пошел! С разгону я напечатал 
еще три страницы. Слова еще давались с трудом, но уже давались.

И тут в дверь постучали. Я открыл, в дверях стояла длиннотелая, но длинноно -
гая, с полными бедрами, хотя не очень большой грудью. Глаза были темные, укра-
инского типа, с веснушками вокруг глаз. Губы накрашены, свободная юбка, блузка, 
поверх блузки цветастый платок: «Ну что, сосед, пустишь, не выгонишь?», как-то 
сразу установив форму общения «на ты». При этом женщина привлекательная, 
знавшая, что она привлекательна. Я кивнул, она вошла: «Если не побрезгуете при-
сесть на тахту, другого места предложить не могу». Она присела, хихикнув: «Тахта 
не самое плохое место для женщины!» Смутившись, я спросил, чем могу помочь. 
Она снова ухмыльнулась: «Пока и сама не знаю. Мы были уверены, что здесь оди -
нокая женщина, поэтому и взяли комнату в этой квартире. Одинокую женщину 
отселить нетрудно, а оказалось, что она даже не прописана, просто у хахаля свое -
го подживала. Полная нежить. Так мы непрописанных называем. Мы думали, 
что найдем ей мужика с отдельной квартирой, а Эрнеста Яковлевича тоже бы 
уговорили. Уж больно хороша трехкомнатная квартира, да еще и в кирпичном 
доме. Впрочем, и тебе можем найти неплохую женщину в двушке». Я покачал 
головой: «Не выйдет. Я женат, дочке два года». Она кивнула: «Да, не рассчитала 
этого. Понятно. Придется план переделывать. Все равно надо познакомиться. Зав-
тра воскресенье, приглашаю тебя и Эрнеста Яковлевича на воскресный ужин. 
Приводи жену». — «Вряд ли она сможет», — ответил я. «Ну, тогда я для тебя сим-
 патичную подругу приведу. Эрнесту женский пол уже ни к чему. Меня, кстати, 
Инга зовут». — «Владимир, — назвался я. — Чего принести? Вино? Водку? Кон-
фет? Торт?» Она отрицательно покачала головой: «Не утруждайся. У нас все есть. 
И выпить, и закусить. Разве что цветы хозяйке», — она потрепала меня по плечу 
и вышла. А я задумался на жилищную тему, о чем раньше не думал специально 
почти никогда. Просто несло меня мимо этих проблем. Когда я оставлял преж -
ней семье квартиру, в которой вырос, исходя из ощущения и книжного понима-
ния, что с милой рай и в шалаше. Даже в землянке. Оказалось, что шалаш требует 
усилий, чтобы в нем удержаться. А на этот раз надо было как-то предупредить 
Кларину, что воскресенье они с дочкой проведут без меня. Но и она волновалась, 
видимо: эмпатия у нас была сильная. Они с Сашкой дошли до телефона-автомата 
и позвонили. Я рассказал о визите Инги. Говорил, разумеется, негромко и осторож -
но. «Да, — сказала Кларина, — по-хорошему мне бы стоило приехать. Но мама ме-
ня подменить не может завтра. Думаю, ты сам поймешь все. И разрулишь, как надо!»

Часам к шести я оделся по своей бедности, как мог, приличнее: джинсы, счел 
я, всегда джинсы, даже потертые. Да потертые и моднее выглядели, синюю хлоп -
ковую рубашку в белую клеточку навыпуск тоже я придумал как свой гардероб. 
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Не чиновник все же и не бизнесмен, а профессор и писатель. В руках цветок лилии. 
Я решил, что так изящнее. У меня было странное чувство, что вхожу в чужой мир, 
как Одиссей в пространство Аида. Люди не люди, а тени… Почему? Потом толь-
ко понял, что в глазах не видел огня разума, только искры хитрости. Тут к двери 
и сосед подошел. Эрнест Яковлевич был в сером сюртуке, светло-синей рубашке, 
галстук бабочкой, волосы набриолинены. «Чувствуешь себя дураком в такой оде-
жде», — шепнул Эрнест. И мы постучали. Нас усадили за длинный стол, стоявший 
посередине комнаты. Стол и впрямь ломился от разных яств и выпивки. Георгий 
в белой рубашке апаш встал с бутылкой популярной тогда водки «Петровская», 
произнеся очень отчетливо, словно механическим голосом: «Надеюсь, мужчины вод-
ку пьют?» И, не дожидаясь ответа, разлил жидкость в рюмки. «А закусить вот рыбка, 
икра, — говорила Инга. — Эрнест Яковлевич, вам ведь можно водку?» Он за -
стенчиво улыбнулся: «Только ее и можно, так мне врач в лагере сказал. У меня 
там на десятом году язва открылась. А со мной в бараке был профессор-гастро -
энтеролог, — я немного удивился, что ему известно такое слово, — он сказал 
мне, что, мол, когда выйду, лекарств не достану. А вот чистый спирт можно, а еще 
мед хороший. Натощак сто граммов принять и заесть ложкой меда, все пройдет. 
Через два месяца и прошло. А его не дождался, чтобы спасибо сказать. Так в ла -
гере и помер, лесоповал не выдержал, а я по слесарному делу выжил. Хорошие 
слесаря везде нужны». Мы выпили. «Чтобы нам тоже в здоровье пошло!» — сказал 
Георгий. «А за что вы в лагерь попали, — спросил я, — знакомиться так знакомить -
ся». Он посмотрел на меня странно: «За дело, как наш кум говорил. За испанскую 
войну. За то, что командиры наши ее просрали. Их расстреляли, а нас по лагерям 
рассовали. Там, Кантор, и таких, как ты, тоже вроде много было: и профессора, и пи-
 сатели». — «Почему Кантор? — спросила Инга, — он же Владимир». Эрнест пожал 
плечами: «Так его жена зовет». Георгий сказал: «Главное, чтобы человек был хоро-
ший. Приличные люди всюду есть. Среди писателей тоже, хоть и говорят, что б…ы 
они изрядные», — и захохотал. Инга поправила: «Владимир еще и профессор, а что 
касается нижнего мужского этажа у него, сейчас посмотрим. Вон звонок в дверь. 
Это подружка Валька, которую я тебе обещала. Зацени».

Она вышла к входной двери и через две минуты ввела весьма полногрудую 
женщину лет за тридцать. Лицо белесое, глаза даже без искорок, брови нарисова-
ны, зато ложбинки груди были видны, показывая ее весьма изрядные размеры. 
«Прошу любить и жаловать, это Валя, моя заместительница, — сказала Инга, ри-
суя нежно рукой контуры ее фигуры. — А если бы вы, мужики, видели ее бедра, со-
всем бы ошалели». Валя всем улыбалась. Но фланировала в мою сторону, видимо 
получив задание от начальницы. Ее рядом со мной и посадили. «Чего налить? — 
спросил Георгий, держа в руках бутылку „Петровской“. — Или коньячку?» Она 
заколебалась на минуту, но закуска все водочная была. «Давай уж водки!» Инга 
снова встала: «За встречу и за знакомство! Чтобы оно оказалось удачным и дли -
тельным». Потянулись чокаться. Приподнимаясь, Валя прижалась своим бедром 
к моему бедру, почти присела на него. Бедро ее и впрямь оказалось мягким, обиль -
ным, но при этом не жидким и не дряблым. Проглотив рюмку, я невольно свобод-
ной рукой обхватил под столом ее бедра. Она не противилась.

Мужская подлость удивительна! Любимая Кларина была в этот момент словно 
вытеснена. Это как бы не было изменой, поскольку Валю же я не любил, просто 
захотел ее на минуту. Работал какой-то подвальный этаж, желание попасть в пеще-
ру любви, хоть бы она под землей была. Я положил руку на ее бедра, нащупывая 
пространство между ними. Мягко, но уверенно проникая между раздававшимися 
под ладонью женскими ногами. «Надо еще выпить, — слегка охрипшим голосом 
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произнесла Валя и протянула рюмку, приказав: — Коньяк сейчас хочу». Эрнест опу-
стил глаза, словно не желая смотреть на эти игры. «Надо бы покурить, — сказал я, 
приподнимаясь, — только сигареты в моей комнате. Кто со мной?»

Валя подняла, как детском саду, руку: «Я!» И мы покинули компанию.
Через минуту мы были уже в моей комнате, в голове шумело. Я продолжал об -

нимать ее бедра, возбуждение нарастало от предвкушения простонародного секса, 
ни разу мной не испытанного. Но она вывернулась из руки и сказала: «Сначала по-
курим. У тебя какие?..» Я пожал плечами: «Обычные. „Ява“». Я снял с пианино пачку 
сигарет, пепельницу, спички. Мы закурили. «У тебя что, зажигалки нет? Подарю по -
том». Я кивнул: «Да обойдусь. От зажигалки сигарета не становится лучше». Я по -
чувствовал вдруг, что возбуждение мое ослабевает. Тогда я быстро обнял ее за пле-
чи одной рукой, а другой принялся расстегивать блузку, пока не освободил ее груди. 
Она смотрела на меня с покорностью овцы. Я склонился, держа груди в руках и це -
луя соски. Мелькнула мысль, что вдруг откроется дверь и заглянет Инга. Но она 
с очевидностью предоставляла нам оперативный простор. Я потянул Валю к тахте, 
на которой, понятное дело, не одно соитие происходило. Она легко поддалась, и вот 
мы уже сидели, целуясь, и рука моя уже была под ее платьем. Рука уже нащупала 
мохнатый бугорок и скользнула во влажную щель. И снова странное ощущение, 
что это как совокупление с тенью, которую я уже завтра не увижу, а то и не уз -
наю. «Может, простыню расстелем? — спросил я. — Ладно?» Она кивнула, ут-
кнувшись лицом в плечо: «Я бы сама сделала, только не знаю, где у тебя что». 
Я ткнул в сторону сундука. Она поднялась, открыла крышку, достала простыню 
и одеяло. И вот уже вполне нагие мы лежали на тахте. «Какие они доступные!» — 
тупо подумал я, вспомнив первую жену. Валька напоминала своей светлой, почти 
белесой кожей бесцветную полную рыбу из подземной реки. «А у меня две ком -
наты», — шепнула она.

И вдруг это меня как-то остановило. Я, словно проститутка, за какие-то блага 
сплю с бабой. Она уже шарила у меня между ног, продолжая бормотать: «Я слад -
кая. Женишься на мне?» И потянулась лицом к моему важнейшему напряженному 
органу. На этом все и кончилось. Я решительно вылез из постели, отодвинув эту рас -
слабленную уже женщину. И сказал: «Про нас уже небось бог знает что думают! 
Надо бы вернуться». Но она отчаянно замотала головой: «Инга все знает». Тут меня 
совсем повело. «Пойдем, лучше другое место поищем. Может, в мастерской у мо -
его приятеля…» Она продолжала лежать, вопросительно глядя на меня. Я быстро 
натянул трусы и джинсы, рубашку навыпуск: «Одевайся, я пока за стол пойду. Мол, 
покурили и разошлись…». Инга посмотрела на меня с интересом: «Можно поздра -
вить с успехом?» — «Инга, ну ты что!.. — отчетливо-укоризненно воскликнул 
Георгий. — Совсем смутила соседа!» — «Все в порядке, — ответил я, — все доволь -
ны». Отворилась дверь, вошла одетая, но немного небрежно Валя. Как бы демон-
стрируя, что была раздета. Все заулыбались, Инга погладила ее по плечу.

А мне шепнула: «Самая большая обида для бабы, когда ты ее раздел, но не по -
имел. Другая и прирезала бы за это. Мы не в Европе, на все способны». А я вдруг 
вспомнил, что рассказывала мне немецкая приятельница, как одна из немок, не -
сколько лет бывшая в разводе, искала себе не мужа, мужчину. В кабаке, в немецком 
Kneipe, познакомилась с мужиком средних лет, прилично одетым. В итоге она уве-
ла его к себе домой. Раздеть-то он ее раздел, а сделать ничего не смог. Она стала на-
смешничать. И довела его: он кухонным ножом перерезал ей горло и ушел. Потом его 
поймали. Я вспомнил и подумал, что в Европе нежити тоже хватает. И что нежить — 
это те, кто погружен в проблемы «материально-телесного низа», а потому, если 
вспомнить античность, не переживут космический взрыв, после которого спермоло-
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гос возродит людей духа. Не просто сперма, а именно СПЕРМОЛОГОС, спермати-
ческий логос — идеальное начало, как считали стоики. Логос — вот путь к преодо-
лению небытия.

ПРЫЖОК ИЗ ОКНА

Через пару дней Инга перехватила меня на кухне, когда я кипятил чайник. 
Она присела около моей тумбочки: «Что, не понравилась Валька? Ты не думай, 
я без обиды. На вкус, на цвет товарища нет. Особенно в делах интимных. Я бы 
тебе показала класс, но муж за стеной. Поэтому поговорим по делу. О квартире. 
Ты думал как отдельную получить. Ты с женой расписался уже после того, как она 
комнату получила?» Я кивнул. Она усмехнулась: «Не думаю, что вас кто-то научил. 
Но новичкам везет. Теперь в коммунальной комнате образовалась новая семья, 
которая имеет право на улучшение жилплощади». Я ответил, что мы подали заявле-
ние, как только я сюда прописался, на кооператив от Союза журналистов. Там есть 
две свободные квартиры, однако на них непробиваемая очередь. В тот момент 
у меня был первый (добавлю — последний) сравнительно большой гонорар за 
книгу прозы («Историческая справка»), кажется, двенадцать тысяч. Как я давно 
решил, треть моих гонораров сверх бюджетной зарплаты я отдавал сыну, осталь-
ное на нужды новой семьи. Так что от двенадцати тысяч гонорара осталось восемь. 
Как раз первый взнос на трехкомнатный кооператив. Кларина работала, но ее 
зарплата была примерно равна моей, то есть тысяч семь. Председателем коопе -
ратива был отставной генерал, которому мы почему-то понравились, и он по -
обещал, что очередная трехкомнатная наша. Но в конечном счете решал не он, 
что и сказала мне Инга. И спросила: «Извини, деньги на взятку у тебя есть?» — 
«Генералу?» — удивился я. «При чем здесь генерал? Он просто фигура, а решают 
другие люди. Так есть или нет?» У меня оставалась заначка в пятьсот рублей, что 
я Инге и сказал. Она даже не рассмеялась, просто усмехнулась. «Интересно даже 
попробовать. Я тебя к нужному человеку попробую без очереди записать. Завтра 
можешь? То есть народу все равно много будет, сплошная нежить, я тебе го во -
рила, что мы так зовем тех, кто без жилья. Но не месяц же ждать. И не два. На 
нежить ты не тянешь, глаз смышленый. Пойдешь без очереди». Куда было девать -
ся? Я кивнул — хоть посмотреть, как работает этот подземный мир. «Ты только 
костюм одень, в джинсах не ходи». С костюмом было у меня слабовато. Мы с Клари-
ной жили по правилам официального, настоящего, записанного в законах, списан-
ных у какого-нибудь Хаммурапи, с добавлением ленинских лозунгов, которые заме-
нили лозунги Хаммурапи, но мы об этом не знали. И жили по законам нереального, 
выморочного мира. По которым и во времена Хаммурапи не жили. То есть почти 
без денег. Ибо люди, если не были рабами, жили всегда так, как жили наши 
соседи. А мы ходили на работу, что-то писали, что никому из окружавших нас лю -
дей было не нужно. Читали никому особо не нужные лекции. Бледная поросль 
интеллигенции, выросшая случайно в «провале небытия», на кладбищенском пу -
стыре, где в могилах лежали те, кто тоже верил «в высокое и прекрасное», и ока -
залась среди сытой и полнокровной — с машинами, дачами, квартирами — не -
жити. Пожалуй, теперь слово я употребил осмысленно. Самое-то интересное, 
что нежить была почти как люди — и чувства испытывали, и сексом занимались. 
И деток своих лелеяли. Но слово «нежить» я не сразу употребил по отношению 
к соседям и другим как бы людям. Был ли нежитью встреченный нами с отцом на 
профессорском кладбище?.. Тогда я об этом не думал. А может, мы все нежить, раз 
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существуем в преисподней небытия? Но всегда хочется думать, что это не к тебе 
относится. Ведь жили мы в пространстве классической литературы, там тоже мно -
го страшного описывалось, но волшебство литературы, что она создает все равно 
другой мир, что описанное тебя не коснется.

Короче, поехал я на следующий день в дом, где распределяли жилищные бла -
га. Особенно я ни на что не рассчитывал, но подленькая мысль: а вдруг, все же 
по некоему блату иду. Я поднялся на второй этаж, где перед кабинетом с обитой 
дерматином дверью сидело на стульях человек тридцать. Костюмчик мой, конечно, 
не блистал изяществом, но все же — костюм. Впрочем, и другие посетители были 
одеты средне, в мятых костюмах, глаза тревожные, в руках папки с бумагами. У ме -
ня — портфель, из которого я достал записку Инги и передал ее выглянувшей из 
важного кабинета секретарше для начальника. Минут через пять она выглянула, 
поманила меня рукой и сказала, что через пять минут меня позовут. И тут я понял, 
что меня окружает нежить — с такой ненавистью посетители на меня посмотрели. 
Но тут мне потребовалось по малой нужде, и лучше было сходить сейчас по-быс -
трому, чтобы не ежиться при разговоре с начальником. Дверь в мужской туалет 
была в конце коридора и почему-то не закрывалась. Я взял портфель и зашел 
в нужное помещение, там оказалась всего одна кабинка, писсуара не было. Чего-
то я вдруг сынтеллигентничал и захлопнул за собой дверь. Но, справив нужду, я дер-
нул ручку двери и тут понял, почему она не закрывалась. Открыть ее было изнутри 
невозможно. Я постучался, ни отзвука, нежить молчала, я был соперник, тогда 
я крикнул: «Помогите, отоприте кто-нибудь». Некто подошел к двери, подергал 
за ручку и сказал довольным басом, обращаясь к очереди: «Нет, ему отсюда до 
вечера не выбраться, пока уборщица не придет». И я понял, что довольный бас 
прав. Я подошел к окну и посмотрел вниз. Второй этаж, в общем, не очень высоко. 
Асфальт внизу был старый, разбитый, в вымоинах трава. Но открывается ли ок -
но? Я подергал шпингалет. Он открылся, окно распахнулось, я вскарабкался на 
подоконник, все же спортсменом я не был. Надо было поставить себя в безвыход-
ное положение. И я бросил портфель вниз. Теперь не оставлять же его внизу. И, ста-
раясь не раздумывать долго, я спрыгнул, спружинив на носках, чтобы не отшибить 
пятки. Отряхнулся, поднял портфель и прошел снова в парадный подъезд. Под-
нялся на второй этаж, нежить ошалела. Кто-то бросился к туалетной двери, но она 
была заперта. Спрашивать, как я сюда снова через входную дверь вошел, вошел 
как ни в чем не бывало, что-то они не решились. «Ну, Володя, ты даешь! Чувству-
ется, что сын летчика! — сказал неизвестно откуда взявшийся Адик, парень из на -
шего старого двора. — Помнишь, как я в детском саду тебя защитил?» Он тогда 
подошел к детсадовскому забору, крутя в руке веревку вроде пращи, в которой 
был зажат камень. «Вовка, кто тебя здесь обижает?» Вопрос был провокаторский, 
меня никто не обижал, но на провокацию ответил мой лучший друг Андрей Гаф -
нер, крикнув «Я!» и ударив пятерней меня по лицу. Я ответил автоматически. Это 
был мой первый боксерский удар — кулаком в челюсть. Друг упал, а девчонки 
закричали: «Оксана Петровна, Кантор Гафнера убил». Никого не убил, конечно, 
но на два часа меня поставили в угол «в группе». А Адик потом во дворе хвастал-
ся: «Когда тебя увели, я их всех побил. Я решил, что отныне всегда буду с тобой 
в трудные минуты, как черный человек. Это такой человек, который друзьям 
помогает».

Ни на кого не глядя, я молча вошел в кабинет, сказав сквозь зубы: «От Инги 
Леонтьевны». Очевидно, так и бабушка военные бумаги генералам передала, ни-
кто и спросить не посмел, откуда она взялась и где их прятала. Какая-то сила ба-
бушкиного ведьмовства во мне вдруг проснулась. Как и она, бумаги-то я передал, но 
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военным нужны были карты и планы, а этому бесцветному человеку с белесыми 
ресницами, похожему на большую моль, нужно было другое — не записка от Инги, 
а мое приложение к записке. Но, может. черный человек поможет… Я вынул из порт -
феля конверт и тихо пододвинул начальнику. Он даже не взглянул: «Нет, нет, это 
не мне, этого мне не надо. Впрочем, положите на стол, я разберусь. Не волнуйтесь, 
я займусь вашим делом. Инге Леонтьевне от меня горячий привет».

Я вышел, усмехаясь, вспоминая, как в советское еще время мама поехала отды-
хать в санаторий по курсовке (была такая форма — все проплачено, койку ей дали, 
но процедуры назначал местный главврач, а он медлил). Тогда мама записалась 
к нему на прием и протянула конверт, внутрь положив по наивности три рубля, 
как привыкла давать слесарям. Главврач смахнул конверт в ящик стола и тут же 
все процедуры выписал. Но наутро с мамой не здоровался. Ему и в голову не мог-
ла прийти такая степень наивности. Я шел и думал, что пока бабушку мы не похо -
ро нили, посмертного жилья не дали, вернее, мы не захватили силой, она тоже 
была нежить. Пройдя сквозь ряд пустых и несчастных глаз, я вышел из прихожей 
при кабинете и спустился вниз. Адика, к моему удивлению, я не увидел. Слева от 
дверей подъезда стоял мент, и какой-то старичок указывал ему траекторию мое -
го прыжка. Мент изумленно пыхтел, соображая, как солидный человек мог сига -
нуть из окна солидного учреждения. А старичок говорил: «Нет, не из наших он 
был, вон и след как от копыта». — «Не черт же!» — «А кто его знает?!»

Я вернулся в свою коммуналку. «…Твою мать! — сказала Инга. — Даже не гля-
нул? Не лучший вариант. Подождем. Обожди, тебе Георгий сейчас сто грамм наль -
ет, а я соленый огурчик порежу. В комнату не зову, извини, там дети укладывают-
ся. Если на кухне, не обидишься? Здесь и холодильник, добавим, если надо. А ты 
так прямо из окна и прыгнул?» — «Угу». Георгий плеснул водку в три стакана: «Си-
лен мужик! За это надо выпить. Да ты пей, я сейчас колбаски подрежу». Мы выпи -
ли, я занюхал огурцом, а потом и закусил, положив огурец на кусок колбасы. «Я зав-
тра ему позвоню», — сказала Инга.

С этого разговора прошло месяца три. За это время я успел съездить на конфе-
ренцию в Кембридж (на четыре дня), а потом на две недели, тоже по гранту, в Герма-
нию, в тихий баварский университетский городок, куда смог взять с собой Кларину. 
Это было открытие нового мира, где даже обыватели выглядели людьми достойны -
ми. После возвращения из Германии меня как-то вечером остановила в коридоре Инга:

«Погоди, Гошу позову. Выпьем. К себе не зовем, дети спят. А скажи, правда, что 
ты две недели провел в Германии?»

На последних словах вышел Георгий с бутылкой виски.
«Европеец не должен пить простую водку», — сказал он.
Достал стаканы, из холодильника лоток со льдом, бросил лед в стаканы, налил ви-

ски на три пальца. Мы выпили. Сделав глоток, он спросил:
«А вот нам с Ингой интересно. Если у тебя мало денег, откуда ты их взял на по-

ездку в Германию?»
«Да деньги немецкие. Это грант, понимаешь? Просто немецкие ученые хотели 

со мной пообщаться».
Он посмотрел на меня с сомнением:
«Ну не хочешь говорить — не надо. Дело твое. Все равно я тебя уважаю. Вздрог-

нем еще?! Инга, да и ты выпей».
«Да, — сказала она, выпив свою порцию, — мы тобой гордимся!»
Они пошли в свою комнату, я двинулся к своей. Засунул ключ в скважину замка, 

как вдруг отворилась входная дверь. Я на секунду замер, чтобы посмотреть, кто идет.
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ЭРИК

Дверь отворилась, и, к моему удивлению, я увидел два знакомых лица. Одно 
интеллигентное, с немного скошенной на левую сторону физиономией, чисто вы-
бритое. Это был Адик, по дружбе ко мне натравивший на меня мальчиков из детско -
го сада, стрелявший из духовушки по прохожим и пугавший меня в Тимирязевском 
парке кровавым дуплом и пр. Не Сатана, но мелкий бес, являвшийся мне по време -
нам. И как-то он оказывался близок с разными моими знакомцами. И во втором 
я вдруг узнал ночного гробокопателя — Эрика: густые черные волосы лежали на го-
лове, как кепка, бледное лицо с не очень русскими чертами. «Вот, — сказал Эрик, — 
человек с человеком всегда сойдутся. Рано или поздно. Даугул я. Как и мой отец. Ха-
ха!» Я удивленно поглядел на него: «Не понял, как вы сюда-то попали?» Адик по -
дошел ко мне, обнял за плечи: «Да что ты, Вовкин, неужели человек к отцу зай -
ти не может?» Посмотрев на него в упор, я буркнул: «Кончай байду нести, какой 
отец?» Эрик вдруг сдвинул меня рукой от двери: «Я здесь жил, когда тебя и в по -
мине не было. Эрнест Яковлевич — мой отец, ты успел с ним познакомиться? Вот 
к нему и иду. Не пустой иду», — он расстегнул куртку и вытащил из внутреннего кар -
мана бутылку дешевой водки. За ними юлил мелкий гаденыш — художник Сим, 
вроде шакала при большом волке.

Мой друг Андрей Кистяковский, переводя роман Толкиена «Властелин колец», 
назвал трусливых и злобных чудовищ-оборотней волколаки, сказав, что почерпнул 
слово из словаря Даля. Из любопытства я посмотрел. Андрей описался, пропустив 
букву Д. У Даля было похожее, но другое слово — волкодлаки. В слове волКОД -
ЛАки звучит бандитское «кодла». Я сказал переводчику об этом. Но книга уже бы -
ла в печати, и исправлять он не стал. Но слово из словаря Даля я запомнил. Эрик 
словно был иллюстрацией волкодлака: волчья челюсть, мрачные глазки, детство 
среди бандитов, труслив и зол. Вспомнив кладбище и могилу, ночного упыря, хотев-
шего вроде бы помочь нам с отцом, а потом вдруг исчезнувшего, я ощутил неволь-
ный холодок вдоль позвоночника.

«Здрасьте, Эрнест Яковлевич! Вот сына вашего привел и соседа! — распахнул 
дверь Адик. — Чтоб не потерялиcь. Ха-ха! А от меня китайский подарочек, я ведь 
опять был в Китае, думал, вас всех позабавить». Он достал из портфеля крупную 
бутылку зеленого стекла, в которой плавала, извиваясь, змейка, склоняя головку 
то направо, то налево. «Гадина, но яд уже ушел, только острота осталась». Сам 
влез в настенный шкаф, достал зеленые стаканы, аккуратно налил туда змеиной 
водки, три блюдца, три вилки, затем сходил на кухню и принес из холодильни-
ка пол-литровую банку соленых огурцов, раскляклых — на любителя. «Змей, он 
остроту дружбе придает, так китайцы считают. А может, и не считают, может, я сам 
придумал, врать не буду. Но хорошо придумал. А?» Эрнест молча проглотил зме -
иной отравы, заел огурцом: «И откуда ты такой взялся?» — «Болтун!» — сказал 
Эрик. Эрнест Яковлевич поправил: «У нас в Испании таких называли negro habla -
dor, „черный болтун“ или дурной глаз». Адик хихикнул и присел своей толстой жа-
бьей задницей на стул: «Меня в детстве кто чертиком звал, кто гадюкой. А я простой 
пацан. Только с высшим образованием».

«Хватит болтать, — сказал Эрик, — давай еще по одной змеюке. Ты ведь, отец, 
как говорил про землю, где мы живем: Москва на болоте стоит, не жнет и не сеет, 
а хлебушко имеет. Хлебушко для нас другие сеют, мужики, — последнее слово он 
произнес с презрением, тоном блатного. — но ты и в лагере не сеял, кажется… 
А болота были?..» Эрнест промолчал, а Эрик не отставал: «А соседи как? Я их не ви-
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дел. Только вот Вована, он тоже теперь твой сосед? Ты, дед, соседскую бабу еще не 
щупал? Молодая хоть? Дает или дразнится?» Я смутился, Эрик перегнулся через 
стол, хлопнул меня по плечу: «Чего морщишься? Дед у нас боец был. И лагерь его 
не утихомирил. Юбки когда мог, то все задирал». Дед приосанился, хотя мизан -
тропия его не оставляла: «Мне моя старуха изменяла, но я прощал. Да и сам был 
тоже — спуску, кому надо, не давал. А не расходились, потому что семья. Они, ны-
нешние, все поменяли. Флаг трехцветный над Кремлем. Скоро царя поставят. Всю -
ду его славят. Я согласен: не надо было расстреливать. Но забывают, что царь был 
кровавый. Что девятого января расстрелял рабочих, что на Лене тоже был расстрел. 
Казаки рубили шашками тех, кто хотел жить получше. А сами были привилеги-
рованные, землю имели, посторонних прогоняли, от податей были освобождены. 
А мы все эти семьдесят лет ругаем, что плохо было. С киркой и лопатой горбились. 
Какие заводы построили, где ничего не было. Москву построили — две прежних 
Москвы в ней уместятся. И все было, видите ли, плохо! Вот попадете теперь в ка-
питализм — узнаете!»

Он протянул руку, приоткрыл шкафчик, быстро схватил пару тараканов и за -
бросил их в террариум. Агамы мигом сжамкали насекомых. Дед усмехнулся: «Как 
учил нас товарищ Сталин, в хорошем хозяйстве все должно в дело идти. Не то что 
нынешние, только о своем пузе и радеют. Вот сынок мой мог бы, так давно на меня 
настучал бы и комнату мою получил».

Эрик огромной ладонью хлопнул отца по плечу: «Что-то тебе лагерная выучка 
на пользу не пошла. То хвалишь Сталина, то нынешнюю власть хаешь. А свояки-то 
твои ворами в законе были, и никто на них не донес. Даже и при Сталине. Вот ты 
был враг народа, а они вообще мимо вашей власти прошли. Так что хватит, дед, 
антиправительственную пропаганду здесь разводить. Мало, что ли, отбаландил, 
снова баланды захотел? Мы-то не донесем, не ссы!»

«Ты хуже таракана», — угрюмо сказал дед.
«Может быть, а ящерам своим меня все равно не скормишь. Вот ты слесарь выс-

шего разряда, без тебя завод не обойдется. А я зато инженер, ни хрена не работаю 
и получаю поболе твоего. И девки мне всегда с охотой дают, как с твоей Клавкой 
мы вместе на каток ходили, и я ее щупал, сколько раз она со мной спала, пока по-
сле смерти матери к тебе, отец, в койку залезла».

«Ну не груби отцу, Эрик, — возразил Адик. — Давайте о детстве вспомним. Пом -
ните, вы все меня Дуремаром-дурачком дразнили за то, что я всюду с сачком в бо -
лотах наших лягушек и головастиков ловил. Как мой дед-академик злился, когда 
я суп из головастиков себе готовил! Это лучше и слаще всякой девки!»

А я сидел, и странные мысли-видения шевелились в моем мозгу. Я ведь знал 
неплохо этот двор, этот микрорайон. Рядом с нашим домом стоял одноэтажный 
деревянный домик на две семьи, в одной из них жила моя первая любовь Танеч-
ка, светлоглазая, курносенькая, очень милая, чистила мое пальто, когда я в лужу 
свалился. А ее милая мама одобрительно улыбалась: «Вот и же женишок у нашей 
Танюшки». Жили мы все небогато, даже наша профессорская семейка, но все 
же мне доставались иногда апельсины и зефир, которые я тут же тащил своей по -
дружке, она сидела на лавочке, болтала ножками в ботиночках с калошами и иног -
да отламывала дольку апельсина и давала мне. Съев апельсин, она закусывала 
зефиром и бежала в сени своего домика, выносила кружку с водой, набранную из 
ведра, стоявшего на лавке в сенях. И поила меня, как героя-генерала из песни. 
Один раз только нарушил нашу идиллию Серега, ее брат фабричный, как-то вы -
шедший утром с похмелья и выливший на себя ведро воды, встряхнув и покрутив 
головой, он обратил внимание и на нас, мелкоту, ей одиннадцать, хотя уже груд -
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ки нарисовались, мне было уже четырнадцать, но чувствовал я себя маленьким 
еще. Он подошел к нам, приподнял Таньку, смачно поцеловал в губы и похлопал 
ее по оформившейся попе. Потом спросил: «Что, не трахались еще? Пора уже, не 
дети. Ну, Вовка профессорский внучек, но из бедных, он тебя небось даже не по -
лапал как следует. Вон Адик из его дома тебе уже в писю, что надо, засовывал, жезл 
свой то есть, при тебе мне рассказывал, а ты только хихикала да и посасывала его 
потом, сам видел». Я сидел то красный, то белый, то зеленый. Потом вскочил и вы-
скочил за калитку. Танька кричала: «Зачем врешь?!» — и била брата кулачками, по-
бежала за мной, но я уже влетел на свой третий этаж и дверь ей не открыл. И боль-
ше с ней по возможности не общался. Но помнил всю жизнь. До сих пор помню.

Сидя за столом у Эрнеста, после слов Адика о девичьей сладости я невольно 
вспомнил эту историю. А Адик словно почувствовал мои мысли и сказал: «Знаешь, 
эти лягушоночки из простонародья ужасно эротичны, я бы даже сказал — сексу -
альны. Они так ножки раскидывают, прямо как у цыпленка-табака. Танюшка, твоя 
дворовая подружка, которую ты так и не оприходовал, она ножки удивительно 
сладко раскидывала… Ладно, Вован, не сердись. Ты же ее не брал, так что и оби -
жаться не на что. Хотя нам, из рода королевских жабов, жабов-принцев, все по -
зволено. Сидишь на камешке и все вокруг себя видишь, а лягушонки перед тобой 
скачут, себя показывают. А наши профессорские, особенно дочки академиков, те 
вообще наглые были. Ты вот, Вован, Машку, дочку академика Форматорова, пом -
нишь? Та никого не стеснялась».

Помнил я ее смутно, высокая, черноволосая с накрашенными красными тол-
стыми губами и лошадиным хвостом на голове, как было тогда модно. Ноги были 
толстые. Училась в одном классе с Адиком. Переспала со всеми мальчишками из 
класса. От одного к другому передавала себя. Ходил рассказ, как ее мать, Анна 
Фридриховна, застала Адика в постели с дочерью; тот, судорожно натягивая тру -
сы одной рукой, другую протянул Машкиной матери, при этом от неожиданности 
сполз в щель между стеной и кроватью, как таракан, и из щели вежливо пробор-
мотал: «Гутен морген, Анна Фридриховна! Мы тут с Машей немецким занима ем -
ся». И та вдруг похвалила его: «Хороший мальчик! Другие бог знает чего хотят 
от моей девочки, а ты ей в иностранном языке помогаешь! Не то что эти жабы, 
другие мальчики». А Адик, вспоминая эту историю, вдруг хихикнул: «А кто кого 
трахал — поди разбери. Как вцепится — приходилось ухи крутить, чтобы от себя 
оторвать!» Сим пронзительным голоском захихикал.

Эрик захохотал. «Все пацаны и есть жабы. Скольких этих лягв мы натягивали».
Голова у меня закружилась, хотя давно это было. Но все равно тянуло на рвоту.
Дед нахмурился. «Мы фашистов жабами называли. Жабы они и были нежитью. 

А ты, Адик, нежить и женщинов в нежить превращаешь. Они, конечно, разные. 
Но от нас зависит, как мы их видим. Как мы их видим, такими они и становятся».

Вдруг Адик вскочил: «Да ладно, дед! Ведь когда твои друзья-большевики нам до-
казали, что на небе пусто, пришлось искать что-то в глубинах земли, в ее пещерах, 
в ее пропастях, в ее слизи. Я смысл существования искал, я думал, что есть Сатана, 
и даже сатанистом одно время был. Но и Сатаны нет, есть слизь человеческая, жи-
вая и неживая».

Он вдруг хлопнул меня по спине: «А чего мы жилье Вована не посмотрели 
до сих пор? Пошли, пацаны, пошли. Да не дрейфь, хуже нет дрейфить. А ты, дед, 
захочешь, тоже к нему приходи!»

Но Эрик завалился на диван:
«Я поспать должен».
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А мы очутились в моей комнате. Эрнест тоже. Книги, пианино, пишущая ма -
шинка и фотопортрет моего деда, который я перевесил в изголовье постели. «Ну 
вот, — сказал Адик, — вот тебе и великий черепах, твой дед». А далее произо-
шло нечто невероятно жуткое. Портрет словно налился какой-то жизненной си-
лой. Глаза деда засверкали, а руки и плечи разорвали бумагу, и оказался он в моей 
комнате сидящим за небольшим журнальным столиком. Сим охнул, побледнел 
и рухнул на пол, на минуту открыл глаза, пробормотал: «Я художник, существо 
чувствительное». И снова закрыл глаза, и стал белым, как школьный мел.

Адик сказал: «Навсегда ушел. Отправился к месту своего вечного пребывания, 
устье реки Жабенки в коллектор. Там разложится, и рачки им будут питаться». Он 
потер шею: «Я, пожалуй, тоже удалюсь. Делишек много, да еще две лягвы не опри-
ходованы. И Сима с собой прихвачу». Он завернул его в газету, как большую по -
купку, взял под мышку и вышел, хлопнув входной дверью.

«Н-да, — сказал дед Моисей, — чудес на свете много, но прошу учесть, что все 
же по-прежнему есть тьма и свет, а Сим решил, что все, что не на небе, — это тьма. 
Но даже среди жаб можно найти светлых, которые противостоят тьме. Сим этого 
не понял. Дела мой фотопортрет из старой фотки, он воображал, что соприкаса-
ется с темной силой, а когда я вышел из его снимка, он понял свою ошибку. Но позд -
но. Я как черепаха Тортилла с золотым ключиком».

«Ключик от чего?» — спросил я, вспомнив Буратино.
Никто не ответил. Адик с Симом ушли.
Дед сказал: «От квартиры твоей будущей. Только пока он невидим. Ты его рас-

колдуешь. Возвращаюсь на бумагу, а ты теперь дальше сам все должен искать и про-
яснять. Главное — семью береги!»

«Так ты жив или нет? — не выдержал я. — Ты же только на фотопортрете был…»
«А я, как слепой Тиресий, живу и смотрю внутренним взором. Вижу смысл, это 

главное. Древние греки ведь говорили, что тот, кто живет духом, не умирает. Пото-
му что дух никогда не умирает».

«А где же нежить?» — крикнул ему я.
«Повсюду, — ответил дед. — А внешних отличий от человека немного».
«Точно,  —  подтвердил  Эрнест  Яковлевич,  не  удивившись  явлению  моего  де -

да, — да и человеков мало осталось. А ты, Владимир, держитесь с Клариной за ме -
ня. Помру — комната вам. И выдумывать ничего не надо. А Инга себе найдет жилье, 
за нее не беспокойся!»

И он выскользнул из комнаты, а фото снова повисло над моим изголовьем.

ИНГА УХОДИТ С СЕМЬЕЙ ИЗ КВАРТИРЫ

А еще через две недели ко мне днем зашла Инга с бутылкой вина в руке: «По-
сидим немного, ты машинку-то свою отодвинь, освободи уголок, у меня бутылка 
испанской „Малаги“ и итальянский пармезан. Вечером выпьем еще с Георгием, 
а потом на новоселье. Я тебе пришла признаться, мы же приятели, лучше уж ты 
через меня узнаешь, чем от ментов, которые наверняка припрутся с расспросами. 
Пора из дома нежити в нормальную жизнь идти. У меня ведь отец генерал был, Ге-
оргию до него далеко. Решили из этого дома уехать. Ты замечал, что запах канализа-
ции все время держится в подъезде? Вплоть до нашего последнего этажа. Поживешь 
подольше, заметишь. Звонить в РЭУ бессмысленно. Мне месяца хватило, чтобы 
это понять. Даже аварийка пробить засор не может, ведь дом на болоте выстроен, 
другого свободного места не нашли. Но что самое, на мой взгляд, жутковатое, что 
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и аварийке не дает развернуться, под нашим домом внутрь уходит еще строение на 
восемь этажей. Зачем оно было выстроено, сейчас даже генплан не расскажет. Ско-
рее всего, так тогда строили бомбоубежища, рядом ведь космический завод академи-
ка Люльки, а его рабочие на пятьдесят процентов жильцы этого дома. Бомбоубе-
жище приказало долго жить, и что там сейчас, не знает никто. Понял? Зря ты Валь-
ку тогда не трахнул, сейчас жил бы спокойно в двухкомнатной квартире, а баба она 
сладкая, заботливая».

«Я женат, — возразил я. — Ты же знаешь!»
«Жена  не  стенка  —  подвинуть  можно,  —  усмехнулась  Инга.  —  А  ей  лестно 

с интеллигентом…»
Слушая ее, я думал: где проходит у женщин грань между порядочностью и вы -

годой? Поразительное дело. Я вспомнил рассказ приятеля о нашей общей знакомой, 
которая поступила работать в молодежный журнал, переспав с заместителем глав-
ного редактора. А выглядела и вела себя как чрезвычайно порядочная. Очень милая 
и интеллигентная женщина. Где же проходит грань? Назовем ее Еленой Глинской.

«Сам разберусь!»
«Понятно. А тебе интересно, где я квартиру сделала? Три автобусных остановки 

в сторону кольцевой. Нам-то необязательно около трамвайной остановки, у Георгия 
машина, а за мной всегда казенную пришлют. Но все же, скажем, тебе легче будет 
приехать к нам в гости. Квартира у нас большая. Из шести комнат. Две нам с Геор-
гием, детям по комнате, мать к себе беру, и еще большая гостиная. Не хотела, чтобы 
сотрудники знали, сколько у меня денег. Будут болтать, что взятки беру. Ты-то по -
рядочный, рот на замочке всегда… И я всем сказала, что ссуду взяла. Вот уже и зво -
нок. Сейчас работяги придут, вещи выносить. Можем тебе с женой оставить трубы 
для штор. Как привинтили — не помню, теперь не отвинчиваются. Но вам могут 
пригодиться. Я вообще договорюсь в конторе, чтобы проблем у вас не было, вам 
сразу комнату присоединят, без хлопот. Так что через неделю можете переезжать. 
Будете более или менее нормально жить, не все же себя нежитью чувствовать. Ко-
нечно, от болотной пропасти не убежишь, но в ближайшие годы дом вряд ли про -
валится. Я ведь здесь не случайно собиралась зацепиться. А захочешь, Вальку к те -
бе пошлю или тебя к ней, лучше с лягушкой в двушке, чем в полуаварийном доме, 
где клозетом на весь подъезд несет».

«А Эрнест знает?»
«Узнает в свое время. Его это не интересует…»
Пока говорила, нарезала ломтями пармезан, разлила по стаканам «Малагу». Мы 

выпили, закусили. «За удачу!» Повернулся ключ во входной двери, из прихожей 
послышались голоса Георгия и незнакомых рабочих. «Плачу вдвое, — отчетливо 
выговаривал Георгий, — но упаковать все надо сегодня. А завтра вывезти. Мы по -
ка ночуем на старой квартире». Войдя в мою комнату, пояснил мне: «Это бывшая 
наша двушка, теперь там тетка Инги живет, прямо из ее рук кормится, не наподли-
чает. Да и почва почти гранитная. Теперь прежде, чем строиться, надо с диггерами 
договариваться, чтобы все предусмотреть. Москва ведь вся в провалах. Пока шел, 
опять запах в подъезде стоит, канализацию, наверно, опять прорвало. С мобильно-
го позвонил в РЭУ, потребовал вызвать аварийку. Сейчас подъедет. Ну ладно… Ви -
жу, вы уже начали, а я виски принес. Доставай стаканы, а вот еще финский сервелат».

Из их комнаты слышались легкое постукивание молотка и шуршание бумаги 
и бечевы, шла упаковка их вещей. Из-за окна мы услышали, как отвинчивался кана-
лизационный люк в асфальте перед домом, потом спустили туда лестницу и начали 
разворачивать шланг. Я вышел на балкон (балкон был только в моей комнате), 
посмотрел вниз, там стояла аварийка, открытый люк, из которого время от вре -
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мени высовывалась рука, а молодой парень, сидевший рядом на корточках, про-
тягивал в эту руку то один, то другой гаечный ключ. А голос из люка увещевал 
парня: «Учиться тебе, Коляня, надо. А то так и будешь всю жизнь ключи подавать». 
В этот момент, чавкая, гофрированная белая и гибкая труба, слегка извиваясь, при-
нялась засасывать содержимое канализационного люка. Аромат мочи и фекалий 
наполнил двор. Через полчаса труба свернулась в кольцо, процесс вроде был закон -
чен. Шофер с подсобным рабочим слегка сдвинули крышку люка, чтобы дать про-
стор работавшему внизу. Изнутри послышались звуки рвоты. Откинув крышку люка, 
из глубины вылез в спецовке слесарь, узкоплечий длинный мужик с парой гаечных 
ключей в руках с зеленым лицом, будто его там тошнило. Он встал вначале на ко -
лени, словно готовился к новой рвоте. Ему помог встать на ноги юный парень, то-
же в спецовке. Слесарь вытер локтем лоб и подозвал еще и шофера: «Мужики, се-
годня у меня лестница из-под ног поехала, думал, рухну в пропасть. Но зацепился 
х… знает за что — вроде обломок стены, а под ним вонючей воды целое озеро. Дерь -
мо плавает, некоторые штуки длинные и толстые, на змей похожи. Меня пару раз 
там вывернуло. Я еле выбрался. Был бы скафандр, может, и полез бы. Говорили 
же, что под этим домом бомбоубежище построено. Глядишь, чего нашел бы!» Мо-
лодой хмыкнул: «Бомбу, что ли, али зенитку? Так на хрена они нам!» Люк завинтили. 
Машина уехала. Я вспомнил, что Гиляровский называл работавших в таких колод -
цах работяг — гномами. Если вспомнить скандинавские сказки, я бы назвал их 
троллями.

«Поэтому и уезжаем, — сказала Инга, вышедшая со мной на балкон. — Слышал 
небось про провалы даже в центре Москвы?»

«Ну, там диггеры ползают, только про их находки власть молчит».
Тут открылась дверь в их комнате, оттуда вышли трое работяг, сказавших, 

что работу закончили, а перевозить вещи приедут завтра с утра. Георгий повел их 
к двери, мы невольно прислушались. Оттуда послышались крики. «Ну, помогите 
кто-нибудь! — кричал юный женский голос. — Я в магазин выйти не могу, а он раз-
 легся перед дверью и ногами в нее уперся». Напомню, что на каждом этаже рас -
полагались по четыре квартиры, две с одной стороны, две с другой. Там, где бы -
ли наши квартиры, прихожая была маленькая, поэтому мужик заполнил ее цели-
ком, спиной упершись в нашу дверь, а ногами в соседскую, откуда доносились жен-
ские крики.

Мы с Георгием нажали на дверь плечами, что-то поехало. Дверь открылась. На 
разбитом кафеле лежал пьяный мужичок и ругался: «Вселили эту с… в мою квар -
тиру. А на кой хрен она мне сдалась. Баба моя померла, из-за этого и метры осво-
бодились, и месяца не прошло, как мне эту мать-одноночку подселили. А на хрена 
она мне!!! Да еще с девчонкой». Георгий пнул его ботинком в бок и сказал своим ра-
ботягам: «Поднимите его и спустите на один пролет лестницы вниз. Пусть отоспится».

И повернувшись ко мне: «Вот гаденыш, ни о чем хорошем думать не может. 
Уже метры жилищные есть, так и их загадит. На самом деле врет. Бабу свою он 
уже два года как в гроб вколотил. Его бы выгнать, но куда деть метраж? Вот и под -
селили молодую женщину с ребенком. Квартира-то не его, а коммунальная! Та-
кой вот расклад. И женщину с ребенком доводит. Чем ему помешали? Такому бы не 
жить. Я бы, ей-богу, нанял кого, чтоб его прибили, да сидеть из-за такой мрази не 
хочется. А ведь истинная нежить. Нельзя тронуть. Только ждать, пока сам сдохнет».

Отворилась дверь, которую не давал открыть алкаш, выглянула осторожно ма -
ленькая, бледная и худенькая женщина. Она представилась: «Женя!» Такой я ее 
почему-то и воображал. «Спасибо, — робким голосом сказала она. — А то нам с доч -
кой даже в магазин не выйти. Боюсь ее оставить одну. Этот ведь он как плесень, 
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гадко после него даже на кухню заходить. Грязь и запах пьяного мужика. Мне про-
тивно. Мой муж такой же запах издавал, я ушла от него, хорошо, хоть расписаны не 
были, и дочурку мою он не заберет. Спасибо вам. Сейчас быстро сбегаем в магазин, 
потом, пока он пьяный валяется, нам что-нибудь сготовлю. И в комнате запремся. 
А то знаете — жуть, когда он начинает ломиться к нам. Хорошо, что замок прочный».

А я вспомнил, что еще месяц назад за лифтом на лестнице, которая вела на 
чердак, ночевали бомжи. Один раз, когда Кларина вела Сашку в детский садик, 
на этой чердачной лестнице спал бомж, а из брюк мимо башмаков текла струйка 
мочи. Надо было ставить дверь перед лестницей. Я договорился с лифтерами (Кла-
рина подсказала, но сама не пошла к ним, мол, бабу не послушают), что они поста -
вят лифтовую дверь, припаяют ушки для замка, а уж замок и ключи — наше дело. 
Мы попытались собрать хоть по червонцу с соседей, дал Эрнест, Инга, дала бед -
ная соседка Женя, «одноночка», дала семья из отдельной квартиры на другой сто -
роне площадки. Толстая соседка, с трудом носившая свое толстое тело и собачку 
Жульку, болонку, отказалась: «Зачем? Тридцать лет живем — все ничего было. 
А вы сразу новые порядки заводить!» Кларина терпеливо объяснила: «Саша ма-
ленькая. У чердака часто пьяные спят, под себя делают. Зачем ребенку это видеть?» 
Хозяйка  Жульки  возмутилась:  «Зачем!  Зачем!  А  чего  от  нее  скрывать?!  Это — 
жизнь. Ничего особенного не происходит. Пусть видит». И денег не дала.

Да, подумал я, это провал — тоже страшный, как и пустоты под землей. Тоже пу-
стота. А нежить там, где пустота. В подвалах, провалах, в головах публики.

Что-то я заумничался. А Георгий взял меня за плечи: «Пойдем допьем». Я во -
зразил: «Может, проводить его?» — «Да ты блаженный! — засмеялся Георгий. — Че-
го ты опасаешься? Этот пролежит еще не меньше пары часов, а потом побоится 
пускать в ход кулаки».

«Ну что, герои? — сказала Инга. — Я пока и закуску кое-какую сотворила. И хва-
тит реагировать на всякую падаль!»

Наутро  пришла  машина,  и  их  мебель  перевезли.  Сами  они  поехали  на  своих 
«Жи гулях», Гоша за рулем.

«Мы,  как  устроимся,  позвоним  тебе,  приходи.  Тем  более  у  Гоши  через  месяц 
юбилей — тридцать лет отмотал уже. Вы же с ним почти ровесники».

Мне было уже за сорок, но говорить об этом я не хотел.

ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ТОПОГРАФИИ

Пока я вел дипломатию на новой нашей жилплощади, Кларина готовилась 
к переезду. Вещей у нас немного было, шкаф, детская кроватка, матрас, куплен-
ный мной по случаю, широкий и удобный. Вначале он стоял на полу, потом друг 
детства Косицын приделал к нему четыре ножки. Получилось нечто вроде тахты. 
Еще полдюжины стульев и обеденный стол. До этого по наводке Инги я сходил 
в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (ДЖПиЖФ 
г. Москвы) и оформил наше жилье и метраж на имя жены. Там меня уже ждали. 
Поскольку ничего нового я не просил, более того, по закону мне полагалась вторая 
комната как жильцу коммуналки, имевшему право на дополнительную площадь, 
а тут еще и Инга, их коллега, добавила просьбу. Получив бумагу, подтверждавшую 
наши права на эту дополнительную площадь, я почувствовал себя мужчиной, за-
щитником, добытчиком, рыцарем и т. д.

Кларина оставила дочку с тещей, приехала, тщательно вымыла комнату уехав -
ших соседей, заодно коридор, кухню и мою комнату. Ей не понравился запах про-
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рванной канализации, но вариантов не было. «Будем с этим бороться», — сказала 
Кларина. Через день приехало в наше новое жилище мое маленькое семейство во 
главе с тещей. Сашка поначалу робела. Привыкнув к маленькому пространству на -
шего прежнего жилья, тут она растерялась. Большая кухня, почти комната, боль-
шой коридор, которого в предыдущих наших жилищах не было. По коридору на-
до было еще пройти, чтобы попасть ко мне в комнату. Холодильник, хоть и общий, 
но большой — не то что наш маленький «Саратов». Хотя его мы тоже забрали и по -
ставили в мою комнату. Сашка бродила, бродила и вдруг разревелась. Мы броси-
лись к ней. Вышел из своей комнаты и Эрнест Яковлевич: «Что с тобой, киса?» — 
спросил он. «Я заблудилась, — всхлипнула она. — А откуда вы знаете, что я киса?» 
Эрнест улыбнулся, наклонился: «Обожди, я тебе конфетку принесу». Ушел, вер-
нулся, вынеся ей конфету «Гусиные лапки» (были такие — дешевые, но вкусные). 
«А их правда из лапок гусей делают? — спросила дочка. — Но гусям же больно. 
И как они ходят потом?» — «Это только название такое», — объяснила теща, а Кла-
рина добавила: «Эрнест Яковлевич, заходите к нам — чаю попьем». Он заколебал -
ся: «Пойду поищу — чего у меня к чаю есть». Принес пряники и банку яблочного 
ва ренья. «Сам варил, не обессудьте».

За  столом  Эрнест  рассказывал  нам,  что  место  это  неплохое:  «С  одной  сторо -
ны — парк Сокольники, с другой — Лосиный остров, а через дорогу — простор ВДНХ, 
там погулять с ребенком можно. Запах, конечно, у нас в подъезде не очень-то. Во-
первых, на болоте стоим, во-вторых, соседи — люди некультурные, очень некуль-
турные. Спускают в туалет черт знает что. Вот и засоры, вот и запах. И еще учти -
те, что под землей трубы с нашими мелкими речками проложены, да я и названия 
позабыл. Но, видимо, подгнили, запах из-под земли идет. А я так понимаю, что там, 
где гнилость, там и жизнь какая-то должна быть. Не всегда хорошая. Комары у гряз-
ной воды — тоже жизнь, но они же кровососы. Да и в воде живут свои вампирчи -
ки — водяные. Одно мне странно: наши людские кровососы — толстые и румяные, 
толсто сумы. Они ведь нежитью зовут тех, кому негде и нечем жить. Вот мы с ва-
ми для них отчасти нежить. Сталин их правильно расстреливал десятками». Дед был 
очевидный коммунист. А я думал, как спутались понятия. Абсолютный хаос. Не -
жить — это ведь не мертвый и не живой. Но все же человек.

Бывают и не богачи, и не безгрошовые, бедные, но тоже нежить. Я вспомнил 
историю десятилетней давности. Сотрудница моей первой жены, искусствовед, 
хрупкая кудрявая девочка, собралась замуж. Жених, по рассказу первой жены, 
был мил, высок, широкоплеч, с завитками каштановых волос вокруг лба, голубо-
глаз, образован, очень неплохо разбирался в западноевропейской живописи. Уже 
все было готово для свадьбы, с утра загс, потом ресторан, где отец невесты заказал 
шикарный свадебный пир на двадцать человек. А далее действие разворачивалось 
с невероятной скоростью и непредсказуемостью поступков. У дверей загса жених 
сказал невесте и ее родителям, что он раздумал, что еще не нагулялся, а плоть тре-
бует полигамности, что кольцо не отдаст, что это подарок его несостоявшейся жены, 
что это память о ней. Тут подъехало такси, в котором сидела пара его друзей, в эту 
машину и прыгнул жених, предварительно подойдя к невесте, поцеловал в губы 
с засосом, а потом облизал длинным языком ее лицо. И машина увезла его. Невеста 
рыдала, ее успокаивали, повезли домой, подруги поили коньяком, родители вале-
рьянкой. Потом отец невесты, опомнившись от потрясения, поехал в ресторан от-
менить заказ. Но опоздал: бывший жених с приятелями, пока заказ не был отменен, 
славно поели и попили, отметив разрыв с невестой, и ушли, сказав, что, как и до -
говорено, заплатит отец невесты. Можно его просто назвать негодяем, но ведь тут 
особый тип нечеловека, который ест, пьет, занимается сексом (с невестой он, разу-
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меется, не раз спал). Нежить? Можно и так. А вдруг он так опустил эту девочку, 
что и ее превратил в нежить, как и положено вампиру.

А на следующий день мы пошли гулять. Прошлись немного по Лосиному остро-
ву мимо Яузы. В мутной воде плескались утки. Сама Яуза текла мутная, зеленова-
тая, извиваясь, как змея. Потом я довел своих девочек до соседнего с нашим двора, 
где были качели, а сам схватил такси и поехал на работу. Шоферы у нас порой вдруг 
начинают рассказывать истории из жизни или делиться геополитическими сооб-
ражениями. Или мне на таких везет. В тот день я на такси ехал на работу, и на так -
си же возвращался домой, беспокоясь, как жена и дочка провели время на новом 
месте. Первый шофер был мордвин, с толстым носом. Сразу начал: «Всю жизнь 
здесь живу. А в своей столице, в Саранске, ни разу не был. А надо бы, чтобы корни 
помнить. А знаешь, что Сокольники — это мордовский парк, так назывался. Здесь 
мы сражались — просека на просеку. Мордва сильная. Ты знаешь это?» — «Знаю. 
Жена наполовину эрзя. Эрзя — это воины из мордвы. Но ты ведь мокша?» Я пом -
нил, что у мокши большие надбровные дуги, что они чаще светловолосые, и кто 
не знает, принимает за русских. Да они и есть, по сути, русские. Он посмотрел ис-
коса, вроде я его немного унизил. И сказал сурово: «Мы тоже драться умеем. И по-
том парк пополам поделили. Половина им, половина нам». Я ответил: «Я знаю, ве-
ликий адмирал Ушаков — мордвин, да еще патриарх Никон и протопоп Аввакум, 
великий писатель Шукшин. Слыхал про таких?» Он кивнул: «Кое-что», но стал гля-
деть на меня дружелюбно. А мне все это было странно, никогда на этом уровне я Со -
кольники не воспринимал. Лесное пространство, где царь Алексей Михайлович 
практиковал соколиную охоту, потом парк для народа, куда семейно ходили гулять 
по дорожкам. А что там были схватки юной разнонациональной шпаны (да еще 
по национальному принципу), мне и в голову не могло прийти, глядя на семейные 
прогулки.

Назад меня вез шофер-татарин. И снова разговор затеялся геополитический. 
Шофер говорил: «Русские говорят, что их завоевали татары. Мы же крестьян-
ствовали по берегам Волги. Мы всегда там жили. Это монголы пришли. И русских 
завоевали, и нас заодно. Мы же с русскими братья. Но они превратили нас во вра -
гов, сделали как бы нежитью, вурдалаками, а вы и поверили». Мне стало стыдно, 
потому что о татарском нашествии и я писал, не всегда вспоминая о великих рус-
ских родах, имевших татарские корни, — Чаадаева, Карамзина и других. Даже зна-
менитый герой «Что делать?» аскет Рахметов тоже татарского рода. «Да что ты, — 
сказал я. — Татары столько сделали великого для русской культуры…» И назвал 
все эти великие имена. Он вдруг повернулся и поглядел на меня с уважением. «Вы, 
наверно, учитель истории». — «Отчасти», — ответил я смущенно.

У  подъезда  меня  ждали  жена  с  дочкой.  Обе  выглядели  странно,  испуганно 
и нервно. Кларина сказала: «Меня до сих пор трясет. Вот ты сейчас о нежити пи -
шешь, могу добавить в твою копилку». Они в соседнем дворе гуляли. Дочка се -
ла на качели, с другой стороны бревна другая девочка. И вдруг она спрыгнула с ка -
челей, не обращая внимания на дочку, которая сидела с другой стороны бревна, 
так что Сашка ударилась попой о землю и полетела вниз. Кларина отругала девочку 
и пошла к женщине, которая, судя по всему, стерегла девочку, сказала ей, что надо 
бы объяснить ребенку, что так поступать нельзя. Та позвала, девочка не пошла. «По -
том отругаю, да не могу ее ругать. Я ей не мать, а тетка. Мать полгода как умерла. 
Микроинфаркт был, а неотложка вколола реланиум. А расслаблять мозг нельзя в этот 
момент. Уснула и через четыре дня умерла. Отец девочку сразу бросил. Жила у ба-
бушки. А ту два месяца назад в четыре часа дня — за внучкой в садик шла — убили 
прямо на улице. Ударили в переносицу. За ноги в кусты оттащили и обобрали всю. 
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Думаю, из-за серег, серьги красивые были. Мне в восемь вечера позвонили из са -
дика, что за девочкой никто не пришел. А бабушку, мою мать, нашли толь ко в де -
сять вечера. Когда у Наташи мать умерла, она не плакала, она все ждет, что мать 
вернется. А над бабушкой рыдала. „Теперь, — это она мне говорит, — когда ты, 
тетя, меня ругать будешь, защитить меня некому“. Отец шестьдесят пять рублей 
в месяц посылает. Женился на богатой женщине. Там мальчик пяти лет, дача, квар-
тира, машина. Так он дочку прошлым летом пустил на дачу, но за плату. А Наташ-
ка тянется к отцу, хочется ей общаться. А он даже грядку свою дочке на даче не 
позволил разбить. А из жены, Наташиной матери, всю кровь выпил, до инфаркта 
довел. Вампир хренов. Да и с дочкой — сама видела — в папу-маму играет, хотя 
и шутейно. Разложит на постели, как лягушонку, щекочет в разных местах и хихи -
кает». Сашка тоже слушала, глаза вытаращила.

Кларина ей говорит: «Иди поиграй с Наташей. Только ты поняла, что о маме ни -
чего не надо говорить. Она закивала: „Поняла, я просто поиграю“, сгребла все иг -
рушки и пошла дарить. Вот такая наша дочка, хорошая дочка».

Я пробормотал: «Страшная история. На русский лад».

* * *

Уже дома открыл Тургенева, от меня ожидали в журнале статью об «Отцах и де -
тях». Отцы капризничали, а сыновья готовились к новой жизни, входили в новую 
эпоху.

«— На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчиков.
— А вот на что, — отвечал ему Базаров, который владел особенным уменьем воз-

буждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходил-
ся с ними небрежно, — я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри де-
лается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, 
что и у нас внутри делается.

— Да на что тебе это?
— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.
— Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!»

Я как-то странно посмотрел вдруг на знакомый текст. Конечно, Тургенев не ме -
тафизик, но многое фиксировал, что не видели более философические авторы. 
Если принять, что живое существо вселенной пронизывают общие токи и что случа-
ется в одном телесном состоянии, реализуется в другом, то «Антропологический 
принцип в философии» Чернышевского прав, все живое едино. Я вспомнил, как 
легко дающих девушек, с «пониженной социальной ответственностью» Адик назы-
вал лягушками. А нигилист Базаров, в сущности, насиловал лягушек, распластывал 
и ковырялся в них. Но не делали ли люди то же самое друг с другом? Достаточно 
вспомнить, что творили с женщинами в ГУЛАГе. Как говорил Эрнест Яковлевич: 
«Охранники с женщинами в лагере очень безобразничали. И никто за них засту-
питься не мог». Он был прав. Поэтому и висит в воздухе ощущение насилия и нежити.

Уложив дочку, мы поговорили о Тургеневе, о необходимости книжных полок, 
книги лежали стопками на полу. Кларина сказала, что внизу, в мебельном она виде -
ла застекленные полки, которые можно поставить одну на другу, и цвет приличный, 
светлый. Утром отправились в мебельный, купили. Директор сказал, что донести 
их и поставить как следует поможет их рабочий.

«Эй, Витек, — крикнул он, — помоги. Они тебе заплатят».
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Подошел малый в грязной рубахе со странно светлыми глазами и руками в по -
резах и мозолях (заметил, когда он укладывал на тележку запакованные полки). 
Так я познакомился с новым персонажем моего повествования. Он легко переносил 
полки, но ставил их не очень-то аккуратно, разбил пару стекол. Я сунул руку в кар -
ман, оказалось, что я не рассчитал, и деньги кончились при покупке полок.

«Не переживай, — сказал он, положив мне руку на плечо, — завтра стекла заме -
ню, тогда и деньги отдашь».

Он ушел, хлопнув входной дверью. На хлопок вышел Эрнест Яковлевич с монти-
ровкой в руках: «Держу у порога своей комнаты на всякий случай. Дверь не запи -
раю. Если тебе понадобится, заходи и бери. Смотри — у порога около шкафа. А сей-
час просто не понял, кто это так грубо дверью хлопнул. Вот и вышел». Я поблаго-
дарил деда, но сказал, что не хотел бы этим пользоваться, не в моих правилах.

«А ты что, до сих пор на луне жил?» — спросил Эрнест.
Вспомнив его двенадцатилетний гулаговский лагерь, я промолчал, подумав, что 

не уверен, смогу ли я монтировкой ударить по голове рвущегося в квартиру. Эр-
нест смог бы, это было ясно. Только с сыном совладать он не мог. Может, чувство-
вал почему-то вину перед ним за то, что период его взросления он был то на войне, 
то в лагере. Его жена оказалась сестрой бандитов. Эрик был выше отца, шире в пле-
чах, даже красивый, если не считать появлявшегося временами волчьего бандитско -
го выражения на лице. Он шпынял отца, что он уехал в Испанию, бросив семью, по-
этому он может считать себя как бы из испанских детей. «Думаешь, — говорил он, — 
я таким здоровым вырос на твоем прод-аттестате? Это пока ты в армии был, хоть 
что-то шло, а потом вообще ты в лагере отсиживался, пока мы здесь выживали». 
Кого-то он мне напоминал из прошлой жизни, из какого-то жизненного эпизода, 
но я не напрягался. Не до того было. Он рассказывал, что мать во время Великой 
Отечественной войны, когда Москва пухла с голоду, питалась всем свежим, что 
деньги хранила в наволочках, награбленное. Сам он питался черной икрой, когда 
Москва голодала, потому и вырос такой здоровый. Своего сына бросил, не общал-
ся, сын в свою очередь оставил жену с дочкой. Вообще, взгляд у Эрика был такой, 
словно он тебя не видит или видит, но как-то со стороны, взгляд бандита, кото-
рый так и не стал бандитом.

СЫН ВЫЖИВАЕТ ОТЦА С ЭТОГО СВЕТА

Эрик всегда приходил к отцу с бутылкой спиртного весьма сомнительного ка -
чества, паленой водкой, паленкой, что хуже бормотухи. Эрик был здоровый кабан, 
но и ему бывало тяжело от этих напитков. Так они подтравливались раз от раза, 
пока дед не траванулся как следует. Думали, что ослепнет. Несколько дней ниче -
го не видел, носил даже на глазах повязку. Потом зрение немного вернулось, но 
работу слесаря с высокоточными инструментами пришлось бросить. Так что сын 
выступил в роли своего рода нежити, сам не жил, пил да и отца лишил его жизни. 
И Эрнест с того момента находился как бы посередке, не жил и не умирал. Чи-
тать тоже уже не мог, только телевизор временами смотрел. Сидел на кровати и смо-
трел, только чай пил с бубликами. А с Эриком все же продолжал спиртное употре-
блять. Поздними вечерами ходил на «Маленковскую» — станцию электричек непо-
далеку от нас, на краю Сокольников.

И повторял все время:
«Подыхать пора. Стар стал. Совсем стар. Ночью хотел на станцию идти. Сходил. 

Да электрички редко ходят».
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«Зачем?»
«Лечь под нее. Хватит уже. Пожил. Кашель замучил. Совсем плохо сплю. Я ведь 

в Испании видел Кумскую Сивиллу, а мальчишки ее спрашивали: „Чего ты хочешь, 
Сивилла?“ А она ответила: „Хочу умереть“. Вот и я хочу».

Я поразился, как не раз поражался его неожиданной образованности, но не на-
шелся, что сказать.

А однажды, когда он шел в туалет, вдруг остановился, держась за стенку, но все 
же не устоял, сполз на пол. И наложил в штаны. Лежал на полу и плакал. Услышала 
его Кларина, выскочила из нашей комнаты, увидела, что произошло, и крикнула 
меня, а я в тот момент открывал входную дверь: «Что случилось? Что с Эрнестом 
Яковлевичем?»

«Не задавай вопросов, не время. Помоги».
«Перенесем в его комнату?»
«Да,  но  вначале  сними  аккуратно  с  него  пижамные  штаны  и  трусы.  Отнеси  их 

в ванную. Только не испачкайся. Положи в таз и возвращайся».
Мы перенесли его в его комнату. Кларина нашла детскую пеленку, постелила на 

кровать, на нее мы и положили деда. Кларина помыла его, вытерла, приговаривая:
«Не стесняйтесь. Я не могу вам не помочь. Я на медсестру училась».
Он, подчиняясь ее рукам, говорил мне: «Хорошая женщина Клариночка, тебе по-

везло, Владимир. Береги ее». Потом она выстирала его одежду, повесила на веревку, 
которую мы сразу по приезде протянули на кухне. Но что-то с ним после того случая 
произошло.

Он ходил с трудом, шатался, перестал выходить на улицу. Эрик стал приходить 
к нему почти каждый день. Эрнест говорил сыну: «Помру скоро. Ты посиди со мной, 
комната тебе достанется!»

А тот все же каждый день приносил бутылку. Я как-то сказал ему:
«Эрик, отцу бы не надо пить. Как бы опять по глазам не ударило».
Он посмотрел на меня своими пустыми зелеными глазами, молча отодвинул ме -

ня, поскольку шел как раз в комнату отца: «Сто грамм даже полезно». Когда он го-
ворил, то виднелись в боковых полостях рта совершенно волчьи клыки.

Кларина услышала, вспылила и крикнула вдогон: «Ты отца так до преждевре-
менной смерти доведешь».

Наверно, не надо было так говорить. Потому что Эрик вдруг задумался, то есть 
неправильное слово «задумался» по отношению к нему, просто извилины заше -
велились, проворачивая мысль, которая возникла от Кларининых слов. И, конечно, 
мысль его шла к теме жилья. Отцовские квадратные метры он терять не хотел. 
Здесь же он не был прописан, поэтому на эту комнату рассчитывать не мог. Но 
отца он мог уговорить поменять комнату, сделав хитрый обмен. Сюда въезжает 
кто-то из его друзей или знакомых, дед получает комнату в коммуналке дома, 
где живет Эрик, а там они быстро меняют однокомнатную, где жил Эрик с женой, 
и комнату в коммуналке на двухкомнатную в том же районе. Светил ему такой 
вариант. Кто-то из живших поблизости от него хотел разъехаться (какие-то семей-
ные проблемы), но так, чтобы не отъезжать далеко друг от друга. И вариант Эри-
ка им бы очень подошел.

Видимо, допив бутылку, он вошел в мою комнату-кабинет, плюхнулся на ди-
ван, но ничего не говорил, сидел молча, только зеленые глаза крутились, как шари-
ки, так он оглядывал комнату. Я сидел перед пишущей машинкой (про компьютер 
мы тогда только слыхали и острили, что лучше дюжина гусиных перьев, как у Пуш-
кина, чем один компьютер). Я, повернув голову, смотрел на Эрика. Он начал первым:
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«Жена твоя сказала, что отец плох. Умереть скоро может. Со дня на день. Мне 
надо торопиться. Надо было раньше делать, но все время занят был».

На его языке это означало — непробудно пил.
Я пожал плечами: «Делай как знаешь».
«Ну ладно. Я предупредил. Пойду поговорю с отцом, а то он как бы раньше вре-

мени не помер. Завтра друган придет, с которым меняться будем. Познакомитесь».
Он вышел из моего кабинета. А я в комнату к Кларине.
«Эрик уверен, что отец умрет не сегодня, так завтра. Хочет, пока отец жив, в бли-

жайшие дни найти обмен. А пока сидит и сторожит, ждет ангела смерти. На днях его 
друган приедет квартиру смотреть, чтобы понять, кто соседи».

Мне кажется, Кларина разозлилась не приходу нового соседа, а то, что Эрнест 
ждет смерти, а Эрик эту смерть караулит.

«Пойди к Эрнесту и скажи, что никакой тяжелой болезни у него нет. Это сосуди-
стый криз, у тебя такой был, да и у меня. Если лежать, то только хуже будет. Надо 
ходить, ходить гулять. Хочешь, сама скажу, но лучше ты, мужчину он скорее послу-
шает. И дай ему цинаризин».

Я постучался в дверь.
«Ну!» — сказал Эрик.
Я вошел. Эрнест Яковлевич лежал, закатив глаза, казалось, что спал, а может, 

плохо ему было. Не живой и не мертвый. Я спросил:
«Как вы себя чувствуете? Кларина просила вам лекарство передать».
Не открывая глаз, дед ответил еле слышно: «Скажи спасибо Клариночке, но мне 

ничего уже не надо. Не живу и не помираю. Уж скорее бы на тот свет, отдохнул бы там».
Эрик сказал охрипшим от водки голосом: «Не боись, отец. Смерть себя ждать не 

заставит. Но ты еще поживи, завтра придет Толик, друган мой. Хочу пока перевезти 
тебя в наш подъезд, там за тобой Лидка, жена моя, присмотрит. И обмоет, если что».

Тогда неожиданно жестким голосом я сказал, повторив слова Кларины, но как 
бы от себя: «Вы, что, тут оба с ума посходили? Ничего особенного у Эрнеста Яков -
левича нет, это был обыкновенный гиперкриз. Кларина как медсестра запаса по -
нимает в этом. Она и лекарство прислала. У меня такой был, хуже даже, был десять 
лет назад микроинсульт, и ничего. С такой болезнью можно еще лет пять, а то и де-
сять прожить».

Реакция у отца и сына была разная. Дед открыл один глаз, потом второй, пово-
дил ими, осматриваясь, потом вытянулся на кровати и вдруг сел. Нащупал ногами 
тапочки и встал. Подошел к двери и сказал мне:

«Клариночке спасибо! А я пойду на улицу, пройдусь. Подышу свежим воздухом. 
А то здесь все же запах канализации из подвала прет. Не справилась она. Да наш 
ЖЭК не шевелится».

Эрик сидел, опустив голову.
«Ну это моих планов не меняет, — он поднялся к двери. — Обожди, отец, вместе 

выйдем. Я до дому пешком пройдусь».

ДРУГАН

Друган Толик появился через пару дней. Это существо было еще крупнее Эрика, 
одето в драное пальто, от которого пахло немытым телом, а изо рта вонючим пе -
регаром. Сразу вспомнилась Баба Яга, которая всегда спрашивала у спрятавшего-
ся путника: «Кто здесь? Чую русский дух». Наверно, это пахло немытым телом, в до-
роге ведь не помоешься, а к тому же если и привычки нет…
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Первое, что он сказал:
«Что у вас за яма с боковой стороны дома? Чуть туда не бахнулся. А там еще про-

вода торчат из нее».
«А ф… его знает, — мрачно сказал Эрик. — Вот Вова, твой будущий сосед, навер -

но, в курсе, что за с… яму вырыла. А я и не видал».
Пришлось объяснить: «Это прокуратура, она на первом этаже, решила сауну себе 

сделать, и все копали, проводку искали».
Из своей комнаты их приветствовал Эрнест Яковлевич. Мне Эрик бросил: «Ну 

ладно, обожди. Мы вначале к отцу. Толик его жилплощадь хочет осмотреть. А по-
том с тобой хотим посидеть. Может, Адик подойдет».

Надо сказать, что пустую бутылку из-под водки со змеей, которую из Китая при-
вез Адик, дед поставил себе в угол комнаты, а я как-то оттуда забрал. Сам не знаю 
зачем. Но тут мне захотелось другана удивить. Пока они сидели у Эрнеста Яковлеви -
ча, я налил в змеиную бутылку обычной водки. И поставил в шкаф.

Кларины и Сашки дома не было. Дочка тосковала в детском садике, а жена чи-
тала лекции студентам. Я с каким-то тяжелым ощущением некоей гадости, которая 
вот-вот случится со мной, вошел в свою комнату. Убрал со стола пишущую машинку, 
отпечатанные листки сложил в стопку и спрятал в ящик комода, туда же, не очень 
разбирая, сложил и блокноты с записями. Наброски всегда делал в блокнотах, те-
тради напоминали школу, и это почему-то мешало. Но фотографию Кларины, ко-
торая стояла обычно слева от машинки, оставил (как оберег). Потом подошел к фо-
тографии деда, который смотрел на меня из-под надбровных дуг, такой мудрый че -
репах. «Где же твой золотой ключик? — спросил я тихо. — Из Аргентины тебе не 
видно, что здесь происходит. Мне надо как-то определиться». И вдруг дед оказал -
ся за столом и улыбнулся мне. Я снова вздрогнул. «Ты снова слепой Тиресий? 
И снова живой? Как учили древние греки?» — спросил я, зная ответ. «Ну конечно!» — 
рассмеялся он. Потом сказал самым обыкновенным голосом, которым он, наверно, 
произносил обычно нечто, что близкие должны были усвоить: «Твое право и твоя 
обязанность защитить жену и дочь. Семью. Посмотри, конечно, на возможного сосе -
да, но решать надо, исходя из твоих приоритетов. Что для тебя в этой ситуации важ-
нее семьи?» Я пожал плечами: «Ничего, конечно!»

Тут дверь открылась, и в комнату ввалились два существа. Эрик и его друган. 
Оба уже весьма нетрезвые. Они удивились змее в бутылке, пили с наслаждением 
и хвалили китайцев. «Адик мне тогда еще подарил», — объяснил я Эрику. Друган, 
с вонючим ртом, в котором зубы были частично повыбиты, сплевывал на пол, дол-
го сморкался в большой сопливый платок. Отрыгивая, сказал, указывая на фото 
Кларины:

«Твоя баба? Ничего, сладенькая, наверно».
«Перестань гадости говорить», — вдруг произнес мой дед.
Эрик посмотрел на меня, на него и вдруг глупо начал хихикать: «Вов, а это кто 

с тобой?»
«Дед мой».
«А как он сюда попал?!»
«Зашел просто!»
«Да дверь не хлопала, — улыбнулся длинной пьяной улыбкой Эрик. — Он что, 

просочился?  Как  змей.  Слышь,  как  деда  зовут?  Мы  ведь  с  тобой  у  его  могилы 
познакомились».

Точно, у могилы деда мы столкнулись когда-то. И опережая деда, я сказал:
«Моисей».
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«Из Библии, что ли? Иудей? Да пусть и еврей! А меня зовут Толян, Толик то 
есть. Ну и выпьем за дружбу между народами», — друган Эрика вытащил из кар-
мана фляжку с каким-то алкогольным напитком. Говорил он, гнусавя.

«Аргентинец он, — мрачно произнес Эрик, вспомнив, видимо, могилу деда. — 
А это мой кореш Толян. Мой бывший начальник по инженерной части. Уволили 
его, хороших людей у нас не ценят. Как, Вов, думаешь? Ценят?»

«По-разному бывает», — ответил я, думая, что я бы тоже этого питекантропа 
уволил.

«Да один хрен! — сказал Эрик. — А ты, Вов, принеси нам закусочки. Вместе 
небось жить будешь с Толяном-то. Знакомиться надо получше. В холодильнике 
что-то есть? Колбаски там, огурчика соленого, рыбки».

Дед молчал. Мужики смотрели на него подозрительно.
«Дед, я сейчас приду», — сказал я.
В холодильнике было полбатона копченой колбасы и сыр. Я пошарил по нашей 

полке,  нашел  полпачки  сливочного  масла,  взял  буханку  черного,  нож  для  хлеба 
и нож для масла, пару тарелок и вернулся в комнату.

Там  уже  хозяйничал  Эрик.  Хоть  передвигался  он  нетвердо,  но  рюмки  нашел. 
Только я вошел, Толян поднял рюмку и полез ко мне целоваться. Он был огромный 
и вонючий.

«Отойди, — сказал я, — ты не женщина, чтобы с тобой лизаться. Иди на место!»
Он постоял, покачиваясь огромным телом передо мной, примеряясь, а не вма-

зать ли мне. Но Эрик погрозил ему пальцем, мол, раньше времени натуру на пока-
зывай. И тот сел на свое место.

«А ты грубый, но я с твоим дедом выпью. Моисей, давай чокнемся. Ведь пацаны 
и в старости остаются пацанами. Я прав?»

Дед ответил уклончиво:
«Наверно. Но я не пью!»
«Какой же ты после этого пацан! А я выпью. Думаешь, я не стою твоего внима -

ния, раз работу потерял. А я скажу, что работают одни с… и п…».
Пока он вливал рюмку в свою гнусную глотку, дед исчез. Никто и не заметил 

как и куда. Я тоже не заметил, но знал куда. Прямо передо мной на стене висел его 
фотопортрет работы Сима. Казалось, что он смотрит на меня и качает недовольно 
головой.  Но  они  тут  же  о  нем  забыли.  Эрик  резал  большими  кусками  колбасу 
и хлеб. Они открывали свои рты и засовывали туда эти куски. Хотя у Толяна был не 
рот, а скорее пасть. И рыгал он время от времени, брызгая при этом слюной.

«А помнишь, — прогнусавил Толян, — как мы на работе в начале девяностых 
бомжатиной закусывали? Там баба была, они с мужем бомжей отлавливали, а баба 
потом мясо их тушила, чтоб запаха не было, и по пьющим мужикам разносила. А нам 
все равно, чем закусывать. А на закуску мы ее трахали, а муж ее на атасе стоял. Вот 
и кореш мой, — он ткнул пальцем в Эрика, — без мяса за выпивку не садился. 
Привык у мамки вкусно есть. Его дядьки известные на всю округу налетчики были. 
А у бандитов всегда деньги. Их сестра, жена Эрнеста, отца Эрика, мать его, общак 
держала».

«Ты бы помолчал! — рыкнул Эрик. — Не твое это дело! И не вздумай про бом-
жатину отцу сказать! Он таких дел терпеть не может».

Пили они долго, почти час. Потом Толян вдруг поднялся и пошел к двери, почти 
ничего не видя перед собой.

«Отлить надо. Где у вас заведение?»
Я вышел с ним в коридор и ткнул рукой в две двери возле кухни.
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«Слева туалет, справа — ванная комната. Смотри не перепутай!»
Он пошел, задевая плечами за стенки, рыгая и матерясь. Я смотрел ему в спину, ду -

мая,  что  делать,  если  он  шагнет  в  другую  комнату.  Но  он  все  же  вошел  в  туалет. 
И дальше услышал я вначале мат, похоже, ширинку не мог расстегнуть спьяну, 
а потом словно поток полился, так мог мочиться жеребец или матрос, который по 
приказу своего командира мочился на головы членов Учредительного собрания. Од -
новременно он испускал громко газы. Потом громко начал отплевываться. Вышел 
в  коридор,  но  было  видно,  что  ему  стало  худо.  Открыл  дверь  в  ванную  комнату, 
склонился над раковиной, и послышались клекотание и звук рвоты («Слава богу, — 
вздохнул я, — что не на пол!»).

Я вспомнил рассказ дамы из Третьяковки, как к заместителю директора по на -
уке пришли две тетки из низшего звена обслуги, жившие в коммуналке при му -
зее (общая кухня, общие ванна и туалет) с жалобой друг на друга. Одна кричала, 
указывая на сослуживицу: «Ты расскажи товарищу заместителя директора, как ты 
мне в суп нассала!» Вторая отвечала: «А ты скажи товарищу заместителя дирек-
тора, за что я тебе в суп нассала!» Тогда это меня, жившего в отдельной квартире 
профессорского дома, поразило, что они не стеснялись своих слов и поступка. Раз-
говор двух человекообразных самок. А теперь вдруг стало ясно, что везде такое, 
а профессорские дома — чудом уцелевшие островки.

И я думал, что с ним я не смогу оставлять Кларину и Сашку. Ведь он нигде не 
работает. Как мне из дому уходить? Кончится все, конечно, грандиозной дракой. 
Или он меня убьет, или я его.

Раздался звонок в дверь. Я стоял в коридоре, а потому и открыл, но нервно, да-
же не спрашивая, кто пришел. А пришел Адик Жезлов. Одет он был в хороший пар-
човый пиджак серого цвета, был чисто выбрит, от него пахло хорошим дезодорантом. 
Вокруг шеи что-то вроде бирюзового шарфика. И сказал он неожиданное:

«Пришел с Эриком проститься. С тобой, Вова, может, еще и пересечемся, все 
же из одного профессорского дома. Мой дед мне сказал, что моя инициация затя-
нулась, что дети королей часто водились со всяким отребьем, но потом все же пони-
мали свою роль. Начинаю с небольшого, стал членом городской думы, дед помог, 
конечно, невысоко, но трамплин неплохой, с него поднимусь выше, буду большую 
политику делать».

Из ванной вышел Толян, увидел Адика, и какая-то гнусная улыбка поплыла по 
его красной после блевоты физиономии.

«А это что за мудак парчовый?! Ты, гад, не обижайся. Обидишься, мудаком бу -
дешь. Прямо поп! Они же в парче ходили», — откуда-то из недр его бессознатель-
ного всплыла эта информация.

«Это Адик! Мой старый кореш, — выплыл из моей комнаты, уже тоже весьма 
отяжелевший от водки Эрик. — Не обижай его! Пойдем, лучше выпьем».

Они пошли в мою комнату, а я на кухню, нейтральную территорию, где стоял те -
лефон. Я был очень напуган. Жить в одном помещении с этим чудовищем, пользо-
ваться вместе туалетом, ванной, дышать его испарениями, вдыхать его запах, даже 
помыслить это — ужас! И я набрал телефон Инги.

Вопрос был один: «Как мне сделать, чтобы обмен не состоялся?»
И ответ был простой: «Найти квартиру для Эрнеста Яковлевича. Как? Я поду-

маю и позвоню тебе. Да и в гости к нам зашел бы».
Тем временем Толян вместе с Эриком вышли из комнаты и, поддерживая друг 

друга, двинулись к входной двери. Следом двигался Адик. Он вышел на площадку 
вместе с Толяном. Эрик тяжело вздохнул и, спотыкаясь, вернулся не ко мне, а в ко-
мнату к отцу. Он спал на ходу. У отца он и остался ночевать.



НЕВА  8’2017

Владимир Кантор. Нежить, или Выживание на краю подземного мира / 53

Я услышал, как Адик сказал алкашу Толяну:
«Только не иди рядом со мной, ты воняешь. Да вообще мне в другую сторону».
Утром Толяна нашли. На обратном пути он попал в яму перед прокуратурой, ого-

ленные провода были под высоким напряжением. Он и не мучился. А когда падал, 
наверно, и не заметил, что падает. Слишком пьян был. И все забыли о нем, слов-
но и не жил. Только Эрнест Яковлевич ворчал, что, мол, интересно, кто его туда, 
в яму, подтолкнул. Эрик на эту тему говорить не хотел.

А через день пришли смотреть комнату Эрнеста мужчина и женщина, муж и же -
на. С ними был маленький плачущий ребенок. Для нормальной жизни это тоже 
был не вариант. Я улыбался им, но понимал, что жизнь станет воистину коммуналь-
ной — с плачущим ребенком и молодой парой, которая тоже претендует на квар-
тирное пространство. Но через день мне позвонила Инга.

ВОРЫ И РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ

Она пригласила меня на вечеринку. Сыну ее исполнилось семь лет. И доба -
вила, что и для меня у нее есть очень важная новость. Уже был конец ноября. Лил 
противный дождик. Я взял зонтик, сунул в портфель томик Чехова и свою только 
что вышедшую книгу о соотношении литературы и философии с рассуждениями 
о большом и малом времени. Пока я ехал, то сам с удовольствием открыл эту све -
жую книгу, у меня было несколько сигнальных экземпляров, а, как я понял, Инге 
было лестно, что ее сосед еще и книги пишет. Когда я в самом начале знакомства 
подарил ей книгу, она спросила:

«Ты сам это написал? Ты что, писатель?»
«Ну да, — ответил я. — Но еще и профессор, это книга научная».
«Вон ты какой, оказывается!»
Потом она это повторяла как само собой разумеющееся, что вот какой у нее со -

сед!.. И даже хвасталась мной своим приятелям. Вот тогда решила приятность для 
меня сделать, свою сотрудницу Валю мне подложила. Я оказался, по ее понятиям, 
человеком почти ее уровня. А может, и выше.

Обыватели любят дружить с учеными и писателями.
Оставив Чехова на обратный путь, я читал свой текст и подчеркивал то, что от-

вечало сегодняшнему настроению: «Обращаясь к литературе, философ должен тре-
бовать от нее этого дыхания большого времени. Иначе невозможен контакт. Тогда 
нет того, что в старину называлось «стремлением к высокому», на чем и вырастали 
великая литература и великая философия. В советское время великими называ -
ли А. Фадеева («Молодая гвардия»), М. Бубеннова («Белая береза»), С. Бабаевского 
(«Кавалер Золотой Звезды»), В. Ажаева («Далеко от Москвы»), за которые эти пи -
сатели получали премии, о которых писала критика. Писатели, которые, буду-
чи нежитью, считали себя существующими. О них помнят историки литера-
туры, которым удобно с ними работать. Но в «большом времени» остались Ман-
дельштам, Ахматова, Платонов, Булгаков, Замятин. Кто про них тогда знал? Они не 
существовали для тогдашнего как бы литературного процесса. Их как бы не было. 
Но именно они стали в конечном счете предметом философского анализа, потому 
что философия занимается жизнью и смертью, но не нежитью. Нежить — 
это не для философов, а для магов. Пушкин (он всегда и везде), Мандельштам, 
Ахматова, Платонов, Мих. Булгаков и другие мной названные и не названные под -
линные писатели были потерпевшими крушение на острове безвременья жители 
большого времени».
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Вот большое время — это и было место, где жили те, кому я хотел следовать.
Гонорара я не получил, книга издавалась по гранту Фонда РГНФ, автору денег 

не полагалось. Да и зарплату мне на работе не платили, выдали справку, что пода-
тель сего имеет право ездить бесплатно в городском транспорте, поскольку уже два 
месяца не получает зарплату. Я напомню тогдашнюю шутку: Сегодня мы живем 
хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра. Я ехал и листал книгу, с каждой минутой все 
больше сомневаясь, что я выбрал правильный презент. Но уже ехал. Воображал, 
как будут спрашивать: «Много ли получил за книгу?» — «А нисколько!» — «Так не 
бывает! Зачем же тогда пишешь?» И что на это отвечать? Тем не менее я доехал 
до их дома, прошел через двор и подошел к подъезду. Дом был одиннадцатиэтаж-
ный. В подъезде, кроме домофона, консьержка. И я подумал, как хозяева жизни без 
проблем решают свои жилищные проблемы. И даже позавидовал им. Что там — 
большое время, когда жить приходится в малом да еще ощущать себя нежитью. По-
тому что о быте думать не надо, а я думаю. Я отложил свою книгу, взял томик Чехо -
ва, но все же решил, что открою его на обратном пути.

Я сказал консьержке, к кому я. Она позвонила по телефону, проверила, потом 
махнула рукой в сторону лифта. Я поднялся на шестой этаж. Квартира шестьдесят 
шесть. Позвонил. Открыла Инга, стройная, разрумянившаяся, с подведенными гла-
зами, обнаженными плечами. Квартира была шестикомнатная, и самая большая ком-
ната напоминала гостиную из старых книг. В этой гостиной хозяйка и принимала 
гостей. По комнате были расставлены столы, на них бутылки с вином, водкой, ко-
ньяком и виски. На любой вкус и желание. Вдали, на втором или даже третьем пла -
не, увидел Валю, которая мне улыбнулась, но подойти не решилась. Я надписал 
книгу и протянул ее хозяйке. Инга подняла книгу над головой и громко сказала, 
что в гости пришел со своей новой книгой настоящий писатель. И посадила меня 
за стол рядом с одной из богатых своих подруг, сказав, что ее зовут Ирена. Та мо-
ментально налила мне виски, сказав, что такой мужчина, как я, наверняка предпо-
читает виски. Уж что там Инга про меня наговорила!.. Конечно, писатель, профес -
сор, за рубеж ездит. Внешний рисунок, наверно, впечатлял.

Я с тревогой оглядывался среди чужих людей, непривычных, казалось, от них 
да же пахло по-другому. В глаза вступил туман, а дальше все увидел сквозь пушкин-
ские строки:

И что же вижу?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
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Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конской топ.

Моя соседка была в черно-белой накидке, типа монашеской, серебристом пла -
тье с короткими рукавами, немалым декольте и дорогим ожерельем вокруг шеи, 
которое, надо сказать, было ей очень к лицу. Но глазки маленькие. Я смотрел на 
бриллиантовые сережки, дорогое платье, на изящные туфельки, невольно замечая 
и мужские дорогие полуботинки ее спутника, который чокнулся со мной и больше 
внимания на меня не обращал. И носили они все свои дорогие шмотки как привыч -
ное. Но женщина явно начала тянуться к художнику, то есть писателю, то есть ко 
мне. Однако что-то свинское было в ее движении.

А я вспомнил, как всего года три назад я стоял в длинной очереди, тянувшейся 
с улицы в магазин: там были выброшены приличные мужские ботинки. Когда я до -
стоялся до прилавка, моего размера уже не было. Я хотел уйти, но сердобольная 
продавщица сказала тихо: «Берите любой размер, мужчина. Потом с кем-нибудь 
поменяете». Так я и сделал, но меняться я не умел, и ботинки долго кочевали со 
мной по разным квартирам. И еще всплыла сценка. В 1991 году я получил немец-
кий грант на поездку в Германию. Стипендия была маленькая, но все же мы поеха-
ли вместе с Клариной. Жили мы экономно. К концу нашего пребывания стало понят -
но, что мы можем позволить мелкие покупки. Мы пошли в самый простой немец -
кий обувной Deichman, где в разделе женской обуви я предложил жене выбирать 
себе туфли, какие ей понравятся, но все же только одни. На другую пару денег не 
хватало. Кларина ходила вдоль полок, примеряла то одни, то другие туфли. И вдруг 
зарыдала и выскочила из магазина. В растерянности я вышел следом, чувствуя себя 
виноватым непонятно в чем. Она рыдала совершенно по-детски, как может рыдать 
любимая женщина, знающая, что ее пожалеют. Я прижал ее голову к своему пле -
чу, бормоча:

«Ну что случилось? Успокойся, девочка».
Сквозь всхлипы она проговорила:
«Я не могу. Мне никогда еще не приходилось выбирать».
Туфли, мы, конечно, купили, а потом в последний день она увидела, что куртка, 

которая ей понравилась, продается со скидкой почти в два раза дешевле. В этой 
куртке она долго ходила. Я смотрел на наряды богатых гостей Инги и думал, что 
у них, наверно, не было таких радостей. Соседка нагнулась ко мне и спросила:

«Вы на машине? А какая у вас марка?»
Ей и в голову не могло прийти, что профессор писатель, да еще ездящий в Герма -

нию, может обходиться без машины. И я нейтрально ответил, чтобы выглядеть на 
уровне их благосостояния:

«Ничего особенного. Самая обыкновенная. Я обычно на ней по городу езжу».
Соврав так пошло, я почувствовал себя мелкой гадиной.
«А я „ауди“ люблю, — сказала соседка. — Самая надежная. Вы согласны? Муж 

из Европы перегнал. Секонд-хенд, но как новенькая. Для меня это спасительница. 
Как-то я ее забыла, ехала в наше подмосковное имение, когда-то там была усадьба 
предков моего мужа. Мы ее обустроили, три этажа. И вот я без машины доехала на 
электричке до нашей станции. Пошла через кладбище, так быстрей минут на пятнад-
цать. Зима, узкая тропинка, все как всегда. Вытаскиваю руку из кармана, за варежку 
цепляются ключи и вылетают в сугроб. Прямо на могилу. Ступор полнейший. Мень -
ше всего в жизни хочется копаться там. Но в голове засела мысль: домой без них 
не попаду. Ладно, по фиг, лезу. Мысль крутится. Шуршу в сугробе. И тут идет му -
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жик. А я сижу у могилы, разрываю снег и жалобно так оправдываюсь: „Домой 
не могу попасть…“ Мужик ошалело посмотрел на меня и вдруг бросился нау-
тек. Тут до меня дошло, что я сказала, что я назвала своим домом могилу, и начала 
ржать. А мужик, наверно, больше не пойдет через кладбище… Забавно, не правда ли?»

Я промычал, что, мол, да, что у моего немецкого приятеля „ауди“, что мне 
нравятся и ее комфортабельность, и ход. А сам думал и был уверен, что деньги 
у них ворованные, что на зарплату такое себе позволить нельзя, если ты не жена вла-
деющего подземным черным золотом олигархом. В западной литературе я в юно-
сти читал другое слово — магнат. Но кто-то из истеблишмента, показывая свою гра-
мотность, пустил древнегреческое словечко «олигарх». Ну а олигарх не вор?..

Подошла Инга: «Это наш классик», — сказала она обо мне приятельнице, приоб-
няв за плечи и прижавшись к спине грудью. Ведь если знакомый, тем более бывший 
сосед, пишет умное, значит, он нечто. Но муж Георгий увидел и погрозил ей паль -
цем. Инга ко мне неплохо относилась, не очень понимая, что я делаю, но явно 
симпатизируя,  по-женски  разумеется.  «Хочешь,  я  тебя  сведу  с  нужным  челове -
ком? Это приятель моего покойного отца. Он тоже полковник ФСБ, — сказала она 
как о чем-то само собой разумеющемся. — Сын подрастет, я его к нему в школу ФСБ 
отдам. Пусть делу научится».

Мы подошли к обритому наголо мужчине, который сильными пальцами ломал 
кусок твердого сыра. Я не удержался. Слишком длинный язык:

«А что, следите здесь за кем-то?»
Он отмахнулся:
«Вот еще! Всякой перхотью заниматься!..»
Не было у меня с моим полудиссидентством таких знакомых, по привычке поба-

ивался их.
Вдруг он наклонился ко мне и по-простецки спросил: «А Инга как-то сказала, 

что ты Андрея Жезлова знаешь… Это правда?»
Я растерялся и все же спросил: «Адика? Ну да, мы с одного двора. А зачем вам 

это?», оставаясь «на вы».
«Да хотел понять, свой он или нет! Адик, говоришь? Хорошо. В такое место идет 

работать, должно быть без проколов».
Мы отошли с Ингой, сели за стол. Она налила два стаканчика виски, себе и мне. 

Снова похлопала меня по плечу. Спросила:
«Ручка есть?»
Я полез в боковой карман за шариковой ручкой. Но она протекла, карман был 

в синей пасте, да и рука тоже. В те времена уже были шариковые ручки, но вот 
стержни для них опустошались быстро, заряженных новых в продаже не было, вот 
народные умельцы, видя тягу горожан к цивилизации, и стали под давлением за-
полнять стержни специальной пастой. Но она текла и пачкала руку и карманы.

«Ой, — воскликнула она, — возьми салфетку и вытри руку. А теперь запиши 
телефон Лидии Андреевны, она все эти дела оформляет. Только с пустыми рука-
ми, как в прошлый раз к этому дядьке, идти нельзя. И учти: к ее зданию переход 
почему-то отсутствует, смотри зорко, перебегай быстро. Вот глянь на эту картин-
ку: „ПЕРЕХОД НА ТОТ СВЕТ“. Это шутка, но смысл в ней есть». Она протянула 
мне картинку. Я усмехнулся, но как-то криво.

«И учти: она поклонница русского фольклора, поэтому не очень удивляйся раз-
ным там картинкам у нее. Понял?»

«Понял».
Не  хотел,  но,  похоже,  выхода  не  было.  Надо  было  и  эту  дорогу  перейти.  Хоть 

и жутковато. Только дико было все это слышать в обычной московской квартире.
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Я вытер руку, мы выпили еще по стаканчику. На нас уже никто не обращал вни-
мания, было много выпито, и гости разбились по интересам на маленькие компа -
нии. Но вопрос она задала сильно понизив голос, почти шепотом.

«А Эрнест сидел по какой статье? Знаешь?»
«Кажется, пятьдесят восьмая, измена Родине».
«Так это хорошо! Пятьдесят восьмая уже давно пересматривается, а сейчас реши-

ли, что если зэк реабилитирован, восстановлен в правах, то и жилищные условия его 
должны быть улучшены. Короче, он имеет право на отдельную квартиру».

«Ну и что?»
«Ты что, чумовой? Он получает квартиру. А ты его комнату. Вот у вас и отдельная 

трешка».
Полковник услышал:
«Не тушуйся. Главное — нужные бумаги собрать. А именно: с какого года он про-

писан в Москве, справки с места работ и где его арестовали. Если в другом городе, 
то в Москве жилплощадь не получит. Но ты справишься, Владимир Карлович. Инга 
говорила, да и я вижу, что ты настоящий пацан, правильный».

Я кивнул полковнику:
«А могу ли я, если что, обратиться к вам за советом? Только я не знаю, как вас 

зовут».
«И не надо. Называй Иван Иванович! Это проще запомнить. Да! Только учти, 

что постановление о реабилитированных действует только в этом году, до конца де-
кабря. Месяц сроку! Торопись! И правильное заклинание произнеси!» — засмеялся он.

«Хорошо! Спасибо!» — и я начал прощаться, хотя всем и так уже было не до ме -
ня. Только Валя мне улыбнулась женской улыбкой и помахала рукой. Я послал в от-
вет воздушный поцелуй. Нужны были деньги. Они у меня были, небольшая денеж-
ная немецкая литературная премия, которую я отдал на хранение старому другу.

МЕСЯЦ СРОКУ

Следующее утро началось с визита похмельного Эрика. Он даже к отцу не за -
шел, а попер сразу в мою комнату, спросив только:

«Баба с дитем дома? А то мне с тобой по-мужски поговорить надо! Хочу все же 
отца отселить к себе поближе. Толян, конечно, нажрался и лапти откинул, а эта па -
ра молодая не захотела. Женщина думала, что ей удастся тебя отселить, а как уви -
дела, что ты с женой и девчонкой, дочкой то есть, поняла, что им не светит. И от -
валила. Но я все равно буду варианты искать… Что скажешь? Ты бы тоже поискал 
подходящих тебе…»

Я кивнул:
«Я об этом думал. Но получил предложение, которое и тебя заинтересует. Ведь 

комнату в коммуналке, где будет Эрнест Яковлевич, и твою однокомнатную ты 
сможешь только на двушку обменять. А две однокомнатных запросто на трешку по-
меняешь. Что лучше?»

«А где я вторую однокомнатную достану? Какие-то ты, Вова, сказки рассказы -
ваешь! Или пургу несешь».

«Послушай, — возразил я, — у меня информация: власти дают отдельные квар-
тиры безвинно репрессированным. Эрнест живет один — и в коммуналке, значит, 
может претендовать на однокомнатную квартиру. Сделать это надо быстро. Через 
месяц срок постановления об этой льготе кончается!»

«Чего же ты раньше молчал, гад?!»
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«Слушай, давай не будем попусту скандалить, не нарывайся!.. Сам должен был 
знать. И не смей на меня голос повышать!»

Его черные волосы нависали над его небольшом, но выпуклом лбом, как козы-
рек кепки. И глаза немаленькие, но с каким-то узким разрезом, какой-то линией, 
словно проходящей посередине зрачка, глаза, которыми он уставился на меня, на-
помнили мне глаза гадюки. Бандитские глаза, глаза человека, который может за-
просто зарезать. Хотя алкогольная тяжесть немного снимала злость и остроту взгля-
да. Подумав минуты две, он начал говорить, довольно тяжело, словно что-то ему 
мешало:

«Вот что, Вова, не очень я верю нашей власти, ты веришь, дело твое. Может, 
у тебя и получится. Но не тяни, б…, а то обижусь и рассержусь. Даю тебе месяц сроку, 
отец плох, боюсь, дольше не протянет. А то я с тобой буду короткий разговор иметь!»

«Не пыли, — ответил я в его тональности. — Больше месяца ни у меня, ни у те -
бя нет. Постановление действует только до конца декабря. Я постараюсь, насколько 
могу, все документы собрать, но какие-то придется тебе доставать, ты же сын, и фа-
милия у тебя такая же».

«Нет, ты взялся, ты и делай. А я, если очень надо будет, подключусь».
Он смял зубами папиросу и закурил, сказал покровительственно:
«Давай действуй. Надо ведь еще прописку получить. Ладно, продлим срок. Даю 

тогда два месяца. Но уже с ордером чтоб».
«Хорошо. Сегодня 10 декабря. 10 февраля получишь ордер. Но ты хоть доверен-

ность для меня у отца возьми, что имею право выписки из его бумаг просить».
«Сам и проси у отца. Он тебе не откажет. А я домой поеду, обмою все это дело».
«Нет уж!» — я взял его за предплечье и повел к Эрнесту Яковлевичу. На мое удив-

ление никаких мышц под пиджаком Эрика, который с виду был бык, буйвол, я не 
обнаружил, да и упирался он вяло. Мы вошли в комнату к его отцу, тот полусидел 
на диване, откинувшись на спинку дивана, надев очень сильные очки, рядом лежала 
маленькая стопка газет, а в руках он держал книгу рассказов Сигизмунда Кржижа-
новского, тогда еще почти неизвестного. Как он нашел его, что в нем увидел, в этом 
польском, писавшем на русском, Кафке или Борхесе? Я откуда-то (из семейных 
рассказов) знал, что он был сценаристом двух гениальных, отчасти сюрных, коме-
дийных фильмов — «Праздник святого Йоргена» и «Новый Гулливер». Фильмы 
я смотрел в детстве и помнил их долго, до сих пор помню. К тому моменту, как 
я увидел Кржижановского в руках Эрнеста, я уже знал про писателя и философа, не 
печатавшегося при жизни и умершего в 1950 году, а где могила, так и неизвестно 
до сих пор. Возможно, писателя этого дали Эрнесту инженеры с военного завода, 
где он работал как слесарь и токарь, был классный мастер. А в советское время 
инженеры были главными интеллигентами и читателями полузапретных книг. Эр-
неста, видимо, считали своим, все же бывший зэк, слесарь-мастер экстра класса. 
Увидев сына, который вошел в комнату первым, Эрнест Яковлевич сурово спросил:

«Чего надо?» — но увидев меня, улыбнулся мне навстречу. Ко мне он хорошо от -
носился: «Видишь, пытаюсь читать. Все тренировать надо, и глаза тоже. Это твоя 
Клариночка сказала. А тут интересно, письма про Москву, рассказы такие. Он пи -
шет, что у Москвы, как у живого существа, есть нечто, что втягивает в себя человека».

«Слушай, отец. Оставь ты эту литературу, и так голова пухнет. У нас тут во -
прос: ты мог бы написать для соседа доверенность на получение справок с твоих 
старых работ, до того, как ты попал в лагерь и на свой последний завод? Эту справ -
ку заверим без проблем. Вова заверит. Вова узнал, что ты имеешь право на от -
дельную однокомнатную квартиру как репрессированный. Но только надо собрать 
все справки о том, что ты в Москве жил до войны, надо все успеть в этом году».
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Похожий на Крючкова, игравшего в старости простых советских рабочих, Эр-
нест Яковлевич пожевал губами и сказал: «Напишу, а ты заверь в домоуправлении». 
Сел к столу, вырвал листок из блокнота и написал несколько строк. Протянул мне: 
«Сходишь?»

Я знал, где наш ЖЭК, сто раз туда ходил, оформляя прописку. А с девушками от -
туда я был в милых отношениях, принося то шоколадки, то жвачки, которые на -
бирал за мелкие деньги во время случайных выездов в Европу. Поэтому его дове-
ренность они мне заверили быстро. И я пошел по административным отделам тех 
заводов, где работал Эрнест, и ЖЭКам тех квартир, где он жил до ареста. Надо бы -
ло доказать, что он был москвичом, когда его арестовали. Я обежал все его работы, 
чтобы собрать справки, что с 1918 года он работал в Москве. Но в 1938 году все обор-
валось. С завода в 1936-м его отправили в Испанию. Там работал на аэродроме. Вер -
нулся в 1938-м. Сразу отвезли в санаторий, не завозя домой. Месяц отдыхал, под 
конец отдыха приехали за ним в санаторий и арестовали.

Таскаясь по городу, я выпросил у Эрнеста книжку Кржижановского с рассказа -
ми про Москву и читал ее дорогой. Бежали дни, приближался конец месяца. Нако-
нец  возник  решающий  пункт.  Я  поехал  в  санаторий,  из  которого  кагэбэшники 
увезли Эрнеста на Лубянку. Но там мне сказали, что «после ареста данные о граж-
данине Даугуле были вычеркнуты из всех книг, да и давно это было, еще до войны. 
Обратитесь в соответствующий отдел ФСБ». Уже вместо КГБ стала ФСБ. Все мои 
друзья (я вообразил их лица) заиздевались бы надо мной, узнав, что я обратился за 
помощью в органы.

Нужна была, стало быть, справка из органов. В органы идти сил не было, я по -
звонил Эрику, который мрачно ответил, что никуда не пойдет, что он занят. Судя 
по голосу, он пил уже не один день. Оставалось два дня до подачи документов. Кла-
рина как настоящая женщина, которая борется за свое гнездо, вначале уговаривала 
меня, но время шло. Она сняла трубку и позвонила на Лубянку. И объяснила ситуа-
цию, сказав, что проблема у героя войны из-за ареста. Говорила с напором, голос дро -
жал, нервничала. Оставалось два дня до подачи документов в жилкомиссию. Моло-
дой голос (представился как старший лейтенант) сказал жене, что подготовит доку-
менты через неделю. Кларина твердо сказала, что надо завтра. «Хорошо, — ответил 
голос. — Мы перед ним виноваты. Поможем. Приезжайте завтра».

У моему удивлению, в органах жену встретили вежливо, лейтенант предложил 
ей стул, потом стакан чая, предложил посмотреть бумаги, она пожала плечами, ска-
зала, что полностью им доверяет, и в самом деле все бумаги были готовы, уложены 
в конверт, на котором была соответствующая печать. Приехала Кларина, довольная, 
прямо-таки гордая. И я позвонил Инге.

СОБЫТИЯ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ

«Хорошо, — сказала она, — молодец. Я сейчас же позвоню Лидии Андреевне. 
Завтра еще 30 декабря, она на службе, все бумаги отвезешь ей да конверт с печа-
тью из органов сверху положишь. И еще, ты извини, но ты говорил, что в поезд-
ках ты немного валюты заработал… Ее надо, не говори мне сколько. Но когда бу-
маги ей отдашь, спросишь, когда зайти за результатом и сколько».

«Так просто и спросить — сколько?»
«Так и спросить. Она понимает все. Наверно, тысячи полторы тебе это обойдет -

ся. А результат после Старого Нового года. Не раньше».
Я положил трубку и сказал Кларине:
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«Завтра бумаги, через месяц результат и полторы штуки баксов».
Кларина вздохнула:
«Но у нас только полторы и есть. А если больше попросит?»
«Чего делать? Буду по друзьям и знакомым занимать».
«Да они все такие же бароны без гроша, как и мы».
«У всех понемногу!.. Наберем».
Но уверенности не было, сердце билось неровно, я боялся ехать. Не мог приду -

мать, что отвечать, если попросит больше. Просить подождать?
Утром 30 декабря я позвонил по телефону начальнице и поехал к ней, к Лидии 

Андреевне. Шоссе и впрямь было без светофоров, вернее, светофоры были — ме-
тров пятьсот в одну сторону и пятьсот в другую, но до них добираться было тяже-
ло, а нужный дом стоял прямо перед тобой и манил, а машины неслись в обе сто-
роны без промежутков, не сбавляя ни на секунду скорости, как по автобану. Своего 
рода злокозненная преграда, как в волшебных сказках. Дорогу я перебежал удачно, 
подошел к четырехэтажному серому зданию. И пробормотал, сам про себя усмеха-
ясь своей глупости: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом».

Хотя это была еще та избушка: простенькое снаружи здание внутри было не -
о бычным. Ее контора находилась на втором этаже. У тяжелых дверей подъезда сто -
ял вохровец. Я поднялся на площадку второго этажа, там цвел мраморный и ма -
лахитовый китч, зелень цветов, шикарная цапля, роскошь лестницы немного пу -
гала, словно входил в замок волшебника, какого-то Карабаса-Барабаса, хотя знал, 
что  ждет  меня  там  женщина-чиновница.  По  местным  масштабам  —  немалая 
начальница.

Я прошел еще пол-этажа и постучал в дверь. Впустила меня Сама. Полная, с ук-
 ладкой волос, как в советских фильмах, в сером твидовом костюме, яркая блондин -
ка в тяжелых очках. Окно плотно зашторено. Но зато электричество горело ярко. 
И давало странный красноватый отсвет в ее глазах, который был виден сквозь оч -
ки. У стены искусственное дерево вроде не то фикуса, не то дуба, вокруг которого 
обвился сотворенный из полудрагоценных камней трехглавый Змей Горыныч. Я об -
ходил роскошный кабинет, роскошь была вульгарная, но роскошь. Дубовый стол 
был покрыт, как положено, зеленым сукном. На нем стояли мраморное пресс-папье, 
малахитовый зеленый письменный прибор, из малахита же была и круглая каран-
дашница. Такой мощный китч. Лидия Андреевна смотрела прищуренными глазами, 
но с доброжелательным, я бы сказал, интересом за моим осмотром, как музейный 
работник за движением любознательного посетителя. «Нравится?» — спросила она. 
Я кивнул. Указывая на Горыныча, усмехнулась: «А этот меня защищает от случай-
ных гостей». Я тоже вяло улыбнулся. Повторю: в глазах ее горел красный отсвет. 
Вроде как у рентгеновского аппарата старой конструкции. Рентген я вспомнил не 
случайно.

Я сел на край стула, рассказал о своей ситуации, стараясь правильно выбирать 
слова, никого не ругая и не обвиняя. Выслушав меня, она еще раз усмехнулась, ска-
зала: «Присядь и выкладывай, что там у тебя. О, до органов дошел, молодец! В конце 
января приходи, подготовлю бумаги, — это патерналистское тыканье как бы облег-
чало общение. — Сколько, спрашиваешь? Полторы, не меньше. Нормально».

Я ответил утвердительно, стараясь не выказывать своей радости, про себя по -
ражаясь ее рентгеновскому взгляду. Попросила все, что у нас было. Не меньше, но 
и не больше. Прямо ведьма или инопланетянка. Насквозь видела. Договорились, 
что в конце января я ей позвоню и спрошу, когда можно прийти, о наших де -
лах ни слова. Я вышел на замороженных ногах, все случилось, как мы хотели, хотя 
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нечистая сила явно руку приложила. Голова дубела. Разве нечистая сила на на-
шей стороне?

Короче, я ехал на трамвае домой и читал Кржижановского. «У нас как у нас. Не 
Геликоны и не Парнасы, а семью кочками из болот и грязей — древнее московское 
семихолмье; вместо песен цикад — укусы малярийных комаров; вместо девяти 
Аонид — тринадцать сестер-трясовиц. Аониды учат мерно пульсирующему, в метр 
и ритм вдетому стиху; трясовицы знают, как пролихорадить и порвать строку, 
всегда у них трясущуюся, нервно роняющую буквы. Заклятия не берут трясовиц. 
Они живы. И близко: тут. Встречи с ними опасны. Но всего опаснее — с Глядеей. 
Глядея умеет одно — глядеть — и учит только одному — глядеть. У людей глаз -
ницы не пусты, но глаза в них то пусты, то полны, то видят, то не видят, то рвут 
лучи, то позволяют им срастаться снова; то опускают веки в сон, то раскрывают 
их в явь. У Глядеи голые глаза: век нет — оторваны. Некий брезгливый иностранец, 
посетив Москву еще в двадцатые годы прошлого века, потом жаловался: „В Мо-
скве я открыл пятую стихию: грязь“».

И конечно, поразительное наблюдение, что Москва стала каменной благода -
ря копеечной свечке. «С упорством, отнюдь не копеечным, она жгла да жгла Москву 
из года в год, пока та от нее в камень не спряталась». И поразительная работа архе-
типа — на пепелище ставились дома на скорую руку, скородомы, готовые вот-вот 
развалиться, все равно им гореть. Хрущобы, где живет большинство, строились 
по такому же принципу. Пусть хоть десяток лет простоят. А что же это за боль -
шинство? И об этом Кржижановский написал жестко: «Домики, строенные на -
скоро в расчете на пять-шесть лет, садились, давали трещины и, покривившись на -
бок, с нетерпением ждали пожара, а он все медлил; и жизнь оказывалась выби-
той из колеи, недоуменной и растерянной. Но все умершее недожитком, до своего 
срока, и в самой смерти еще как-то ворошится. Отсюда основной парадокс Мо-
сквы: ни мертвое здесь до конца не мертво, ни живое здесь полно не живо: пото -
му что как и жить ему среди мириадов смертей, среди чрезвычайно беспокойных 
покойников, которые хоть и непробудны, но все как-то ворочаются под своими 
дер новыми одеялами. Москва — это старая сказка о живой и мертвой воде, расска-
занная  спутавшим  все  сказочником:  мертвой  водой  окропило  живых,  живой  — 
мертвых, и никак им не разобраться — кто жив, кто мертв и кому кого хоронить».

ВОТ И НЕЖИТЬ! Хотя, наверно, сейчас она существует по другому принципу.
И всяческие философические мысли крутились в голове, мысли о мироустрой-

стве. Хорошо было Данте, была опора на христианские конструкции. Говорят сейчас, 
что где-то в космической дали ученые нашли «Обитель Бога». А ведь похоже на правду.

Но где «Обитель Зла»? На Земле, под Землей? Под Землей могут жить хтониче-
ские существа, которые иногда высылают наружу своих посланцев: ядовитых змей, 
сколопендр, ядовитых жаб, крокодилов и т. д. А в пещерах, которые змеятся под 
землей, затерянных подземных мирах, или в страшных джунглях? А бандиты? Где 
они скрываются? И как соотносятся с ними обычные обыватели вроде меня? Как на-
рисовать картину мира?

Итак, в космических пространствах «Обитель Бога», оттуда приходят, возмож-
но, ангелы и святые. А мы? Пока не в Аду? Хотя все жуткие войны — это же яв-
ленный на Земле Ад. Нас он пока не коснулся.

А мы живем среди нежити. В пространстве, где все смешалось и спуталось. Ехал 
и смотрел в окно. Чувствовал, что нездоровая голова рождает нездоровые мысли и, 
как леший, затягивает в чащобу. Текла Яуза, мутная, узкая, зеленоватая. Вышел на 
трамвайной остановке. Там стояла старуха, уже пьяненькая, и обращалась к двум 
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женщинам, очевидно матери и дочери: «И желаю вам, милые, чтоб все у вас было 
хорошо. И чтоб дочка удачно замуж вышла, и чтоб муж был хороший, и чтоб 
квартира не меньше двух комнат, и детей чтоб тоже двое, мальчик и девочка. Вы 
не думайте, что я, оттого что всем добра желаю, какая-нибудь святая. Я обыкно-
венная, но многие думают, что святая. Может, и вправду. Да мне-то это все равно. 
Хорошо, конечно, чтоб правда так было. Тогда рядом с Богом бы себе местечко вы-
молила. И делов-то — всем добра желать! А награда большая». Сама маленькая, су-
тулая, немытые волосы в две косички. Вроде мелкой Бабы Яги…

ВОКРУГ ОРДЕРА

Пошел через деревья к дому. Мела легкая снежная поземка. Воздух при этом 
был хоть и декабрьский, но промозглый. Европейское Рождество уже прошло, хо-
тя в России пьют и на католически-протестантское, и на православное. Я вспом-
нил, как 24 декабря бушевал в комнате отца Эрик. В подъезде слышно было, как 
в подвале текла вода. Дома меня ждали Кларина с Сашкой, Эрнест и наши тарака -
ны. Кларина была в хандре:

«Как  надоело  жить  в  выгребной  яме!  Опять  запах  по  всей  квартире!  Словно 
в общественном сортире! Даже если у тебя все сладится, получится, систему не из-
менишь! В этом дело».

Надо сказать, я малость разозлился, хотя ее настроение понимал, но столько при-
ложил сил, чтобы решить квартирный вопрос, а тут получается, что мотаюсь зазря.

«Хорошо, — сказал я, — видимо, мне надо прекратить все свои попытки. Давай 
жить, как живем, да еще и с соседями!»

Жена почувствовала, что не ко времени перегнула палку. Подошла ко мне, поце-
ловала: «Ну прости, просто утомительно жить так». Мы поцеловались, мир не на -
ру шился. Она сказала, что еще и Витек заходил и требовал хозяина. Я наскоро 
рассказал Кларине, что мы вроде укладываемся финансово в требуемую сумму. Са -
мое интересное, что слово «взятка» мы вслух не произносили. Кларина была до -
вольна, что мы справляемся с проблемой сами, без посторонней помощи. Она по -
звала меня на кухню (с разрешения Эрнеста Яковлевича мы обедали не в своих 
комнатах, а на кухне), налила тарелку супа. Мы поели, я выпил непременную чаш-
ку кофейного растворимого напитка, настоящего кофе мы давно не видели, и я ска -
зал, что иду к Витьку.

Виктор из мебельного (продавал среди прочего ручки к комоду, краденые, за 
сто рублей штука) всегда говорил, когда его просили о помощи: «Зайду завтра». 
И не заходил. Так почти каждый день. Голова с залысинами, ворот рубахи расстег-
нут, виден болтающийся крестик. Худой, даже тощий, непонятно, на чем держатся 
штаны. Поэтому к нему всегда ходил я сам. Магазин был в торце нашего дома. Уви-
дев меня, он отмахнулся: «Да не принес я. Я дома не ночевал. У Ольги был. Я уж Ста-
су говорил, чтоб зашел и тебе сказал. А я дома так и не был. Там ручки лежат, че-
тыре штуки. Здесь шесть, а там четыре. Сегодня домой поеду. А то я к Ольге попал. 
Знаешь, как любит? Как швейная машинка. Еле выдерживаю. Вон глянь под руба -
хой: засос прямо под грудью».

У него, как у любого мужичка из простонародья, была склонность называть име -
на, будто собеседник их знает, а имена придавали как бы правдивость рассказу.

Ему принадлежала классическая формула. Как-то он обещал зайти в десять. Уже 
двенадцать, его все не было. Я спустился в магазин. Мужики в подсобке, где была 
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и мастерская (комната за торговым залом), склонились над столом и играли в кар -
ты. Он тоже. Трогаю его за плечо: «Витя, я же тебя жду». Витек недовольно повер-
нул голову: «Сказано в полвторого, значит, в полвторого». Говорить больше бы -
ло не о чем. Дома эта фраза стала пословицей. Когда кто из работяг опаздывал, то 
Кларина пожимала плечами: «Полвторого — так полвторого».

Витек — фигура подвальная, морда простодушная и дикая одновременно. Он 
же, как-то выклянчивая у меня что-то, делился: «Я на зоне немного был. Два года, 
недолго, дядька выручил». Дядькой он гордился, настоящий вор в законе: «две-
надцать лет отсидел, его блатные уважают как отца родного. В Москву ему нельзя, 
так он не стал околачиваться где-то на сотом километре. Деньги были. Когда вы -
шел, то дом трехэтажный себе в Калуге поставил, мебель бархатная, серебро. Вниз 
еще два этажа. Там всякое оружие собрано. Земли сорок соток, ему хватает. Ограда, 
охрана вооруженная. Собак нет, да к нему и так мало кто сунется. Внизу два пу -
лемета, маленькая гаубица! Да я не брешу, гадом ползучим быть! Ей-ей! Стол все -
гда накрыт, приходи и ешь, что хочешь, пей, что хочешь. Он меня обещал в заве -
щании упомянуть. Хочешь, я для тебя у него гранату попрошу?» — «Зачем мне гра-
ната?» — «А вдруг ты попал, когда ни убежать, ни победить. Тогда кольцо сорвал, 
и себе под ноги. И тебе капец, но и им. Так по-мужески, как настоящий пацан. Так 
прошу?» — «Пожалуй, обойдусь». — «Да ты не бзди, задаром принесу». — «Нет, не 
надо». — «Зря! Дело говорю!»

Я накинул теплую куртку, надел кепку (все же поземка), прошел провонявший 
подъезд, завернул за угол и очутился в мебельном.

«Тебе Витек? — спросил директор, стоявший у кассы. — Он в подсобке».
Я прошел насквозь комнату, заставленную образцами мебели для продажи: дива-

ны, шкафы, столы, стулья и тому подобное. Войдя в подсобку, увидел Витька и трех 
работяг, сидевших за маленьким столиком в окружении разных частей мебельного 
гарнитура. Пахло стружками и мебельным лаком. Физиономии у них уже были ал -
когольно-красные. Около ноги Витька стояла бутылка «Жигулевского» пива. На по-
лу валялись гвозди и шурупы. Когда я вошел, он как раз поднял ее и припал к гор-
лышку. Я похлопал его по плечу.

«Слушай, тебе жена деньги отдала, а ты обещал наши законные две ручки к две -
рям. Мы ведь их оплатили».

«Не бзди, — ответил этот субъект. — Сейчас отдам. Я ведь заходил к тебе, деньги 
забрал».

«Вот именно, поэтому я к тебе и пришел».
Витек встал, подошел к высокой стойке, порылся в коробке, стоявшей на ней, и из-

влек две ручки. Протянул мне:
«Держи. А что там был в твоей квартире за мужик, черноволосый, волосы как кеп-

ка? Вроде мудак или с…. Баба-то у тебя нормальная, а этот мне отхамил. Но я до него 
доберусь, гад буду! Доберусь и порежу на хрен!»

«Это сын нашего соседа, Эрнеста Яковлевича. Только учти: за ним крутые могут 
быть. Он племянник двух известных налетчиков, их убили менты во время войны».

«Ладно, мое дело. Их уже нет. А дядька, мой хозяин, выручит, если что. Ну, ты 
иди, не мешай, я тут с ребятами, как видишь».

В этот момент кто-то вошел в подсобку и тронул меня а плечо:
«Вован! Ты еще здесь? Меня твоя Кларина послала. А то она тебя потеряла: ушел 

минут на пятнадцать, а уже час не приходишь. И еще без плаща».
Я давно замечал, что в компании алкоголиков или вообще выпивающих му -

жиков время закатывается в никуда, часы проходят незаметно. Но кто за мной за -
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шел? Я обернулся: за плечо меня держал мой дворовый знакомец Адик, в хорошем 
сером демисезонном дорогом пальто, расстегнутом на все пуговицы, под ним был 
серый дорогой костюм. Пахло от него каким-то заморским питьем. Я сделал вид, 
что пытаюсь по запаху определить, что они пили.

«Кубинский ром, ничего другого приличного в нашей гребаной столице не най-
дешь. А то Эрик пьет такое!.. Я с ним раньше тоже это пил, теперь — нет».

Он полуобнял меня за плечи и повел к выходу. Мы вышли на улицу, и неожидан-
но от странной смеси, висевшей в воздухе — снежной поземки, мелких луж с запа-
хом мокрого асфальта, выхлопных газов, кубинского рома из нутра Адика, остатков 
мебельного лака, которым только что дышали, — меня замутило так, что я остано-
вился. Адик понял, что мне не очень, взял под руку, повел к подъезду, заговаривая 
зубы, отвлекая глупостями от дурноты:

«А ты прежних наших девочек не навещаешь? Помнишь Таньку из домика ря-
дом с нашим? Ты еще с ней дружил, а я трахал. Она уже замужем побывала, но ра -
зошлась. Танька тебя вспоминает, я ведь ее иногда по-прежнему потрахиваю. Эти 
лягушки-простушки очень привязчивы. Ведь лягушки давно уже не царевны».

«А ведь были царевнами», — сказал я тихо.
Адик потряс своим толстым жабьим задом и хихикнул:
«Помнишь анекдот? „Сиди и не квакай!“ — так иногда Иван-царевич напоминал 

жене о ее прошлом. Народ тоже не видит в лягушках царевен».
«Слушай, — вдруг остановился я, — лягушки лягушками, а куда ты тогда Сима 

отнес? Человек все же был. Его похоронили?»
«А пес его знает! Я трупешник к ментовке подложил и ушел. И никто потом не 

возникал. Закопали где-нибудь!»
Он недовольно нахмурился.
Мы подошли к моему подъезду. Там уже опять стояла аварийка. Канализацион-

ный люк был открыт, из машины в люк спускался брезентовый толстый рукав, слы-
шалось чавканье отсасываемого дерма. Погода была промозглая. Меня снова заму-
тило. А Адик неожиданно сказал:

«Не пойду я к Эрику, что-то устал от него. Танюшку вспомнил, заговорил о ней, 
и потянуло к ее мягким сисечкам. Хочешь, к тебе ее отправлю, ну не домой, понимаю, 
жена там, а у меня можете поваляться, она-то с охотой к тебе присосется. Пойдешь? 
Не сейчас, конечно. Через пару дней или когда решишься».

«Созвонимся», — неопределенным тоном сказал я.
Площадку перед домом, где стояли качели, покрыл снежок. В большой голубят-

не в углу двора сидели нахохлившиеся голуби. Голубятню в свое время, еще школь-
ником, построил сосед с седьмого этажа, как раз под нашей квартирой. Он был двух-
метровый, тощий и всегда пьяный. Жил с маленькой женой, достававшей ему до 
подмышки, и толстой дочкой, ходили к нему алкаши. Один раз он заработал неясно 
как, но заработал деньги и купил легковушку, «Жигули». Даже остепенился на ме-
сяц. С гордой физиономией возил на машине жену и дочку. Потом он разбил маши-
ну и запил снова. Время от времени он таскался по квартирам, занимая деньги на 
опохмел. Вид был страшенный, лицо преступника. А потом исчез, мы не знали 
куда, пока не приехал похоронный автобус. Как выяснилось, его убили монтиров-
кой по пьяному делу. Все это произошло в течение нескольких месяцев с того мо -
мен та, как мы туда переехали. Жизнь на краю могилы.

В подъезде запах дерьма стал насыщенно густым. Я вошел в лифт. В лифте тоже 
пахло, довольно противно. Я вошел в квартиру, в прихожую. Из двери Эрнеста Яков -
левича доносилось ворчание Эрика. Услышав хлопок входной двери, он вышел и, 
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глядя на меня исподлобья немигающими глазами, как дракон из сказки, протянул 
мне руку. Я пожал руку и пробормотал, что Адик ушел домой. Эрик отмахнулся 
и приблизил свое лицо к моему:

«Да срать я хотел на Адика. Срок-то проходит… Что с документами? Собрал?»
«А ты что делал? Я-то собирал и собрал, а ты хоть пальцем пошевелил?» — вдруг 

выкрикнул я зло.
Мы прошли в мою комнату (я не хотел тревожить Кларину). На улице пару раз 

громыхнул канализационный люк. Я продолжил:
«Все документы я отдал, в конце января будет ордер, так что в начале февраля 

сможешь въехать и начать обмен. Трехкомнатная тебе гарантирована: две одноком-
натные стоят как раз трехкомнатной».

Он икнул. И потянулся обнять меня. Я похлопал его по спине.
«Сколько тебе это стоило?» — вдруг сообразил он.
«Это мое дело. Я это взял на себя, я это выполнил. А ты позови электрика и сни-

ми счетчики с каждой двери и поставь общий на всю квартиру».
«После ордера, — мрачно ответил Эрик. — Я не сумасшедший, чтобы что-то де -

лать вперед. А после ордера и счетчики уберу, и в коридоре линолеум сниму, и пол 
отциклюю».

Он вышел, а я позвонил Инге и рассказал о своем визите к Лидии Андреевне.
«Хорошо, — сказала она, — все будет в порядке. Не сомневайся».

* * *

В январе, в конце двадцатых чисел, я, как мне и было сказано, набрал номер 
хозяйки мраморной лестницы. «Приходи завтра к трем», — почему-то тихо про -
изнесла она. Но голос был приветливый. Хотя деньги я приготовил, но все время 
боялся облома. Русский человек настолько чувствует себя беспомощным перед на-
чальством, что старается избегать по возможности общения с ним (если не припер -
ло). Ну а те, кто лезут во власть, — о них говорить не буду. Эти уверены в своем пра-
ве делать с другими то, что они захотят, или то, что нужно. А мы как бы нежить… 
Вот ведь — не могу понять, как правильно употреблять это слово!

Короче, я поехал к нужному дому и к нужному часу. Я надел костюм, под пид-
жак свитер, куртка моя была не очень теплой, а снег уже всюду лежал как следует. 
Да и мело, видно было, как летал за окнами снег. Была странная погода, ветер, снег, 
но снег мокрый. Конверт с деньгами я положил во внутренний карман пиджака. 
Никогда еще в жизни я не держал в руках сразу такой суммы. Поэтому старательно 
делал вид, что просто фланирую по городу. Если честно, то я побаивался. Было 
начало девяностых, теперь эти годы называют «лихими». Но поскольку денег у нас 
не было, мы ничего не боялись. Только в этот раз я чувствовал себя как горе-биз -
несмен, которого в любой момент могут прибить, а деньги отобрать. Да еще «кон-
трольный поцелуй в лобик», как мы шутили по-дурацки. А вдруг хозяйка мос ков -
ских жилищ договорилась с какими-либо бандюками, чтобы получить деньги про-
сто так, не давая товар. Но тут же подумал, что вряд ли. А то клиентов лишится.

Я перебежал шоссе в момент маленького просвета в движении. И как и про-
шлый раз, остался цел. Пробормотал: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко 
мне передом», вошел в дом и поднялся быстро на второй этаж. Она меня уже жда -
ла. Окно все так же было плотно зашторено. А глаза ее все так же светились каким-
то красноватым светом, непонятно откуда идущим.
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«Принес?»
Я кивнул. Она открыла ящик письменного стола. Мне показалось, что трехго-

ловый змей с любопытством смотрит в ее ящик. А потом уставился на меня. Лидия 
Андреевна достала прозрачную папку, в которой лежал ордер.

«Посмотри сначала. Посмотрел? Покажи теперь, в чем принес. — я показал тол-
стый конверт. — А теперь подойди к шкафу, открой дверцу верхней полки и поло-
жи туда».

«Пересчитывать не будете?»
Она приложила палец к губам:
«Тсс!.. Бери ордер и шагай. Только учти, что в квартире самозахват. Кто-то из 

РЭУ узнал про пустую квартиру и въехал. Но пусть твой сосед предъявит ордер, тот 
гад тут же испарится. Кажется, армянин из приезжих. Действуй».

Она скосила глаза на шкаф, в который я положил конверт. Но никакого движе-
ния в ту сторону не сделала. Мол, абсолютно доверяю.

Пораженный такой широтой души, я улыбнулся в ответ, как мог благодарнее, 
и вдруг заметил за ее спиной на стене картину, изображающую какую-то фольклор-
ную женщину — не то русалку, не то духа дерева.

Правда, вспомнил тут же Пушкина:

Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.

Но это все же была не русалка, но кто-то из древесных волшебниц. Волшебниц, 
которым подвластен весь низший мир.

«Это Навка», — пояснила хозяйка.
Чем-то неуловимо эта Навка напоминала хозяйку кабинета. Только в молодости. 

Хотя девушка из дерева, скорее всего, хапугой не была. Я растерянно вышел, спус-
тился по мраморной лестнице мимо цапель, сел в трамвай и поехал домой, где мол -
ча, но с торжеством показал жене ордер.

Она тихо поцеловала меня в щеку. Кажется, мечты об отдельной квартире обре-
тали вполне реальные черты.

«Эрик дома?» — спросил я Кларину.
Я не мог стереть с лица самодовольную улыбку. Все же мама зря за меня боя-

лась. Когда я женился на Кларине и оставил семейную квартиру первой жене и сыну 
(родители уже давно переехали в кооператив, оставив мне квартиру, полученную 
еще дедом-профессором), тревожная мама говорила многажды, что я совершаю 
непростительную ошибку, что у нас в стране человек без своего жилья очень 
быстро становится никем, почти нежитью. А я выбрался из коммуналки! Сегод-
няшний ордер — это событие, подтверждающее мою правоту, что не побоялся уйти 
в никуда ради любимой женщины. Это вроде золотого ключика, который черепа-
ха Тортилла дала Буратино.

«Эрика нет, — ответила жена. — Ты передохни, пойдем пообедаем, покормлю 
тебя. Мы с Сашкой уже поели. Прости, тебя не дождались. Но уж больно она ка-
нючила, что есть хочет, все себя по пузу гладила и причитала, что животиночка у нее 
совсем пустая».

Я согласно кивнул, но вначале зашел в свой кабинет — спрятать ордер в стол. 
Подошел к стене, посмотрел на фотопортрет деда. И тут с горечью подумал, что фо-
тографии родителей нет, что ее куда-то засунул младший брат, так фото и пропало. 
Я посмотрел мельком на деда, он вроде смотрел не хмуро, как всегда, взгляд про-
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светлел и был ободряющ. И тут я услышал, как открывается входная дверь, и услы-
шал голос Эрика. Я словно притягивал этого ведьмака.

САМОЗАХВАТ И ЕГО АВТОР

Эрик из коридора сразу прошел к Эрнесту — проведать отца. Я следом, зажав 
в руке ордер. И сказал в его тональности:

«Наливай! Вот ордер! Дальше твоя работа. Я свою выполнил с опережением гра-
фика. Ты все занят был, — съязвил я. — Но теперь уж будь любезен, действуй».

«А что делать?»
«Там какой-то самозахват квартиры. Говорят, мужик из РЭУ. Но у тебя реальный 

ордер, так что можешь самозахватчика гнать в шею. Сумеешь? — спросил я, вдруг 
засомневавшись. — Ты же крупный мужик».

Эрик вдруг преобразился, лицо его стало абсолютно бандитским, как бандитов 
изображают в кино. Он выдохнул:

«Да я ему горло вырву, пусть попробует остаться! Ты не сомневайся!»
Он налил три рюмки:
«За удачу! Все отец, скоро перевезу тебя на твою квартиру! А там посмотрим!»
«Чего смотреть-то? — сказал Эрнест Яковлевич. — Наконец поживу себе хозяи -

ном. До магазина дойти могу и сварить себе, что надо, тоже могу».
За окном вдруг повалили обильные мягкие снежинки. Совсем рождественские, 

хотя стоял уже конец января. Окно было приоткрыто. Сквозь окно были видны за-
белевшие крыши, пахло каким-то радостно-праздничным воздухом. Эрик выпил еще 
рюмку и, сжав мое плечо, словно пытался найти в этом пожатии поддержку, сказал:

«Ну я пошел!»
Последний жест вдруг выдал его неуверенность, что мне не понравилось. Но 

все же он пошел. Эрнест Яковлевич вдруг покачал головой:
«Это от своих дядьев научился на себя понт напускать. А так ничего не может, 

только нарывается, столько раз по морде получал. Зря ты его отправил. Лучше сам 
бы сходил. Надежнее было бы».

Но я решил, что и так набегался по этим делам достаточно. И самое главное сде -
лал. А главное, празднично-рождественская погода за окном шептала о необходи-
мости расслабиться и отдохнуть. И с Клариной и Сашкой давно время не проводил.

«Нет, — сказал я. — Пойду лучше с женой и дочкой на улицу. Погуляем».
Мы брели по бульвару, на который уже навалил тающий снег. Неожиданно поте-

плело, и на асфальте, под которым проходили подземные коммуникации, появились 
лужи. Сашка бежала впереди, загребая мокрый снег ботиками, иногда останавлива-
лась, наклонялась, лепила снежок, кидала его в родителей и со смехом бежала даль-
ше. Мы улыбались, счастливые и довольные. Больше Сашка не спросит: «Мама, где 
мы зиму-то зимовать будем?» И все будет хорошо. Бульвар шел за трамвайной лини-
ей, между линиями электропередач. Деревьев было немного, но они все же создава -
ли ощущение бульвара. Кстати, квартира, на которую получил ордер Эрнест Яков-
левич, находилась с той стороны бульвара. И вдруг оттуда появился Эрик. Огром-
ный, нелепый, с опущенными к земле глазами, он вызвал у меня ощущение постиг-
шей его неудачи. Хотя что могло быть? Все козыри на руках!..

Он подошел, стараясь не глядеть в глаза ни мне, ни Кларине.
Подошла Сашка:
«Ну, вы получили квартиру для дедушки Эрнеста? Ведь папа все бумаги собрал».



68 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2017

Откуда она знала это? Вроде при ней мы об этом не говорили… Но дети наблю-
дательны. Эрик пожал плечами.

«Там какой-то армяшка. Маленький, щуплый, но задорный. Я ему сказал, что 
у меня ордер на отца занять эту квартиру, чтоб он съезжал к такой-то матери!.. Он 
аж съежился. Съедет!..».

Но выглядел он не очень уверенно.
«Он что, ничего больше не сказал? Не может быть!»
«Ну сказал… Сказал, что будет консультироваться с кем-то…»
«С кем? И хоть как его зовут, ты узнал? Это важно».
«Не понял я ни хрена. Какой-то Мушегян, вроде Вагэ. Ты с ним сам разбирайся».
«Ты видел в квартире телефон?»
«Нет. Ни х… там нет!»
«Понятно, — сказал я мрачно. — Пойдемте домой, девочки».

* * *

Дальше начался неожиданно криминально-плутовской роман среди вони и болот.
В подъезде, как обычно, пахло текущей канализацией, вонь проникала на все 

этажи. В лифте запах был густым, и, сопровождаемые им, мы вошли в квартиру. На 
пороге нас встретил Эрнест Яковлевич, который взял меня за плечо:

«Погоди, тебе звонила какая-то женщина и плакала. Будет еще звонить».
«Хорошо, но мы сначала пальто снимем и переоденемся. А потом я к вам зайду, 

и вы расскажете, чего она хотела».
Через десять минут я уже сидел за столом Эрнеста. Он налил мне в большую 

чашку чаю, сам прихлебывая из своей.
«Она плакала, сморкалась, называла тебя Вовкой, говорила, что ты ее, наверно, 

не помнишь, что вы были соседями по двору в детстве. А потом вдруг захныкала, 
что звонит из кабинета лейтенанта милиции, что ее обвиняют в убийстве какого-
то Адика, что ты его знаешь… Стой! А это не тот ли Адик, что сюда приходил?»

«Возможно, — напряженно ответил я, пытаясь понять, что за соседка по двору. 
И при чем здесь Адик. И вдруг холод пошел по спине: я сообразил. Это же Танька, 
которую Адик назвал прошлый раз „лягушка-простушка“. И спросил: — А в каком 
она отделении милиции, не сказала?»

«Вроде что-то про улицу Костякова говорила».
Благородная женщина Кларина ни словом не возразила. Только спросила:
«Тебе это нужно?»
Я ответил почти цинично:
«Хочу кино до конца досмотреть».
И я уехал, нашел милицию, в отделении после несложных переговоров с пред-

ставителями закона узнал, где они держат молодую женщину. С сержантом пухло-
лицым, с моргунчиком, который сидел у дверей КПЗ, то есть комнаты для заклю-
ченных, договорился быстро, дав ему несколько десяток. И вошел в комнату.

Там в углу на стуле сидела взлохмаченная, с бледным побитым лицом, мокрыми 
мутными глазами шатенка, платье на груди и подол были измяты, она вдруг с во-
сторгом узнавания поглядела на меня. И зашептала:

«Как ты догадался, что это я тебе звонила? Это же я, Танька. Это моя любовь 
тебя нашла. Я тебя все эти годы любила. С самого детства. И замуж ходила, и Адик 
меня имел тогда, а я все о тебе думала. И сейчас, когда он меня заставлял, я ему да -
ва ла, потому что он иногда о тебе рассказывал. Он говорил, что вы приятелями 
так и остались. Он мне и телефон твой дал. Сказал, что ты меня тоже помнишь. Гово-
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рил, что если очень захочу, то могу тебе позвонить, и ты меня приласкаешь. А вчера 
разошелся, влил в меня стакан рома, знал, что под градусом я отзывчивее, и тра -
хал меня прямо при брате моем Борисе разными способами, а Борис у меня ле -
жит, разбитый от алкоголизма параличом, все видит и понимает, но ходить не мо -
жет. Адик ему деньги каждый раз дает, чтоб не возникал. Борис меня жалеет, но 
поделать ничего не может, — она говорила так откровенно такие жуткие подробнос -
ти, что спина у меня захолодела. — Адик трахал меня и пил, пил и трахал, и под утро 
прямо у меня уснул. А с утра поволок меня в Тимирязевский парк, помнишь, там 
такой Олений пруд есть. Никогда не замерзающий. Вы там с Кириллом Тимофе-
евым головастиков ловили. Ты мне рассказывал, я помню. Так вот туда меня и по-
тащил. Чего ему в голову взбрело, только там поняла».

А я вспомнил, как Адик со своим жабьим подрагивающим задом подучил других 
ребят со двора и пугал меня в лесу кровью в дупле, а они поддерживали и делали 
вид, что тоже пугаются.

«Чего?» — хрипло спросил я, живо вообразив Тимирязевский парк сейчас.
«Там люди были, а он заставил меня на колени встать и ему минет делать. 

А потом содрал с меня пальто, трусы и ботики и затащил в пруд, там, где мелко, 
и все приговаривал, и все приговаривал: «Ну, лягушонка, сейчас тебя жабий ко -
роль как следует отымеет. Мы, жабы, обычно в воде трахаемся». На колени прямо 
в воду раком поставил, сам в воду вошел, брюки снял, на берег бросил, попой 
к народу повернул и показывал всем, как он меня… да еще вслух комментировал, 
как он это делает, называя лягушкой. Заставил по-лягушачьи прыгать. Потом под -
тянул к пню на берегу, засунул мою голову между корнями, ляжки раздвинул 
и принялся собравшимся меня показывать и издеваться надо мной. Хоть озеро и не 
замерзает, но ноги мои в воде замерзли. Тогда — я не знаю, как это я сумела, — 
я вывернула руки назад, ухватила его за затылок и швырнула головой о пень. По-
том встала, схватила его за его член, затащила его в воду, а там его голова попала 
под корягу, и он начал захлебываться. Я же не хотела его топить. Стала кричать 
и его из-под коряги тащить. А все надо мной смеются и не помогают. Он воду хлеба -
ет, кричать не может, а потом перестал дергаться, замер».

Она заплакала.
«Приехали „скорая“ и милиция. Его в простыню и увезли, а меня менты забрали».
Не зная, что сказать, я погладил ее по волосам.
«Я поговорю с лейтенантом. Тебя должны выпустить».
«Не сомневаюсь, лейтенант меня уже щупал, — она смотрела какими-то тоскли-

выми, опустошенными глазами. Глазами не проститутки, а женщины, попавшей 
в жизненный капкан. В капкан, который немного разжимался, когда она раздви-
гала ноги. — Ты не смотри на меня так. На самом деле я тебя всю жизнь хочу. Если 
не возражаешь, то можем сейчас, прямо здесь. Дай сержанту еще денег, он дверь 
посторожит».

«Не надо, — сказал я мягко, но тоном, который не допускал возражений. — Ты 
и так натерпелась».

«Не от тебя же».
«И все-таки. Хоть в твоем сознании, в твоей памяти я тоже существовал в эти 

твои плохие моменты, значит, виноват».
Она вдруг улыбнулась злой и жалкой улыбкой одновременно:
«Почему плохие? А может, мне это нравилось. Только я все время о тебе дума -

ла, поэтому они и не были плохими или — не совсем плохими. Я воображала, что 
это ты меня берешь».
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Она вдруг схватила мою руку, прижала к губам, а потом к груди.
Должен покаяться, я не устоял. Видимо, и я давно ее хотел, а ее эротический, 

хотя и грязноватый рассказ возбудил меня. Разложив ее на полу, я вошел в нее. Это 
и вправду было чудесно, словно специально для меня приготовленный ужин. Муж-
чины  все  же  в  момент  сексуального  возбуждения  забывают  о  всех  нравственных 
нормах. И я был нисколько не лучше остальных, а также хуже хороших.

Когда я встал, она лежала, закрыв глаза, и словно прислушивалась к своему телу, 
к его переживаниям. Потом улыбнулась, а я сказал глупо:

«Будто Адика помянули…»
«Конечно, помянули. А я теперь могу его забыть после тебя».
«Хорошо, — сказал я. — Я пойду, домой пора, а до этого мне в РЭУ надо заглянуть».
«Иди, — она села, одернула платье, чтобы прикрыть голые бедра и колени. — Все 

же мы полюбили друг друга. Полюбили и простились».
Я вышел, дал моргающему сержанту еще денег и покинул помещение. Мне было 

совсем не по себе. Повел себя на самом деле не лучше, чем Адик. Даже хуже. Ведь 
Кларину-то я и в самом деле люблю. Почему время от времени меня несет к чужим 
кискам? Причем значения я этим связям не придаю, поскольку любви нет. Так ее 
и у Адика не было. Я похолодел от ужаса и ненависти к себе. Все мы, живущие так, 
вне любви, просто-напросто нежить. Вот объяснение этого слова. Не кто-то другой, 
а ты сам. Ведь жизнь все же в любви, а не в сексе. Но стоит ли жить, если ты не -
жить? Вспомнил вдруг толстовского «Отца Сергия», который не устоял против по-
хотливой девчонки. А потом трудом пытался загладить свою вину перед Богом. Та-
кие туповатые мысли крутились у меня в голове по дороге к РЭУ.

И все же если не жизнь, то существование продолжалось. И за него надо было 
бороться. Поскольку тем самым устраивал жизнь жене и дочке. И снова маленькое 
открытие. Очевидно, у женщин есть какое-то свое особое чутье на мужчину. Особен-
но на мужчину, только что имевшего женщину. Он притягивает их и волнует. Это 
я вдруг почувствовал в РЭУ, где работали вроде бы одни женщины. Я спросил, мо-
гу ли я видеть Мушегяна. Мне ответили, что он взял отгул на три дня.

Я повернулся и пошел к выходу, пробормотав: «Жаль!»
«Мужчина! — вдруг окликнула меня милая кучерявая блондинка. — Подождите 

минуту. Может, вам телефон его нужен?»
«Люся! — крикнула ее товарка. — Ведь нельзя такое делать без разрешения».
«Но если человеку надо его найти!»
У меня вертелось на языке, что у Мушегяна нет телефона, но я благоразумно про-

молчал, ожидая номер. И я номер получил.
«Спасибо», — улыбнулся я ей ласкающе-смущенной улыбкой, которая, как я знал, 

нравится женщинам.
Надо было идти домой. Настроение было подавленное, как всегда бывало еще 

в прошлом браке, когда возвращался от другой женщины сексуально опустошен-
ным. Было еще опасение, что жена поймет, что произошло, поскольку ощущал себя 
пропитанным этим чужим запахом. И старый отработанный прием — заговорить зу -
бы. А рассказать на сей раз было что. И Адик, и телефон Мушегяна…

Так я и сделал, начав свою речь прямо в коридоре:
«Все-таки я не зря съездил. Ты помнишь Адика, он, конечно, был негодяй, но те-

перь он мертв. Эта женщина, что мне звонила, подруга моего детства, девочка с на -
шего двора. Он завел ее в лес, ну, в Тимирязевский парк, на берег Оленьего озера, 
там изнасиловал жестоко, а она его за это утопила. Точнее, не утопила, а толкнула 
его в озеро, где он зацепился за корягу и захлебнулся. А ее в милицию забрали».
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«Прямо детектив какой-то. И ты, конечно, поверил! Это она все тебе успела рас-
сказать в милиции? Долго рассказывала?..»

«Кларина, ты что, злишься или ревнуешь?»
«Нет, слушаю тебя. Ты должен как-то семье этого Адика помочь?»
Неожиданно на наши голоса, шаркая тапками, вышел из своей комнаты Эрнест 

Яковлевич и погрозил мне пальцем:
«Правильно,  вначале  надо  Клариночке  все  рассказать.  Ну  и  мне  тоже,  все  же 

я тебе дал наводку на тую женщину».
«Да  история  не  очень  приятная.  Вы  же  вспомнили  сами  этого  Адика.  Утоп  он 

в озере в Тимирязевском парке».
«Ну ладно, — сказал спокойно старик, — знать, судьба ему была такая — в воде 

смерть принять».
И он спокойно вернулся в свою комнату.
Кларина сказала: «В этом возрасте такие известия можно только до галстука до-

пускать. Но он прав, пойдем в твой кабинет. Там поговорим, а то шумим слишком. 
Сашка уже спит».

Эрнест, конечно, разрядил обстановку. Да и как-то так получилось, что все, что 
у меня случилось с Танькой, ушло в дальнюю область памяти. Было, но очень дав -
но, не упомнишь. Сейчас главное — наша с Клариной и Сашкой квартира. Я сел 
за свой письменный стол, включил настольную лампу, зная, что Кларина все равно 
выключит верхний свет, она не любила ярких ламп. Кларина села на диван и спросила:

«А еще какие новости, кроме сексуальной смерти этого подонка Адика?»
«Почему подонка?»
«Потому. Ты и сам знаешь. Я его никогда не любила. Это ведь он тебя в Тими-

рязевском лесу кровью запугивал? Я твой рассказ помню. Помню, что думала, по -
падись он мне тогда, я бы его собственноручно прибила. Чего ты с ним опять стал 
общаться — не понимаю. Но зло рано или поздно получает свою плату — смерть».

«Ты жестокая женщина».
«Нет, справедливая. Я не еврейка, тем более не иудейка, но все же — око за 

око, это правильно, так и надо. Но что с нашей квартирой, с этим армянином? 
Или ты только своей подругой детства интересовался? Понимаю, ее обидели. Но, 
наверно, не случайно он именно ее стал на этом озерце насиловать! Ладно, ладно. 
Не красней. У тебя тоже рыло в пуху, ну не в этом случае, так в других. Но я тебя 
люблю, я твоя жена и не могу на тебя сердиться. Все равно ты мой. У нас семья. 
Я не хочу ее разрушить».

Я перевел дыхание, но не подал виду, что ждал неприятного разговора. И сра -
зу перешел к телефону Мушегяна. Рассказал, что в РЭУ мне дали его телефон, но 
пока я не звонил, поскольку, как знаю, в квартире, которую он захватил, телефона 
нет. Пока не звонил, хочу-де зайти для начала в прокуратору, благо, что она на 
первом этаже нашего дома. Зайду завтра с утра.

ПЕРЕГОВОРЫ

И к десяти часам утра я уже был у дежурного, заместителя прокурора, кото-
рый меня принял. Вспоминая сейчас этот разговор, не знаю, чему больше пора-
жаться, своей ли неопытности или его цинизму. Заместитель сидел за столом, за-
стеленным зеленым сукном, у него было хрящеватое лицо, а также совершенно яв-
ный паралич лицевого нерва, перекосивший его рот. Но плечи широкие, лицо чистое, 
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волосы каштановые и промытые, лежали прядями на голове. Глаза глядели добро-
душно, и я ему доверился. И рассказал, что мой сосед, бывший репрессированный, 
получил по новому закону право на отдельную жилплощадь и получил ордер на 
однокомнатную квартиру, но не может туда переехать, поскольку там живет му -
жик, самозахватом взявший это жилье и не желающий съезжать.

«Это правда?» — улыбнулся заместитель половиной кривого рта.
«Ну разумеется».
«И кто это может доказать?»
«Ордер!» — ответил я торжествующе.
«Чтобы начать дело, — почти ласково сказал мне криворотый, — этого явно не -

достаточно. Должны быть бумаги не только от обвинителя, но и от ответчика. 
Пусть даст бумагу, что он незаконно проживает на этой жилплощади, и заверит 
свою подпись, ну хотя бы в РЭУ».

Я подумал, что это явная издевка. Но почему? Может, он чего-то не понял…
«Кто же в здравом уме сам на себя напишет донос?» — воскликнул я.
«Это не донос, а констатация факта. Мы должны это иметь. — возразил проку -

рорский работник. — Тогда дадим ход делу. А уж как вы достанете эту бумагу, это 
ваше дело».

«Но это же невозможно!»
«Раз невозможно, то и говорить не о чем. Будьте здоровы!»
Я вышел, изрядно униженный, чувствуя свою полную беспомощность. Поднялся 

на свой восьмой этаж. Жены и дочки дома не было. Эрнест Яковлевич, знавший, 
куда я ходил, вышел в коридор и вопросительно посмотрел на меня. Ему тоже бы -
ло не сладко. Эрик, не сумев справиться с захватчиком Мушегяном, запил и к отцу 
не приходил. Меня ему больше упрекнуть было не в чем, а сам он ничего не умел де -
лать, только пить да смотреть злобно. А отец его уже сложил вещи, комната была 
заставлена узлами и чемоданами. Только постель он не тронул. Надо же было где-
то спать. А мы тем временем сняли электросчетчики у каждой двери, оставив 
только общий, сказав Эрнесту, чтобы он не волновался, что мы будем платить за 
все электричество.

Его вопросительный взгляд был поэтому понятен. Но вместо рассказа об уни-
зительном визите я сказал, что возьму телефон к себе в комнату (он был на длин-
ном шнуре), мол, надо позвонить. Я сел за стол, поставил рядом телефон, так чувство-
вал себя официальнее, и набрал номер Мушегяна. Я вспомнил полковника ФСБ на 
вечере у Инги и решил, что в это-то и надо сыграть. Трубку снял мужчина.

«Ваге Абгарович?» — официальным тоном спросил я.
«Нет. Это его сын, Гурген». Голос и вправду был молодой. Я сказал еще строже:
«Позовите, пожалуйста, отца, у нас к нему серьезный разговор. Его делом заинте-

ресовалась ФСБ».
«Каким делом? — с акцентом выкрикнул юноша. — Я ничего не знаю. За что его? 

Я сейчас сестру позову! Она здесь давно живет, а только приехал. Нарине!» — крик-
нул он.

Раздался женский голос:
«Здравствуйте, с кем я говорю? Я дочка Ваге Абгаровича! А вы кто?»
Я очень сухо ответил: «С вами говорит полковник ФСБ. Меня зовут Владислав 

Степанович. У нас есть вопросы к вашему отцу».
«Не поняла, — почти с визгом ответила она. — А у полковника есть фамилия?»
«Да, да, извините, не представился полностью, хотя надобности в этом особой 

не вижу Но пожалуйста: Сырокомля Владислав Степанович. Но вернемся к ваше-
му отцу».
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«А что к нему возвращаться? Что он сделал плохого? Он очень хороший человек, 
чтоб вы знали!»

«Возможно, вы правы, но он занимает незаконно чужую квартиру. Как сотруд-
ник РЭУ он узнал, что есть пустующая квартира, и преступно захватил ее. Тем вре -
менем ее получил по закону бывший заключенный ГУЛАГа. Мы виноваты перед 
этими людьми и теперь искупаем вину, стараемся решать их нужды».

Я сидел, чувствуя себя немного идиотом.
А она продолжала кричать:
«Вам бы лучше разобраться с тем, что творится в РЭУ! Там такие ужасные дела 

делаются. Их всех можно сразу в тюрьму! А мой отец в этом всем не замешан. Ма-
мой клянусь! Вы бы разобрались как следует, прежде чем на невинного человека на-
падать!» — кричала она пронзительно.

Надо было продолжать игру в полковника, поэтому я выслушал молча, рассчи-
тывая,  что  мое  молчание  заставит  ее  отвянуть.  Она  и  вправду  замолчала.  Тогда 
я сказал очень спокойно:

«Меня не интересуют мелкие жулики. Это дело милиции, можете туда напи-
сать. У меня конкретная задача — защитить человека, перед которыми наши органы 
были виноваты. Передайте вашему отцу, чтобы он собирал вещи и покинул квар-
тиру на Маломосковской. Скажите, что звонил полковник ФСБ Сырокомля».

Она шумно вздохнула:
«А вы не могли бы дать ваш телефон, чтобы отец мог с вами связаться?» — это-

го я категорически не хотел, не домашний же ей давать! И вообще надо быть осто-
рожнее, чтобы они не смогли определить мой номер. И я ответил жестко:

«Мы своих телефонов не даем. Я все вам сказал».
Откинулся на спинку кресла и облегченно закурил. Хотя ничего не решилось.
Еще оставалась одна идея — милиция.
Но прежде надо было обзвонить друзей. Меня распирала ярость и желание как-

то вырваться из заколдованного круга. А без друзей это не сделать. Я придумал, что 
мы придем к Мушегяну — человек пять — как спецназ. И выкинем его к чертовой 
матери. Кого звать, кого можно назвать близким другом, что не испугается не очень 
законных действий? Все уже выросли, в казаки-разбойники давно не играют. И все 
же три-четыре имени я вспомнил: друг детства Сашка Косицын, архитектор и аль-
пинист, крепкий и здоровый, мы с ним церкви обмеряли в Поветлужье; Женька Тро-
фимов, одноклассник, давший нам с Клариной свою пустую однокомнатную кварти -
ру, первое наше убежище; конечно, Коля Голуб, военный, полковник да еще и ми-
довец-китаист; Кирилл Тимофеев, который опекал меня в детстве, а теперь профес-
сор на биофаке МГУ; ну и Эрик, как лицо заинтересованное. И я обзвонил всех, рас-
сказав ситуацию. Все согласились, а Коля Голуб добавил, хмыкнув:

«Я в форме приду. Пуская дрожат».
Теперь — милиция. Туда я и отправился.
Лейтенант смотрел на меня подозрительно:
«Зачем вам наряд милиции?»
«Видите ли, в подведомственном вам районе произошло нечто вроде преступле-

ния — самозахват жилплощади. Ордер на квартиру получил заслуженный пенсио-
нер, герой испанской войны, а въехать не может, потому что там незаконно живет 
другой человек».

Он посмотрел на меня напряженно и еще более подозрительно: «Что ты несешь! 
Какой еще испанской войны? Что-то я такой войны не знаю. Хватит мне лапшу на 
уши вешать! Ты думай, что болтаешь!»

Я почувствовал, что побледнел от злости:
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«Во-первых,  прошу  мне  не  тыкать,  во-вторых,  историю  нашей  армии  и  нашей 
страны надо бы знать!»

Он вскочил:
«Ты сюда пришел — меня учить?! Я с тобой и разговаривать не буду! Иди, по-

ка я тебя в обезьянник не посадил».
Воздух загустел от ненависти. Он сел, раскрыл папку и сделал вид, что занят, а мне 

сказал грубо:
«Не видишь, что ли? Работаю я. Иди отсюда».
Я тоже вспыхнул.
«Тогда я сам с друзьями его выкину!»
Он сладко улыбнулся, переходя «на вы»:
«Тогда мы вас арестуем, поскольку вы нарушите неприкосновенность жилища. 

Это называется насильственным вторжением в чужую квартиру».
Я вышел, хлопнув дверью.

РЕШАЮЩИЙ ЗВОНОК И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ

Через несколько дней я поехал в Дом творчества Переделкино (Перелыгино, 
как у Булгакова), хотелось спокойных пару недель для писания. Я совсем немногих 
знал, и это меня устраивало. Завтрак, обед, ужин, двухчасовая прогулка между пи-
сательских дач. И ни с кем не обсуждать свои проблемы. Поскольку ничего, кроме 
сплетен, из этого бы не получилось. Но поговорить бы стоило. Через пару дней 
я случайно услышал, что телефон на первом этаже между дверями имеет прямой 
выход в Москву. И на третий день я позвонил, будто звоню с Лубянки.

«Мне надо поговорить с гражданином Мушегяном Ваге Абгаровичем».
«Это я. Что вам от меня нужно?» — сказал несколько встревоженный голос.
Я ответил суховато:
«Думаю, ваша дочь передавала вам о моем звонке. С вами говорит полковник 

ФСБ Сырокомля Владислав Степанович. Вы захватили чужую жилплощадь. Теперь 
должны ее освободить. Иначе мы вас вообще из Москвы выселим».

Голос зазвучал еще тревожнее, даже с ноткой истерики:
«Я в Москве уже сорок семь лет! Кто может меня выселить?!»
Тут в моем голосе проснулись неожиданно совершенно ледяные интонации, ка -

кие, наверно, звучали в подвалах Лубянки:
«Вы, кажется, не очень понимаете. ФСБ может все».
Голос испугался:
«И что я должен делать?»
Ответ мой был по-военному четок:
«Сегодня среда, у вас три дня, чтобы собрать вещи и покинуть квартиру. В суб-

боту она должна быть пуста. Если вы или ваши вещи останутся, то в субботу я пош-
лю спецназ, и он вас выкинет вместе с вещами. А я подготовлю бумаги о вашем вы-
селении из Москвы. Понятно?»

«Понял», — пробормотал Мушегян.
Через  день  я  вернулся  домой,  как  раз  раздался  телефонный  звонок  ведьмы  из 

жилотдела, Лидии Андреевны. Она начала со слов:
«Ну ты хват! Где полковника ФСБ надыбал? Мне тут Мушегян звонил, плакался, 

что ФСБ ему велела убираться из квартиры. Я сказала, что у соседа Эрнеста Даугу -
ла, то есть у тебя, важные покровители, чтобы он слушался и съезжал. Обещал. 
Ну ты хват! Прямо Змей Горыныч!»
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Тут я вдруг понял, что она находилась в прямом контакте с этим самозахватом. 
Но что ж, у нее свой интерес. Я позвонил Инге. Она, надо сказать, обрадовалась:

«Ну вот видишь, все и разрешилось. Раз Лидия Андреевна сказала, что он съедет, 
значит, съедет. Так что в выходные можешь Эрнеста перевозить. И квартира твоя!»

Склочничать я не стал, не стал говорить о двойной игре жилотдела, сказал:
«Спасибо тебе, без тебя ничего бы не было».
«Какие дела! Мы же свои! Перевезешь, позвони, отметим!»
Я пошел к соседу, где среди разобранных досок шкафов, стопок книг, перевязан-

ных веревками корзин с упакованной посудой, стояли стол, два стула, на одном 
сидел волкодлак Эрик, угрюмо глядя на меня. Эрнест Яковлевич лежал на диване. 
Эрик почти прорычал:

«Видишь, как отец живет! Почти в разрухе! Чего стоят твои слова! Типичный 
говнюк! Порезал бы тебя в прежние времена!»

Чувствуя усталость, но и решимость после победы, я взял его за плечо и так сжал, 
что он побелел от боли:

«Ты что несешь, скотина?! Заказывай машину на субботу! Квартира к субботе ос -
вободится. И можешь уже обмен искать — две однокомнатные на трехкомнатную. 
В трехкомнатной троим легче, чем тебе с женой в однокомнатной. И за отцом тво-
им присмотр будет. Жена-то присмотрит?»

«Куда она денется? А то брошу ее на ф…»

* * *

Короче, в субботу Эрик перевез отца в новую квартиру. Потом долго у нас не 
появлялся. Мы сделали ремонт в его комнате, поклеили обои, поставили книжные 
полки. Из редакции я забрал еще один списанный письменный стол, огромный, 
тяжелый, три выдвижных ящика с каждой стороны. А старый отнес в комнату мо -
ей ясной Кларины. Я все ждал известия, что Эрнест и жена его сына поменялись, 
съехались и устраивают новоселье в трехкомнатной квартире. Но длилось молча -
ние, а потом к нам вдруг стал заходить Эрнест Яковлевич, зайдет, пройдет в свою 
бывшую комнату, ныне мой кабинет, сядет на стул, сидит и молчит. На стене я по-
весил еще одно фото, победное, как дед с бабушкой, получив в Москве квартиру, по -
ехали отдыхать: кажется, это был Форос, бабка тогда была в силе и при сильных 
мира сего. А потом она уехала в Испанию, чуть не погибла, деда посадили. Судьба 
пошла по нисходящей, но она удержалась, витальность была потрясающая, вот уж 
кого нежитью нельзя было назвать. Кусочек этой жизненности, похоже, она и мне 
передала.

Хотя  и  могла  не  понять  советского  быта  и  могла  спросить  у  домработницы 
в ответ на ее слова, что муж ее нажрался, как свинья: «Зачем же он так много ест?» 
Бабушка стоила моего ученого деда, простодушно жила вне мира, куда вернулась. 
Да, она была другой зверек, не из этих джунглей.

Я  тихо  расспрашивал  Эрнеста,  когда  они  с  Лидой,  женой  Эрика,  будут  съез -
жаться. Обычно он отмалчивался, мычал что-то не очень внятное, а в последний 
раз вдруг заговорил.

«Да не любит Эрик Лидку, — сумрачно ответил старик сосед, точнее, бывший со -
сед, — и никогда не любил. Женился на ней, она партийную должность какую-то 
занимала, квартиру сделала. Эрик ведь без жилья тогда был, его жилье, где он с ма-
 терью  и  дядьями  жил;  после  того,  как  их  арестовали  и  постреляли,  мать  умерла, 
а квартиру опечатали и определили в собственность государства. Вот он и шатался 
по Москве, на заводе инженером работал, там в подсобке ночевал, иногда то у бу -
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фетчицы харчился, то у уборщицы ночевал, у нее там комнатка была. А мужик он 
видный. Вот Лидка на него и клюнула».

«Да-а,  —  протянул  я.  —  То  есть  делать  общую  трехкомнатную  он  не  хочет? 
Понятно».

«Понятно? Вот так-то. Я-то сразу не понял. Поверил, что он обо мне старается. 
Ты не знаешь, а он совсем оборзел, водку жрет почем зря. Баб водит, одну за дру -
гой, к Лидке даже не заходит. Разыгрался, как молодой жеребец. И трахает их пря -
мо в комнате, где я сплю. Я устаю от него. Помереть легче. Жалею, что уговорил 
вас искать мне квартиру, лучше бы я здесь оставался. Клариночка за мной ухажи-
вала, а там я никому не нужен. Дожил бы здесь до смерти, и вы бы без труда эту 
комнату получили. А так я знаю, сколько ты сил и денег на эту квартиру потратил. 
А для кого?.. Не для себя, да и не для меня. Для бездельников этих, для моего алка-
ша и его б…й. Конечно, вы с Клариночкой теперь в отдельной живете. Это вам по 
заслугам, каждому по делам его. Не сердись за мои слова, ты же понимаешь, что 
сыну я отказать не мог. Теперь хоть уснуть и не проснуться, ничего другого не хочу».

«Да что вы, Эрнест Яковлевич! — возразил я, хотя понимал, что все так и ниче-
го не поделаешь. — Чаю хотите? Я сейчас принесу чашки. Или на кухню пройдем? 
У нас хороший кекс есть. Пойдемте. Я чайник включу».

Я немного хвастался. У нас появился электрический чайник. Раньше мы кипя-
тили воду для чая в чайнике, который стоял на газовой плите. Эрнест прошел сле-
дом за мной на кухню, но садиться не стал:

«Не хочу. Домой поплетусь. Хотя не знаю, смогу ли прилечь. Или Эрик оче-
редную шлюшку на моей постели обрабатывает. Одна на его койке отдыхает, а дру-
гую он на моей постели имеет. Противно потом на эти простыни ложиться».

Он повернулся и двинулся к входной двери.
«Я вас провожу немножко. Не возражаете?».
Он молча кивнул. Мы вышли, дошли до шоссе. Он махнул рукой:
«Ты иди к себе. Сам дойду».

* * *

Через месяц он умер. Эрик был пьян и не позвонил, поэтому на похороны мы 
не попали. Но о девятом дне сообщил и позвал. и вот на девятый день смерти 
Эрнеста Яковлевича мы пришли в его однокомнатную квартиру. Мы с Клариной 
зашли не больше чем на часок. Гостей не было. Только бывшая подруга отца, то 
есть Эрнеста Яковлевича, по имени Светка. Эрик в синей нижней рубахе, небри -
тый, в помочах (в подтяжках) сидит на неубранной постели. Дверь нам открыла 
Тонька, подзаборная любовница Эрика, с которой он при отце трахался, чем и до -
вел его до смерти. Она тоже в затрапезе, очевидно, что без бюстгальтера, воло-
сенки жидкие, коротко стриженные, глаза ласково-фальшивые, как у приблудной 
суки (хотя у собаки благодарность еще в глазах), платье замусоленное, коричне-
вое, видно, что тело толстое, старое и потасканное. Ее мы уже как-то видели, с Эри-
ком к отцу приходила. Тогда я и не понял, кто она. Она присела рядом с Эриком, 
обняла его за плечи, прижавшись грудью к его плечу. Очень не аппетитно. Вдруг 
вошло нечто новое, молодая гладкая сучка. Тоже коричневое платье. Эрик привет-
ствовал ее взмахом руки, указав на постель рядом с собой. Тонька посмотрела на 
нее царапающим взглядом, но молчала. На столе две бутылки, одна почти пустая. 
Эрик подвинул к себе рюмки, начал разливать. Он обращался к нам, притулившим-
ся пока в углу, громко:
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«Молодцы, что пришли. Раздевайтесь, садитесь. Давай выпьем. Отца помянем. 
Он справный был раньше. Фото? Покажу. Это я сам снимал. Сегодня Тонькин муж 
приходил. Собаку привел. И сел здесь. Сидит и не уходит. Я с ним драться не могу, 
позвал Мишку-соседа, он его за шкирман и выкинул».

Тонька (плаксиво):
«А когда домой шел, его еще трое побили. Так он теперь на нас жалуется. А нам 

на что!»
Она гордо смотрел на молодую шалаву, та молчала, глядя в скатерть. Эрик, как 

турецкий шах или петух, не реагировал на молчаливую борьбу любовниц, но ска-
зал Тоньке:

«Замолчи! Тебя не спрашивают. Я не хотел просто, чтоб он здесь сидел. Я имею 
право сам по себе выпить? Имею. Моего отца поминают все же. Лидка не пришла 
отца проводить. А я с ней двадцать лет прожил. Мне обидно».

Да, вспомнил я, ведь Лидка — это его последняя жена, которую он тут же оста -
вил, как только я выбил для отца однокомнатную квартиру, и Эрик к отцу пересе -
лился, чтоб на свободе пить и гулять.

Тонька выкрикнула:
«А ты бы не женился на партийной проститутке! Она тебя от жены и сына увела, 

хорошую квартиру обещала, а сама только по партийным постелям шастала да и те-
бя только в постели использовала».

Бывшая подруга Эрнеста Яковлевича, выпивая рюмку, усмехнулась:
«Вот так и лаются все время. А я племянницу замуж выдала».
Эрик с хамской ухмылкой: «Сдача п… в эксплуатацию, как мы, инженеры, гово -

рим. Муж раскупорит, потом и мы попользуемся! Ха-ха!»
Подруга хлопнула его по губам: «Вот поганый язык. Так бы и отрезала!»
Эрик в ответ ухмыляется длинной усмешкой: «А забыла, как мы вместе на ка-

ток ходили и я тебя щупал, а сколько раз ты со мной спала, пока после смерти мате-
ри к отцу в койку не залезла».

Бывшая подруга Эрнеста, нервно: «Замолчи ты, козел!»
Эрик: «Что было, то было! Да я и с молодой доцентом-бабой, в институте препо-

давала, трахался, не чета вам. Чистая была такая. Галеной звали, даже кандидат наук. 
Своему профессору не давала, а мне — пожалуйста. И вроде мужик ничего, издаля 
его видел. Я думаю, бабам, что погрязнее, хочется. Да ты, Владимир, нормальный, 
не чистый и не грязный, нормальный, тебя многие хотят. Вон все наши шалавы, 
только мигни им…»

Мне стало тоскливо.
«А хочешь, и тебе даст, я ее заинтересовал, что есть богатый профессор с трех -

комнатной квартирой, а с женой почти в разводе. Договоримся — зайдет. Хочет 
свою  ракушку,  все  бабы  слизистые,  как  улитки,  поэтому  и  раковины  ищут.  Как 
скажешь!»

Тонька тем временем читала молодой шалаве мораль:
«Ты что же за моего мужика ухватилась? У него жена есть, о себе уж умолчу».
«Ну и молчи, что ему со старой дыркой возиться?»
«А ты сколько хренов наменяла?»
«Сколько-нисколько! Все мои!»
«Хрен на хрен менять — только время терять».
Это был ужас! Их много, это большинство!
Воистину прямо по Босху, подумал я: «Сад земных наслаждений». Жить не хочется!
Кларина твердо взяла меня за руку и повела к двери. Мы почти бежали.
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Эрика через полгода убили в пьяной драке.
Говорили, что убил   мужик из мебельного, вроде бы Витек. Убийца тут же, как 

говорили, уехал в Калугу у своему дядьке, тамошнему пахану.

* * *

Я лежал в гробу, но при этом понимал, что я не мертвый, хотя и не живой. Ни-
какого света и никакого покоя, похоже, я не заслужил. Во всяком случае никто 
туда (в свет или покой) меня не влек и даже не звал. Я переживал тот смертный 
сон, которого боялся Гамлет, и странные, страшные, безобразные сновидения ко -
пошились в моем мозгу. Я почему-то пошел на похороны Эрика. Выпил, тяжело 
было на душе. Жизнь казалась диким сном. Потом, пошатываясь, двинулся домой. 
Это я помнил. Недавние дождевые лужи, прыгающие по ним лягушки, и жабы, 
и еще какие-то чудища.

Испугавшись, я отпрянул, затем падение, удар головой о рельс, двухчасовое 
лежание на асфальте под дождем (кто-то все же отодвинул мою голову в сторону 
от рельса), потом приезд неотложки, грубые руки, заталкивавшие меня в салон са -
нитарной машины, лежание в голом виде на столе в реанимации, врачи, что-то со-
вавшие в мою рану на голове, переставший показывать работу сердца монитор, по-
тому что прекратилась эта самая работа.

Это я помнил и понимал, что тогда-то и наступил этот странный конец моего 
активного существования на Земле. Впереди, я это знал, меня ждала бесконечность 
времени, и это было страшно представить. Страшно было и то, что я отчетливо со-
знавал, как такие же безобразные сновидения будут преследовать меня бесконечно. 
Ужас перед этой бесконечностью сковывал все возможные движения мысли. И ведь 
самое пугающее было то, что эти сновидения как бы цепляли факты моей реаль-
ной жизни, но так дополняли и переиначивали их, что я сам впадал в шок. Возмож-
но, то, что мелькало в мое голове как возможность, сон превращал в реальность, фан-
тастическую, но реальность. Мыслимо ли заниматься сексом в милицейской КПЗ? 
Но шальная мысль об этом, скорее всего, тогда, в жизни, пока я был жив, проско-
чила в голове, а посмертный сон подал этот секс как то, что было в реальности. Сны 
менялись, поражая своей правдоподобностью, своим диким реализмом, даже на -
турализмом. И я не мог остановить их. А впереди были столетия этого бреда, а то 
и тысячелетия, а то и биллионы лет. Если, конечно, правда, что существует другое 
или другие измерения, где существуют разные сознания и души, и даже такое непол-
ноценное сознание, как у меня.

Вдруг я увидел, что к Земле летит страшная планета Х, которая должна унич -
тожить все живое на моей планете, а я единственный, кто может спасти свой дом, 
свою планету, и вот я оказываюсь на этой планете Х, а планетой правит Лидия 
Андреевна, так что с ней надо либо договориться, либо лишить ее управления 
этим летящим космическим снарядом. И вот я звоню по космическому телефону Ин-
ге, а она мне что-то советует, но я ее не слушаю, потому что вижу Кларину и Саш-
ку, примостившихся на краю Земли, и задача моя одна — провести планету Х так, 
чтобы она их не задела. Ведь Любовь все же движет Солнце и светила. А уж тем 
более планеты!.. Но сделать резкий крюк планетой в сторону мне не удается, и тут 
я понимаю, что есть только один шанс — повиснуть, ухватившись руками за край 
планеты Х, а ногами оттолкнуться от Земли. Что я и сделал. Толчок был столь си -
лен, что я сорвался и очутился в космическом пространстве, вокруг меня носился 
мусор разбитых комет, астероидов и обломки, крошево планет. Была вокруг косми-
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ческая ночь, синевато светилась Земля, от которой меня унесло. Я (вот бред-то!) 
искал жилище Бога, ведь раз есть планета-дьявол Х, то и святое что-то должно 
быть. А потому и проект «Россия», пока в ней не исчез дух, должен продолжаться. 
Может, мне не дано увидеть Место Высшего Блага (то, что в старину великий Ав -
густин Блаженный называл Град Божий), наверно, не заслужил. Но туда точно нет 
пути большинству. Это дорога для одиночек. Дед Моисей недаром ориентировал 
себя на слепца-одиночку Тиресия. Да и сам пророк Моисей пошел один против сво-
его племени, наперекор, пока убедил в своей правоте. Один поднимался на гору Си -
най, с толпой Бог не хотел говорить. Разум не может быть коллективным.

Заслужить прощение и доступ в этот Град я мог лишь одним способом — напи-
сать не одну, а две, три, четыре книги с высшей точки зрения. Но руки зажаты де -
ревянной коробкой, пальцы окостенели, даже непонятно, сумеют ли они хотя бы 
по клавишам компьютера стучать. А над могилой причитала Кларина, ее слова впи-
тывала не умершая еще часть моего Я. Она говорила сквозь слезы, точнее, всхлипывала:

«Милый, ты же не мог жить без писания. Ну и живи дальше. И пиши. Ищи свой 
смысл. Ведь ты сам говорил, что жизнь словом продолжается. Вот и продолжай ее. 
Мы с тобой будем, будем помогать, насколько сможем».

И тут я вспомнил слова деда: «Человек, живущий духом, не может умереть до 
конца». Что он имел в виду, сейчас было неважно. Но я почувствовал, что сердце 
вдруг забилось, плечи распрямились, и ящик затрещал, я попытался сесть — и сел, 
сбрасывая с себя комья земли. Увидел побледневшее от счастья лицо Кларины, вы -
сохшие  глаза  Сашки  —  и  встал.  А  вечером  я  уже  сидел  в  своем  кабинете,  горел 
экран компьютера, рядом стояла чашка чая, и я стучал по клавишам.
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* * *

Я высоким светом опален — 
Отчего неведомого жаждем? — 
Не приходит больше почтальон,
К огорченью дремлющих сограждан.

Не напишут, что ли, наугад,
Адреса с листвою перепутав,
Чтобы твой из будущего взгляд
Оказался рядышком в минуту?

Где вороний слыхивал концерт,
Даже черт смятения не понял — 
И тобой надписанный конверт,
Словно лист доверчивый, приподнял.

Я отвечу — вечер недалек — 
Пусть в ночи приветствие помчится,
Где окошка греет уголек
И в гостях напутствие дичится.

Я отвечу — наскоро, вчерне
Начертав запавшие в сознанье
Письмена, знакомые вполне
Для тебя, мое воспоминанье.

Ты лети, воздушное письмо,
Продлевай от древа и до древа
Этот шлях из области Рамо
В государство Бахова распева.
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В поднебесье вздрагивая чуть,
Ты лети, осеннее посланье,
И в пути ниспосланном побудь,
Чтобы щек почувствовать касанье.

И, в ладони легче соловья,
Ты открой, что встреча недалече,
Чтобы вновь заслушивался я
Красотой даруемою речи.

* * *

Звездный Ковш на западе горит,
Стынет в реках черная вода.
Где сверчки, поющие навзрыд?
Затаились, чуя холода.

Наперед не стоит забегать
Даже в мыслях, — будет и тепло.
Что тебе сумеют подсказать?
Что за веру сердце обрело? 

Воздух плотен. Тени тяжелы.
Неподвижна влажная листва.
Все слова для вечера малы — 
Уместится в памяти едва.

Западут в сознание огни,
Ломкий луч за грань перешагнет
Тишины, знакомой искони,
Словно там тебя недостает.

Что ты слышишь? Поздно и темно.
Глушь такая — вряд ли объяснишь.
Поглядишь, сощурясь, за окно.
На крыльце, сутулясь, постоишь.

Всё — с тобой. О чем тебе гадать,
Если жизнь по-прежнему — одна?
Чуть повыше голову поднять,
Отойти спокойно от окна.

* * *

Ну что за чувство в этих снах,
Упрямо к сердцу пробиваясь,
Грустит о прежних временах, 
Таясь — и все-таки сбываясь?
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Оно маячит на виду,
К земным протянуто щедротам,
И повторяется в бреду
Вон там, за первым поворотом.

Не с ним ли вместе наобум
Блуждаем странными кругами,
Не избавляемся от дум
И расстаемся с берегами?

Слоистый вечера агат
К луне мгновенно привыкает — 
И словно призрачный фрегат,
Виденье ночи возникает.

И в небесах без потолков
Мерцает путаница лета,
Не обходясь без пустяков,
Когда от лампы мало света.

Комар-мизгирь да нетопырь
Мелькнут, с фантомами не споря, — 
И запах, цвета поводырь,
Иных приводит прямо к морю.

Оно настигнет — и назад
Шатнется лавою сплошною,
Оно распластывает сад
И примиряет с тишиною.

Оно вольется в этот лад,
Проникнет в поры и пустоты — 
И видеть сызнова ты рад
К нему приникшие высоты.

* * *

Птахой единственной в небе пустом,
Чтобы вон там, впереди, за мостом,
С грустью смотреть на вздыхающих — 
Ах, по кому же? — прохожих чудных, 
Юность мелькнула — ну что ей до них, 
Воздух горстями хватающих!

Нить расставанья тиха и легка — 
Держит ее золотая рука
Вечером, сызнова тающим, — 
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Чтоб не рвалась беспокойная связь,
Лица, в которые кротость вплелась,
Обращены к улетающим.

«Здравствуй!» — «Ну, здравствуй!» — Пощады не жди,
Меж берегами черту проведи,
Выйди навстречу грядущему, — 
Нет никого, кто бы понял, пойми,
Как нелегко мне теперь меж людьми
Скрытничать, отклика ждущему.

Некуда спрятаться — весь на виду — 
Так вот небось и в легенду войду,
В перечень, вами же созданный,
Тех, кто для речи был к жертвам готов, — 
Ах, на земле еще вдосталь цветов
С памятью, песням не розданной!

* * *

Пушинок тополиных на воде
Доселе небывалые скопленья,
Воздушные слияния, сцепленья,
Не виданные ранее нигде.

Как будто рухнул в воду Млечный Путь
Всей массой разбухающего света,
Заполнил нестихающее лето
Настолько, что давно полна им грудь.

А с берега другой сочится свет — 
Акации, туманясь, отцветают,
Как будто светляки, струясь, мерцают,
И времени, чтоб разгореться, нет.

Переизбыток этой белизны
Такое вызывает ощущенье,
Как в час, когда вершится причащенье
И прозревать болящие должны.

Затем и дни в июне столь длинны,
Столь ночи смущены своим бессильем,
Что неизбежным жизни изобильем
Все, в ком душа поет, вдохновлены.

Затем душа поющая светла,
Что нет ей смысла прятаться в потемках,
В незримых гранях, в наслоеньях ломких, —
И мир она, не медля, приняла.



84 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2017

* * *

Привыкший делать все наоборот,
Я вышел слишком рано за ворота — 
И вот навстречу хлынули щедроты,
Обрушились и ринулись вперед,
Потом сомкнули плотное кольцо,
Потом его мгновенно разомкнули — 
И я стоял в сиянии и гуле,
Подняв к востоку мокрое лицо.

Там было все — источник бил тепла,
Клубились воли рвенье и движенье,
Земли броженье, к небу притяженье,
Круженье смысла, слова и числа, —
И что-то там, пульсируя, дыша,
Сквозь твердь упрямо к миру пробивалось, — 
И только чуять снова оставалось,
К чему теперь вела меня душа.

Бывало все, что в жизни быть могло,
И, как ни странно, многое сбывалось,
Грубело пламя, ливнями смывалось
Все то, что к солнцу прежде проросло, — 
Изломанной судьбы я не искал — 
И все как есть приемлю молчаливо,
Привычно глядя в сторону залива,
Где свет свой дар в пространстве расплескал. 
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Роман

Когда Савелий Савельевич еще был наивным Савиком, его забав -
ляло и то, что он женился на поповне, и то, что Симиного отца все называют от -
цом Павлом. Зато когда он сделался многомудрым Савлом, его это начало раздра -
жать: какой он вам отец, у вас что, своих отцов нет? А вот когда старик внезапно 
пропал неизвестно куда, Савл сильно потеплел к Павлу, и когда его в очередной раз 
вызвали на опознание (к счастью, по фотографии) очередного бесхозного старца, 
он в разговоре с противной оперативницей уже называл отца Павла отцом Павлом 
безо всякого напряга.

И все-таки от соприкосновения со смертью захотелось поскорее в тепло, домой, 
к своей поповне, хотя из-за жуткой истории с отцом она почти утратила главную со-
ставляющую своего обаяния — умение радоваться всякой чепухе. Но Симы, к сожа -
ле нию, дома не было, пришлось отвлекаться телевизором. А там, будто нарочно, вы-
ступал какой-то иерарх — серебряная с чернью борода, на голове увенчанный крестом 
белоснежный шатер, над входом в который выткан очень красивый ангел, сложно 
заплетший шестерку своих оперенных крыльев, видимо, тот самый шестикрылый се -
рафим. Звучным торжественным голосом небожитель зачитывал отчетный доклад: 
за истекший период пунктом шестым нашего постановления… Как, бывало, на пар -
тийных съездах, только достижения непривычные: по линии борьбы с сектантством 
принят образовательный модуль по основам православной культуры, катехизация 
выросла на шесть целых пятьдесят семь сотых процента…

Он попытался развлечься фейсбуком, но и там бросалось в глаза что-то, как вы-
ражался отец Павел, промыслительное.

«Христос был гениальный пиарщик, а церковь гениально осуществила монети -
зацию его бренда». Ну да, и вы бы так могли — пошли бы ради своего бренда на 
крест, а потом сотрудники вашей фирмы еще лет триста-четыреста посидели бы 
в подполье, пораспинались, поголодали, поизгонялись, — лет через тысячу, глядишь, 
и к вам бы пришла монетизация.
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Полистал — опять промыслительное.
«У меня есть история про взаимоотношения с богом. Я была беременна своей 

дочерью, и дела были плохи. Угроза выкидыша, бесконечные больницы для сохра-
нения. Наступил момент отчаяния. Я молилась богу, у меня была библия, которую 
я читала. И становилось все хуже. И в итоге я психанула. Я послала мнимо сущест -
вующего бога на …, а библию порвала в клочья и смыла в больничный унитаз. И це -
ликом взяла ответственностью за свою жизнь на себя. С этого момента мне неза-
 медлительно стало лучше. Меня выписали из больницы, и в итоге я родила пре -
красную дочь. Так что всем, кто верует и у кого плохи дела, советую смывать би-
блию в унитаз — помогает, проверено».

Как психотерапевт с серьезным стажем он прекрасно знал: каждый видит то, 
что бессознательно разыскивает, но от усталости все равно лезла в голову нелепая 
мистика — будто какие-то силы специально ему что-то подсовывают.

Поесть, что ли, с горя?
Он налил воды в приземистую эмалированную кастрюльку, алую в белых пят -

нах, словно божья коровка, опустил в нее два яйца и поставил на огонь: если яйца 
будут нагреваться вместе с водой — меньше шансов, что они лопнут. Он знал, что ре-
 шительно ничто в этом мире нельзя выпускать из-под контроля, но когда ему по-
слышалось, что компьютер в кабинете пискнул, он поспешил туда («ничего, я толь-
ко гляну и тут же обратно»).

Какой такой благой вести он ждет, если готов спешить по первому писку, неиз-
вестно, но он почти обрадовался, когда в скайп попросился некий Greg Bird — лю-
бопытно, что это за птица? Вдруг и на Западе кто-то заинтересовался его теорией 
за земления? Вряд ли, конечно, свет с Востока должен идти от полных дикарей.

Батюшки — это был Гришка Бердичевский!
Сердце радостно екнуло: воскрес друг и учитель! Но в каком виде — лысенький, 

сытенький, жизнерадостный… А был вылитый молодой Свердлов в очках без опра -
вы, которые вполне можно было принять за пенсне, Гришка-то впервые и назвал 
его Савлом. Длинный, тощий, стремительный, Гришка всюду входил, словно ин-
спектировал каких-то обормотов, заранее уверенный, что они все сделали не так, — 
Гришка в свое время и подсадил его на Фрейда: «Единственный, кто смотрит на мир 
реально…» Хотя и за этим слышалось: но мы и с ним еще разберемся.

И вот он же округлившийся, довольный… неужто в Америке и правда рай?
— Гриша, дорогой, как я рад, ты где?.. — премудрый Савл сам поразился, до чего 

легко в нем проснулся доверчивый Савик, захлебывающийся от радости, с какими 
умами ему выпало счастье дружить.

— Где и был, в эсшаа, — Гришка по-прежнему все произносит на свой лад и не 
сентиментальничает, хотя уже не чеканит, а отвечает с улыбкой.

— Но я к тебе по делу. Я читал, что отец Павел куда-то исчез, а я обладаю способ-
ностью находить исчезнувших людей. Если, конечно, они нужны духовному миру.

Едрить твою, и Гришка, что ли, туда же, в духовку?.. Но стоп, прикуси язык, все-
таки черт-те сколько лет не видел друга.

— И где же, по-твоему, отец Павел?
— Не надо сарказма. Впрочем, все это детские понты, духовному миру до них 

дела нет. Просто ты для себя закрываешь возможность с ним общаться. Ты лучше 
раскройся, тогда я, возможно, смогу тебе помочь.

Он говорил с милой, совсем не Гришкиной улыбкой, как будто урезонивал сим-
патичного, но задиристого мальчугана.

— Хорошо, хорошо, не буду. Так и где он, по-твоему?
— Я чувствую, что он как-то связан с водой.



НЕВА  8’2017

Александр Мелихов. Благая весть / 87

— Что это значит? Он утонул или работает водопроводчиком?
— Вот ты опять. Если хочешь принять какую-то информацию из духовного ми -

ра, ты должен полностью отключить скепсис. И слушать, не откликнется ли что-то 
в твоей глубине.

Видимо, слово «глубина» сделалось ключевым в их индуцированной бредовой си-
стеме. Надо поосторожнее.

— Ладно, попробую отключить. Правда, не представляю, как это делается.
— Представь, что ты первобытный человек, — Гришка был неузнаваемо терпе-

лив и доброжелателен. — Ты никогда ничему не учился. Ты не читал никаких книг. 
Ты один в лесу. Ты чувствуешь, куда дует ветер, в каком направлении течет вода, смо -
тришь на небо, скоро ли пойдет дождь, высматриваешь, какие звери поблизости, 
опасные они или нет и так далее. Никаких знаний у тебя нет, у тебя поневоле рабо-
тает не разум, а интуиция. Вот тогда только у тебя есть шанс что-то расслышать из 
духовного мира. Собственно, и все. До свидания.

Он улыбнулся так дружелюбно и буднично, словно по-соседски заглянул за со-
лью и спешит откланяться. Чтобы не обременять хозяина сверх необходимости.

— Что, и все?.. Скажи хоть пару слов о себе: где ты живешь, как? Мы же черт зна-
ет сколько лет не виделись.

— До чего вы все любите детские вопросы: как поживаешь да что кушаешь, да 
на чем спишь да с кем…

— Ну, конечно. Если человек нам симпатичен, разумеется, мы хотим побольше 
про него знать.

— Эти вопросы интересны только незрелым личностям. Но на них лучше всех 
ответил Иисус. Он сказал, что нужно жить в этом мире, но быть не от этого мира. 
Сознавать, что этот мир далеко не последняя реальность. Так сказать, кесарю кеса -
рево, а Богу Богово.

Гришка говорил по-прежнему терпеливо, но несколько посуровел.
— Ну, если не хочешь отвечать…
— Ты обиделся? Моя мать тоже постоянно обижается, что я ничего о себе не рас -

сказываю.  Но  сколько  раз  можно  описывать,  что  я  ел  на  завтрак…  Но  тебе  могу 
рассказать, ты и правда ничего обо мне не знаешь. Что тебя интересует? Спрашивай.

У Савла возникло ощущение, как будто он работает с пациентом, а в таких ситуа-
циях обидеть его было невозможно.

Пукх… На кухне нежно лопнуло яйцо. Черт, на таком важном месте прерваться 
невозможно.

— Сразу и не сообразишь, о чем спросить… Скажи, Фрейд там тебе пригождается?
— Фрейд же был противник всякой мистики, у него одни неврозы да психозы. 

Но как-то раз помог. Соседка пожаловалась, что у нее садится зрение, а я понял, что 
она не хочет видеть, как ее мужик — здоровый мужлан, шоферюга — заглядыва-
ется на соседскую негритянку. Очень сочная такая негритянка. Жена это понимает 
и подсознательно ослабляет свое зрение.

— Понятно. Ты зарабатываешь ясновидением?
— Нет, это мелкие фокусы. Но иногда духовным силам почему-то угодно, что-

бы я по фотографии поставил диагноз — тогда я его ставлю. Вижу какое-нибудь 
черное пятно…

— А количество холестерина по фотографии определить не можешь?
— Рад, что тебе весело.
— Извини, по привычке. То, что я вижу на экране, это твоя квартира?
Гришка, казалось, говорил из какой-то подсобки — голая беленая стена, неволь-

но ищешь швабру с ведром.
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— У меня свой дом. Он довольно просторный, потому что теснота угнетающе 
действует на душу. Конечно, только на недостаточно зрелую. Душе, установившей 
прочный контакт с духовным миром, просторно даже в келье. Но я до этого еще 
не дорос. Зато научился обходиться без мебели. У меня есть кровать, письменный 
стол, на нем компьютер, затем кухонный стол, два стула. Раньше ко мне приходи-
ла подруга с ночевкой, она спала на надувной кровати.

Взгляд его зафиксировался на чем-то внизу, как будто он читал по бумажке.
Пукх…  Лопнуло  второе.  Ладно,  лишь  бы  вода  не  залила  огонь,  но  вроде  бы  не 

должна, он налил, чтобы только прикрыть белые макушки.
— Я трачу деньги лишь на самое необходимое. Подруга — это роскошь. Она мо -

ложе меня на двадцать два года, с какой стати она будет со мной спать бесплатно? 
Никаких сюсюканий, никакой ревности — доброволь ный обмен равноправных парт-
неров. Мне нужен секс, ей нужны деньги. Она тратит на меня ровно столько време -
ни, сколько это предусмотрено контрактом. Это зрелые отношения. Между нами 
практически нет лжи, обмана. Мы хорошие партнеры по бизнесу. Кроме того, мы 
не идеализируем друг друга. Мы хорошо видим и недостатки, и достоинства друг 
друга. И нас это сближает. Но нет никакой привязанности. Мы не скучаем друг по 
другу. Теперь я даже встречаюсь с ней в мотеле, чтобы можно было прервать встре -
чу, когда мне удобно.

— И… А чем она в остальное время занимается?
— Не интересовался. Она мулатка, из гетто. Знаю, что подрабатывала проститу-

цией, возможно, и сейчас подрабатывает. Она честно предупреждает, что без презер-
ватива лучше не пробовать. На всякий случай.

— А ты помнишь Лариску Вершикову?
Миниатюрная Лариска, едва достававшая Гришке до подмышки, вечно се-

менила за стремительным Гришкой хвостиком, и разбитной доцент, занимавшийся се -
мейными отношениями, предлагал им поставить зачет-автомат, если они хотя бы 
объяснят, как у них это получается. Получалось, видимо, неплохо: после Гришки -
ного отъезда Лариске пришлось сделать аборт, и вся она надолго словно бы ссуту -
лилась, отсырела и покраснела вплоть до миленькой бульбочки на кончике ее 
носа хорошенькой Буратинки. Пока ей казалось, что Гришка ее любит, она и сама 
была в себя влюблена, говорила о себе: «Ах, я глупышка!» — если что-нибудь пу-
тала. А когда Гришка ее бросил, она так и до сих пор не распрямилась, а бульбочка 
не побелела. Теперь преподает психологию искусства в каком-то изысканном ли-
цее, где «золотая молодежь» чуть ли не гасит об нее косяки, но она все равно верит 
в облагораживающую силу красоты, берет пример с Ван Гога.

— Помню, конечно, а что?
— Просто так. Интересно.
— Просто так я ничего не вспоминаю. Это незрелые личности живут прошлым. 

А зрелым интересно только то, что есть в реальности.
— А духовный мир есть в реальности?
— По большому счету только он и есть. Для зрелой личности все остальное лишь 

налог. Мы платим его материи, чтобы общаться с духом. Естественно, с налогов все 
стараются списать побольше, этим в Америке целые фирмы занимаются.

— Понятно, Лариску ты списал…
На круглом лице — очков нет, видимо, заменил линзами — снова проступило 

терпение:
— Если ей что-то нужно — денег или еще чего-то, ты скажи, я помогу. Если смо-

гу. Но зрелые личности терпеть не могут пустого кудахтанья. Если ей нужны деньги, 
скажи, пару тысяч баксов я могу выслать хоть сейчас.
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Говорит без всякого раздражения, скорее со скукой: вам-де хоть толкуй, хоть 
не толкуй.

— Не все же сводится к деньгам…
— К ним почти ничего не сводится, деньгами можно только откупиться от ма-

териальных забот. Когда я попал в Америку, я очень скоро обнаружил, что только 
и думаю, чем заплатить за квартиру да как продлить вэлфер… Это было такое от -
чая ние, что мне ничего другого не оставалось, как прорываться в иные миры.

С кухни послышалось легкое звонкое потрескивание — значит, вода выкипела, 
и теперь трескается эмаль. Но Гришка только-только начал раскрываться…

— Ты имеешь в виду религию?
— Религия лишь грубая человеческая попытка выразить непостижимое. Ты за-

метил, что образ материального мира с веками становится все подробнее и точнее? 
А образ мира духовного все неопределеннее. Сначала верят в него все и населяют 
его множеством духов и божеств с конкретными свойствами и именами. А сейчас 
в него верят только избранные и видят в нем нечто невыразимое. Религия была да -
на людям, чтобы они имели самое начальное представление об истинной природе 
мира, чтобы подготовить их к собственной духовной работе. Но они тут же отдали 
религию жрецам и начали ее использовать для устройства земных делишек.

— Один святой, забыл, как его зовут, говорил, что просить у Бога золота все рав-
но что просить у царя навоза, — ладно, черт с ней, с кастрюлей.

— Неплохо сказано. Да, они просят навоза. На всех курсах, где меня обучали кон-
тактам с духовным миром, мне попадались проходимцы. Они утверждали, что ис-
пользуют духовные контакты для практической пользы. Но я им не верю. Не только 
потому, что мне самому это не удается. Но потому, что цель духовного развития не 
в достижении земного успеха, а, наоборот, в презрении ко всему земному. Я это 
сразу понял. Во мне началась страшная борьба между желанием узнать духовную 
правду и отвращением к тому, как ее понимают нормальные, типичные люди. Мне 
нужно было прорваться сквозь горы дерьма к чистой, не искаженной человеческой 
низостью правде. Но при этом я купился на рекламу, на обещание, что моя жизнь 
станет более радостной и осмысленной. А на деле я испытывал постоянное ощуще-
ние, что я работаю впустую. При том, что работал я исступленно. Хотя трудно объяс-
нить, в чем эта работа заключалась. Но я знал, что я честно делаю уникальную рабо-
ту, а моя жизнь к лучшему не меняется. И я орал на Бога: я хочу видеть плоды моих 
трудов, где они?! В результате я озлобился на Бога и повернулся к нему спиной.

Савелий Савельевич уже вполне уверился, что имеет дело с пациентом, и ста-
рался лишь почтительным вниманием прикрывать свои мысли, пытаясь не прислу-
шиваться ко все более и более звонкому потрескиванию.

Гришка, однако, в его почтении не нуждался. Он ненадолго ушел в себя и вышел, 
заметно просветлевший.

— Я долго мучился, пока не понял: даже если ты отворачиваешься от Бога, он 
все равно не отворачивается от тебя. И я обратился к духовным силам уже со впол-
не обдуманным иском — на капризы они не обращают внимания. Но я задавал об-
думанные вопросы, и мне на них отвечали.

— Как отвечали, ты слышал голоса? — главное, чтобы в голосе не прозвучало не-
доверия, один лишь неподдельный интерес.

Кажется, ему это удалось, хотя на кухне что-то еще раз лопнуло.
— Нет, просто я через некоторое время понимал, что мне ответили. И в конце 

концов там признали мою правоту. И открыли мне, для чего я послан в этот мир.
— Круто.  И  для  чего  же?  —  только  неподдельный  интерес,  кастрюлю  списать 

и забыть!
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— Быть проводником между людьми и духовным миром. Когда мне это откры -
лось, я понял, что меня вели с самого моего рождения. Я всегда чувствовал, что мне 
скучно то, что другим нравится, я надоедал родителям вопросами, зачем мы жи -
вем… А их это раздражало, они хотели видеть своего мальчика счастливым. Зато 
когда я стал счастливым, их это начало раздражать еще больше. Мать до сих пор не 
может мне простить, что я не приехал на похороны отца. Но Иисус сказал же: предо-
ставь мертвым погребать своих мертвецов. Я же послал денег. И матери оплачиваю 
сиделку, а она хочет, чтобы я оставил свою духовную школу и приехал ее развлекать… 
Враги человеку домашние его. Что из того, что она парализована? Для зрелого чело-
века это не имеет никакого значения.

— Ясно.
На минуту он забыл и думать о кастрюле.
— Что тебе ясно? Ты наверняка думаешь, что я преступаю идеалы сыновней пре-

данности, черта в ступе, но у обычных людей идеалы до того примитивны, что луч-
ше бы их у них вовсе не было!

В Гришкиных черных японизированных глазах сверкнуло что-то грозное: глаго-
лом жги сердца людей…

Неужто и Гришка во пророках?..
— Я сам проповедую освобождение от идеалов, заземление. Ты же мне Фрейда 

и открыл. Но я вижу, что через небо заземлиться можно еще круче.
Гришка немного смягчился.
— Я  понимаю  твой  сарказм,  но  духовная  жизнь  только  на  поверхностный 

взгляд «негуманна», — Гришка терпеливо изобразил кавычки длинным движени -
ем сверху вниз среднего и указательного пальцев обеих рук; изображение, кста-
ти, было очень четким, духовный мир и здесь шел Гришке навстречу. — Просто 
духовные ценности принципиально отличаются от обычных человеческих. В духов-
ной жизни нет привязанностей, зато есть истинная, зрелая любовь и духовная связь. 
Хотя тем, кто далек от духовного пути, это может показаться холодностью. Обыч-
ные люди похожи на детей. Им нужно, чтоб о них заботились, ими интересова-
лись, им нужно знать, что мама всегда рядом, что всегда кто-то может их защитить, 
успокоить, приласкать… Зрелому человеку это не нужно, это будет его только тяго-
тить, ограничивать его свободу. Ему нужны равные и свободные отношения зрелых 
людей. Эти отношения включают и любовь, и физический контакт, и общение, но 
по-другому. Так что путь в духовную жизнь — это путь взросления, избавления от 
детской психологии. Но люди взрослеют с разной скоростью. Из-за этого в моей ду-
ховной школе много разводов — из-за расхождения общечеловеческих и духовных 
ценностей. Муж уже пришел к духовным, а жена все еще любит сюсюкать, лизаться… 
Меня в Лариске это с самого начала раздражало: как ты спал, ты покушал?.. Толь-
ко я тогда еще был склонен обвинять себя: перед всеми-то я виноват — и папу не 
люблю, и маму не люблю, теперь еще и невесту не люблю… Но я уже в детстве 
чувствовал, что я не от этого мира, это не мой мир. Мне в нем неуютно. Зато теперь 
я знаю, что есть другие миры, где я чувствую себя как дома.

На кухне что-то звонко лопнуло, потянуло дымком. Но невозможно же прер-
ваться на такой высокой ноте; гореть на кухне вроде бы нечему, потом можно бу-
дет проветрить.

— Ты же был большой любитель всяческих художеств, Толстого обожал?..
— Пытался хоть куда-то укрыться, подальше от вашей земли. Но сейчас Толстой 

меня просто смешит. Воображает себя духовным мыслителем, а самого интересуют 
никчемнейшие мелочи скучнейшей человеческой жизни. Теперь книги так назы-
ваемых реалистов годятся для меня в качестве учебных пособий, не более того. Тон-
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чайший анализ мусора, великолепные иллюстрации психического расстройства, 
в котором пребывает человечество. Особенно так называемое цивилизованное.

— Но ты же еще постоянно слушал музыку, мы с тобой ходили на все кино -
фестивали…

По части кино тогдашний Савик смотрел на тогдашнего Гришку с особым почте-
нием: тот был допущен еще и на какие-то закрытые просмотры в Доме кино. Выхо-
дят они, бывало, с какого-нибудь Феллини или Бергмана, Савик в почтительном 
трепете, а Гришка снисходительно кивает: да, Феллини кое-что может, но когда Фу-
жита привез в Канны свою «Телегу», все сразу поняли, что такое чувство кино, да, 
Бергман для своего времени был неплох, но когда Варгас привез в Венецию свой 
«Асфальтовый дождь», всем стало ясно, что такое настоящее чувство кино…

И хоть бы одно знакомое имя! А с высоты духовных миров наверняка и вовсе…
Да, разумеется.
— Музыка, кино — это так мелко и скучно в сравнении с духовными мирами...
— А живопись?
Сизая дымка нарастает…
— Как и все здешнее. Хотя всегда существовали живописцы, которые видели 

что-то неземное. Наверняка Чюрлёнис был одним из них. Одилон Редон. Хотя они 
сами не понимали, что им открывается.

— Извини, пожалуйста, я на звонок отвечу и тут же вернусь, — он не мог при-
знаться, что разговор о высоком готов променять на какой-то кухонный мусор.

Белые пятна на божьей коровке почернели, а взорванные яйца обуглились и ску-
кожились, но дым удачно выносило в открытое окно. Хорошо, что день был жаркий, 
вот только бы соседи не вызвали пожарную команду.

Он порадовался, что не поддался порыву плеснуть в кастрюльку воды, иначе бы 
не так бабахнуло, и поспешил обратно к экрану.

— Извини, звонил суицидент, нельзя было не ответить.
— Я удивляюсь, почему в вашем мире еще не все покончили с собой. Это же не 

жизнь, а тоска. Пока я не открыл духовный мир, я все время думал о самоубийстве.
 — Но ты же когда-то мечтал о путешествиях?.. Помнишь, у тебя вся комната бы-

ла обклеена Парижами и Флоренциями?
— Я ни разу не был в Европе, города меня совершенно не интересуют. Но через 

пустыни, через океан иногда что-то приоткрывается. Хотя через медитацию путь 
к духовным мирам гораздо более прямой.

— Да-а… Не знаю, что и сказать. А, вот. Мой тесть, как ты его называешь…
— А он разве не тесть?
— Тесть, тесть, но это слово к нему очень не подходит. В общем, он рассказывал 

по телику, как какие-то святые побывали в нездешних мирах и там был сплошной 
ужас, демоны и все такое. Ты его тоже испытал?

— Это очень индивидуально. В своей школе я для каждого набора провожу один 
класс об ужасах прошлых жизней. Кого-то сажают на кол, кого-то терзают звери, 
кого-то пытают... Большинство видит эти ужасы как бы со стороны. Хотя неко-
торые испытывают реальный шок. Правда, их очень мало. Но, опять же, это всего 
лишь погружение в земные жизни. Путь в духовный мир начинается с медитации, 
с ухода от земного. Хотя первые мои образы были чисто земные: какие-то пей-
зажи, люди... Только в школе экстрасенсов я начал видеть неземное. А до этого ка -
кое-то время увлекался образом Авраама. Он разрывался между верностью Богу 
и любовью к людям. Я видел, как он упрашивает Бога пощадить город ради десяти 
праведников. А однажды в медитации я соединился с Моисеем, когда он был еще 
совсем маленьким, его брал на руки верховный жрец Египта. У жреца на шее было 
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платиновое колье с огромным синим сапфиром, это очень усиливает горловую 
чакру. И маленький Моисей схватил сапфир своей крохотной ручонкой — как все 
дети. И верховный жрец улыбнулся. У него было хорошее, умное лицо... Твой ин-
терес к таким историям тоже детский, мне они уже давно не интересны. Хотя одна 
запомнилась.

Гришка посуровел и опустил глаза. Взгляд его застыл, а голос зазвучал чуть ли не 
октавой ниже.

— Я видел, как отшельник разговаривает с герцогом. Отшельник в грубой вла -
сянице, а герцог в роскошных шелках, на раззолоченном троне, вокруг придворные 
со шпагами, все ужасно пышно… Пол очень красивый, мозаичный… А отшельник 
стоит на этом полу с огромным достоинством и разговаривает с герцогом совер-
шенно на равных. И…

Гришка замолчал.
— И что?.. — осторожно спросил Савл после приличествующей паузы.
— Его сожгли, — с трудом выговорил Гришка, и у него вырвалось рыдание.
Разговор прервался. Поколебавшись, он набрал Greg’а Bird’а снова, но зеленый 

огонек рядом с его именем уже пожелтел, и, как показало будущее, навсегда.
Надо же, что его единственное растрогало — отшельник…
А своего друга Савика-Савла он явно никогда и не вспоминал. А вот он — и Са-

вик, и Савл, и Савелий Савельевич — часто думал о Гришке: где он там, как он там, 
какая славная у них была дружба — выставки, фестивали, разговоры о высоком…

Когда все земное представляется человеку мусором, это впечатляет: какая вы-
сота духа! Но когда в мусор попадаешь ты сам… Как-то немножко обидно.

Да-а… От духовных миров пощады, видать, не жди…

А ведь Фрейд еще когда сорвал с веры главную маску, раскрыл, что Бог — всего-
навсего образ отца, тирана и вместе с тем защитника.

Савик впервые заметил, что отца побаиваются даже большие, когда они ехали 
к месту его новой службы на китайскую границу.

Поезд долго молотил по пустыне, похожей на пересохший строительный двор, 
весь вагон истекал потом, но отец все равно отправился квасить к каким-то мужи-
кам, и он был этому рад, потому что рядом с отцом всегда было напряженно. Мате-
ри тоже, но стоило отцу где-то задержаться, как она начинала дергаться, куда он 
подевался, и с этой женской логикой ничего поделать было нельзя. А ведь перед гла -
зами в одном с ними купе ехал пример, до чего приятно можно жить, если жить 
с умом. Невозмутимая киргизка, ничуть не озабоченная тем, что ее выпуклые скулы 
лежат в одной плоскости с примятой переносицей (на Псковщине Савик таких не 
видел), лежала на нижней полке с точно такой же маленькой дочкой, и дочка узень-
кими черными глазками из-под тугих век, натянув его стрункой, разглядывала чер -
ный, будто бы конский волос так внимательно, что хотелось разглядывать его и раз-
глядывать вместе с ней.

Киргизка с ним еще и заговорила как с большим:
— Ты что хочешь делать, когда вырастешь?
Спросила так серьезно, что и он ответил доверительно:
— Я хочу, чтобы меня по телевизору показали.
— О! — уважительно сказала она. — Ты будешь знаменитый человек.
Он бы еще эту тему поперетирал, но мать все нудила и нудила: пойди позови, 

пойди позови, — ее-то отец точно обругал бы и погнал обратно, а сынишку иной 
раз мог хоть и обругать, но все-таки послушаться.
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Отец с мужиками о чем-то орали в тамбуре и заметили его не сразу. Зато он 
прекрасно разглядел, что каждый, в кого отец упирался мутным взглядом, скучнел 
и отводил глаза. Хотя отец там был меньше всех в своем алом, как пионерский гал-
стук, тренировочном костюме с разорванной молнией на груди, мама и то казалась 
его крупнее и мясистее, Савик пошел в нее. Но он и тогда, и потом всегда замирал, 
когда отец обращал к нему свои белые глаза, сощуренные, словно в последнем гра-
дусе бешенства, и так же бешено стиснутый рот, похожий на рубец от топора.

Высадились они со своими скудными вещичками в городке, который отец на-
зывал Халды-Балды (три шеренги бетонных пятиэтажек, окруженных домишками, 
едва проглядывающими сквозь густейшие сады), а до щитового военного городка за 
колючкой в долине меж заросших гор их довез уже зеленый военный грузовик.

Служили здесь по-домашнему; когда отец уходил в дозор, Савик носил ему суп 
в бидончике в сторожку на горе, где отец сидел с военным телефоном в коричневом 
чемоданчике с заводной рукояткой. Отец никогда не говорил ни спасибо, ни здрав-
ствуйте, ни до свидания, только спрашивал: «Принес?», а потом напутствовал: «Смо-
три, с тропинки не сворачивай!» Отец знал, о чем предостерегать — тропинку кто-то 
протаптывал, будто насмешки ради: она то поднималась вверх, то вдруг сворачивала 
вниз, то заставляла петлять среди густейших кустов, норовивших царапнуть по го-
лым рукам или ногам (среди тамошней жары мальчишки почти все ходили в одних 
трусиках и майках, а то и без), когда рядом лежала большая наклонная поляна, по 
которой можно было очень долго идти прямиком к отцовской сторожке. И однаж-
ды Савик не выдержал — сре зал.

Сначала все шло хорошо, только длинная трава путалась в ногах и даже не -
множ ко резала икры. Но когда до отцовской будки оставалось вроде бы не так уж 
далеко, перед ним выстроилась длинная шеренга колючих кустов; прикинув, где 
ближе, он обогнул их справа. Следующую шеренгу пришлось огибать слева. У тре-
тьей не было ни начала, ни конца, пришлось, прикрыв глаза сгибом локтя, проди-
раться сквозь кусты метров двадцать, уже не обращая внимания, что злобные ши-
пы, кривые, как акульи плавники, безжалостно рвут его одежду и кожу, и он даже 
не заметил, где и когда пропал его бидон. Так и пошло: он выбирал в кустах места 
пореже и продирался сквозь них, почти не замечая боли, настолько усилилась его 
тревога, уже готовая перейти в панику. Наконец он уткнулся в беспросветную чащу, 
у которой было не видно ни конца, ни края, пришлось поворачивать обратно.

Он двинулся обратно в том направлении, где, казалось ему, осталась тропинка, 
но и там приходилось то и дело менять курс, сталкиваясь с огромными скопищами ку-
стов, продраться сквозь которые было совершенно невозможно, хотя ему было уже 
давно наплевать, что вся его кожа в кровь исполосована, а майка и трусы висят ло-
скутами. Наконец, обмирая от счастья, он пробился через последние когти к чистой 
траве и чистому небу — и оказался на краю обрыва. Не такого уж высокого, с деся-
ток метров, но с него бы и этого хватило. Внизу, будто вываленные из гигантского 
самосвала, валялись угловатые каменные глыбы.

Задыхаясь и уже не боясь оступиться и загреметь на камни, он побежал вдоль 
обрыва туда, где, ему казалось, осталась тропа, — и замер перед новым обрывом, 
путь вдоль которого ему отреза�ло такое сплетение кинжальных когтей, какого он 
еще не видывал. Он бросился обратно, и наконец-то перед ним открылась иду-
щая вверх спокойная зеленая поляна. Уже не пыхтя, а хрипя, он бросился наверх, 
яростно разрывая подлую траву, спутывающую ноги, — папина будка вроде бы 
приближалась. И тут он начал, не жалея последнего дыхания, твердить сначала 
про себя, а потом и вслух: Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Го-
споди, помоги, Господи, помоги...
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И снова уткнулся в непроходимое сплетение. Уже не в силах бежать, то 
и дело падая, хватаемый за ноги торжествующей травой, не в силах и бормотать, 
он только поскуливал: Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Го-
споди, помоги, — когда бормочешь, все-таки не так страшно. И Господь помог: 
под ноги ему внезапно выпрыгнул узкий каменный желоб, круто устремленный 
вверх, к отцу. Дно желоба было выложено круглыми белыми булыжниками, по ко -
торым было подниматься куда легче, чем по проклятой, вяжущей ноги траве. Не 
помня себя от счастья, он прыгнул на булыжники и — и покатился вниз, тщетно ста-
раясь ухватиться за трещины в каменных стенах.

Лишь каким-то чудом он догадался перевернуться на спину и растопырить ноги, 
как Иванушка-дурачок, которого Баба Яга пыталась на лопате посадить в печь, — 
только так ему удалось себя заклинить, да и то не сразу. Он долго лежал, не смея по -
шевелиться, и лежал бы еще, да только напряженные ноги начало сводить судоро -
гой. Он осторожно приподнял голову и увидел под собой метрах в двадцати новый 
простор, и теперь он уже знал, что это такое, — обрыв.

Он не стал и пробовать выбираться из желоба, но лишь изо всех оставшихся сил 
завопил: «Папа, папочка! папочка! папочка! папочка!..» Он вопил и одновременно, 
докуда мог дотянуться, щипал себя за ноги в тех местах, где боль становилась осо-
бенно невыносимой. И самое ужасное — мир был безмерно огромен и совершенно 
пуст. Солнце жгло, небо сияло, коршуны кружились — и никому и ничему не было 
ни малейшего дела до того, что он вот-вот исчезнет, и оставалось только надры-
ваться сорванным голосом: папочка! папочка! папочка! папочка!..

И папочка внезапно откуда-то пал коршуном. И Савик никогда не видел ниче -
го прекраснее его бешеных белых глаз на багровой расцарапанной физиономии, 
све тящейся из-под капюшона брезентовой плащ-палатки.

Ухватив Савика за руку и одновременно за шкирку, он без церемоний выволок 
его из желоба (Савик с трудом сдержал стон от боли в снова обретших чувстви-
тельность изодранных ляжках), поставил перед собою на ноги и заорал:

— Доумничался?! Кому говорили: не сворачивай?!
Отцовская ругань звучала в Савиковых ушах сладостной музыкой, он бы слу -

шал и слушал, повторяя одними губами: спасибо, Господи, спасибо, Господи, но 
отец все-таки расслышал:

— Ты что, старуха что ли?! У матери научился?!
А потом покосился на его изодранные голые ноги и брезгливо буркнул, уже для 

себя одного:
— Ляжки жирные, как у бабы…
И счастье померкло, померкло…
Вот такой у него образ отца — сначала спасти, а потом размазать.
Савика с первого класса мучило, что он такой пухленький, что у него на руках 

вместо костяшек ямочки, а теперь он и на мать поглядывал с досадой: это же он 
в нее уродился, она тоже пухлая — понятно, это не может нравиться отцу, худому 
и жилистому, и он каждый раз испытывал облегчение, когда отца отправляли в за-
тяжные командировки. Он видел, что и мать без отца веселеет, но когда тот возвра-
щался, иногда с новой медалью, она так радостно к нему кидалась, что Савик опу-
скал глаза: ему было стыдно, что ей совсем не стыдно за свое притворство.

А когда отца однажды привезли в гробу, цинковом, совершенно как корыто, 
мать не просто два дня прорыдала, всю душу ему изодрав, но на кладбище еще и ста-
ла биться головой о гроб, а он гремел, будто кровельное железо. И это было еще ужас-
нее, чем те часы — или это были минуты? — в желобе. Спасло его только то, что 
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внутри у него с самого начала все заледенело, и сквозь эту заморозку уже мало что 
могло добраться.

На поминки пришли не только прапорщики и лейтенанты, но даже один майор, 
и славословили отца, похоже, непритворно, хотя один из выступающих после слов 
«настоящий русский солдат» покосился на свою рюмку, куда ему подливали водку, 
и добавил: «Ничего, можно и побольше», что вызвало у пятнадцатилетнего Савика 
невольную улыбку, и тут же за ней оттаяли и слезы, но мать почему-то слез не заме-
тила, а заметила только улыбку и, когда гости разошлись, принялась уныло его по-
прекать, и он наконец взорвался:

— Да ты же сама всю жизнь его боялась!
— Господи, — ужаснулась распухшая, словно обваренная, мать, — не слушай его! 

Отец тебя на свет произвел!
— Я его не просил меня производить! Он для меня, что ли, это делал?!
— В кого ты только уродился! Папочка родненький!
— Так  чего  ж  ты  от  меня  хочешь?  Его  же  ты  не  воспитывала,  вот  и  меня  не 

воспитывай!
Мать снова зарыдала, упав лицом на стол с грязной посудой, которую сама же 

не позволила вымыть офицерским и прапорщицким женам (и правильно сделала, 
потому что у него уже не было сил «держать лицо»), и он принялся ее утешать 
и просить прощения почти с ненавистью, потому что совершенно не чувствовал себя 
виноватым, но мать это вполне устроило, и когда она в Халды-Балдах начала по 
целым дням пропадать в церкви, а дома перед невесть откуда взявшимися неболь-
шими иконками принялась каждый вечер падать на колени, тыкаться лбом в пол 
и каяться в поступках, за которые совершенно точно не могла чувствовать себя ви -
новатой, ему пришло в голову, что она и Бога представляет кем-то вроде себя: не -
важно, искренне или притворно — главное, чтоб ты произнес нужные слова.

После гибели отца им дали пенсию, однокомнатную квартиру в хрущевке, мать 
устроилась уборщицей в больницу, — можно было жить, кабачки, помидоры, яб -
локи, вишня, урюк в Халды-Балдах ничего не стоили, и в школе у Савика дела по -
чему-то пошли на удивление хорошо, он что-то стал все очень легко понимать и за-
поминать. Что значит, освободился от страха перед земным отцом, а что будет, ког-
да люди освободятся от страха перед отцом небесным? Ему и в школе стало боль -
ше нравиться, чем дома, где мать все время крестилась на иконки да к каждому 
слову прибавляла: Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, помоги…

У Савика нарастало чувство, что Бог отнял у него мать, и однажды в маленькой 
городской библиотечке он взял тоненькую книжку с полки «Научный атеизм». 
Книжку явно никто до этого не открывал, и ясно почему — там все было до ужаса 
противное: целуя иконы, люди заражались сифилисом и туберкулезом, младенцев 
крестили в ванночках, в которых вода была желтая от выделений… Так что когда 
он наконец решился зайти в небольшой деревянный дом с кладбищенским кре -
стом на крыше, чтобы наконец понять, каким там медом для матери намазано, то 
внутри ему стало прямо-таки жутко: странный запах, в котором ему заранее почу-
дился туберкулез и сифилис, отчужденные безжалостные лица на огромных иконах, 
жуткий полумрак, только огоньки вьются, старухи, старухи припали к полу и, кажет -
ся, сейчас поползут…

Да какие у них такие могут быть грехи, чтобы так ползать! И стоит ли проще-
ние такого унижения?.. И кем должен быть тот, кто готов его принимать?.. Мать, по -
хоже, представляла его по своему образу и подобию: неважно, искренне или при-
творно, лишь бы положенные поклоны были отбиты. Но как можно любить такого 
отца, хоть земного, хоть небесного?..
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Он с трудом вынырнул из зябкой халды-балдинской жути в питерскую жару 
и в который раз заново понял, почему у них, у церковников, главным пороком счи-
тается гордость.

Что страшнее — ни на что не надеющийся приговоренный, гордо или покорно 
идущий навстречу казни, или надеющийся на прощение и ползающий перед судь-
ей на брюхе? Ползающий ему тогда показался бы страшнее. Да, пожалуй, и сейчас. 
Это, видно, и есть та самая сатанинская гордыня. И он, стало быть, не кто иной, как 
Антихрист.

Эта мысль его позабавила: Антихрист — это круто.
В антихристы мать его задвинула, когда они, задыхаясь, досеменили до прием-

ного покоя и рухнули, прямо перед материной шваброй, с Мирохой на руках, пере-
плетенных, как их учили на занятиях по «гробу» — гражданской обороне. И мать, 
увидев, что Мирохины штаны отяжелели от крови, как ее поломойная тряпка от во -
ды, чуть ли не умильно покивала: ничего, Господь поможет. Но не успела она за -
мыть кровавую лужу на коричневой плитке, как уже не выбежал, а тяжело вышел 
пузатый хирург-грузин: «Ми его патэрали…»

— Ну что, помог твой Господь? — Савик обратился к матери с такой ненавистью, 
словно виновата была она, а не сам Мирошников, поспоривший, что острием сво-
ей только что переточенной из четырехгранного напильника финки перережет на-
тянутую нитку (и перерезал, всадив финарь себе в бедро).

— К  себе  его  забрал,  —  не  столько  грустно,  сколько  умильно  потупилась  мать, 
и тут, на работе, в своем черном платке, как будто заранее надела. — А может, нака-
зал за что.

Как он только не залепил ей по уху!..
— А мать его он за что наказал?! Отца?!
— Господь каждому дает крест по силам.
Видно, в лице его мелькнуло что-то такое, что хирург поспешно стал между ним 

и матерью. Но это было уже лишнее: он понял, что перед ним не мать, а чужая без-
жалостная тетка. И отношения у них после этого внешне даже улучшились — он ее 
просто вычеркнул из тех, кто ему хоть чем-то близок. И деньги впоследствии посы-
лал, будто налог платил, и сейчас следит по скайпу, хорошо ли ухаживает россий-
ская военная база за могилой прапорщика-интернационалиста и его жены, но про-
стить ее все равно не может. И забыть Мирошникова тоже: им с Мирохой как будто 
особенно нравилось друг в друге, что они во всем противоположны — толстый и тон-
кий, серьезный и смешливый, умный и остроумный… Он даже на его похороны не 
осмелился пойти, не мог видеть Мироху присмиревшим.

Вместе с той роковой ниткой оказалась перерезана всякая его связь не только 
с матерью, но и со школой, и с городком. Но вот во сне он снова утыкается в мате-
ринские колени и плачет, плачет, как маленький…

Подсознание не обманешь.
Хотя он с матерью не примирился, даже видя ее в гробу: она была такая благост -

ная, как будто наконец достигла, к чему стремилась.
Может, он и правда чересчур принципиальный? Мать рассказывала, что совсем 

маленький, он даже этого и не помнит, он со слезами тыкал пальчиком в малейшее 
пятнышко на штанишках: грязь, грязь!! А как его дразнил отец, это он уже помнит — 
показывал на красное яблоко и говорил: смотри, зеленое. И он исходил криком: 
класное, класное, класное!!!

Может, стремление к правде и чистоте необязательно навязано идеалом и чув -
ством вины, а иногда, наоборот, идеал сам рождается из этого стремления?.. Мо -
жет, таких-то прирожденных идеалистов и заносит в антихристы? Может, и Христос 
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был из таких, если только он был? Отец Павел в своих брюссельских книжках на 
разные лады повторяет, что евангелистам такой образ не придумать бы, уж больно 
они ничем больше себя не проявили, все, что у них от себя, очень буквалистично, 
мелочно: пошел туда, пошел сюда, называются какие-то мелкие городишки, случай-
ные собеседники, чьи имена читателю знать совершенно не нужно…

Святой отец нашел очень хитрый прием — при случае вворачивать, что всякое 
богоборчество — это в глубине богоискательство. С намеком, что и он, новый Савл, 
когда-нибудь превратится в Павла.

Нет, никак не удается представить, чтобы он мог склониться перед каким угод-
но идолом. У него и Фрейд в божествах походил недолго — та же, в сущности, рели -
гия, та же бездоказательность и замах на всеобщую теорию всего.

Ночевать ему пришлось отправиться наверх в квартиру тестя (у Симы психозик: 
вдруг папочка ночью откуда-то позвонит), хотя ужасно не хотелось уходить из до -
маш него тепла на холод вселенского безразличия. Но пустая квартира встретила 
даже не равнодушием, а готической жутью, враждебными ликами икон и странны-
ми звуками то там, то сям, как будто по квартире кто-то ходит. Вот так он и рожда -
ет ся, духовный мир…

Чистый Эдгар По.
Нет, его этими штучками они не возьмут, Савл он или не Савл? Он попытался 

заглушить выбивающуюся из-под контроля фантазию телевизором, но все, что рань-
ше развлекало — убийства, привидения, — сейчас воспринималось совершенно все -
рьез. Таинственные же звуки телевизор не только не заглушил, но, наоборот, за-
ставил вдесятеро более обостренно к ним прислушиваться: не упустил ли чего?..

Почитать, что ли, книг целые стены, но половина на иностранных языках (есть 
и с неприятным готическим шрифтом), да и русские чересчур уж глубокие, сплош-
ные Достоевские да Толстые, да все полнейшими собраниями, а он чувствовал, что 
глубину сейчас лучше не колыхать, она и так слишком разыгралась.

Щелк! И тут же: щелк-щелк-щелк… В туалете кто-то прямо затеял фехтование 
на палках. Замирая, он рывком распахнул дверь. Поперек просторного сортира ко-
со лежала швабра, сорвавшаяся со стены. Ну все, хватит!

Он решительно и даже вальяжно уселся за огромный письменный стол отца Пав-
ла, по-хозяйски отодвинул фиолетовый, расширяющийся кверху цилиндр, кажется, 
камилавку. У малайского извилистого ножа для разрезания бумаг, криса, кажет -
ся, прежде чем отложить, почтительно потрогал игольно острый кончик. И лишь 
затем начал просматривать беспорядочно разбросанные по зеленому сукну книги: 
настырная оперативница их перетряхивала на предмет, нет ли там вложенных за -
писок, а уложить обратно в стопочку сочла ниже своего достоинства.

Ближайшая называлась «Цветочки Франциска Ассизского» — не толстая, но уве-
систая, в отлично сохранившемся сиреневом переплете (сафьяновом что ли?), с от-
 тиснутыми изысканно порочными цветами (ирисами?), похожими на водоросли. 
Страницы были глянцевые и толстые, переворачивались, будто картон. Если спра-
виться с соблазном читать «ять» как «ь» или «ъ», то читается без усилий.

«Над ним издевались, как над умалишенным, его изгоняли отовсюду и избега-
ли общения с ним, его не пускали на порог. Его забрасывали камнями и грязью, 
когда он проходил мимо; но он уже стал на свой путь, принимая эти оскорбления 
и побои с таким смирением, как если бы он был глухой и немой. Тогда Бернард 
из Ассизи, один из богатейших и образованнейших дворян города, стал глубже 
вдумываться в поведение святого Франциска; как сильно он презирает все мир-
ское, как терпеливо он сносит несправедливость и насколько прочной остается вера 
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его, хотя он в течение двух лет был предметом оскорблений и презрения со сто-
роны всех горожан. Он принялся размышлять и сказал сам себе: „Очевидно, что на 
брате сем почиет великая милость Божья“».

Хороша милость…
«Он избрал именно меня, дабы уничтожить и знатность, и величие, и силу, и кра-

соту, и мудрость мира сего, дабы знали люди, что всякая добродетель и всякое бла-
го от Него, а не от твари».

Доброе дело — уничтожить все, что придает миру прелесть. Во что же эти бла-
женные превратили бы жизнь, дай им волю?..

Хотел захлопнуть (но бумага-то, бумага — и через сто лет не рассыпается, на -
оборот, как-то отвердела и облагородилась), но оживший исследовательский зуд 
не отпускал: извращенцы — это лупа, сквозь которую непременно разглядишь что-
то важное.

«Всякий во власти своей имеет врага, то есть тело, которое грешит».
Вот оно! Тело — это враг! Понятнее некуда — кто не испытывал ненависти к те -

лу, у которого подкашиваются ноги, когда тебе нужно бежать, которое тащит тебя 
в сортир, когда ты хочешь блеснуть, и, самое с его стороны подлое, которое боле-
ет, стареет и умирает. Конечно, хочется его повергнуть в рабство, чтоб оно не сме-
ло и пикнуть…

Пока не заметишь, что твое тело и есть ты, что, умерщвляя плоть, умерщвля-
ешь себя.

А это даже забавно: «Мои сестрички птицы, вы принадлежите Господу, ваше -
му Создателю, и вы должны воспевать ему хвалу всегда и везде, ибо Он дал вам 
свободу летать повсюду. И хотя вы не ткете и не шьете, он дает вам вдвое и втрое, 
одевая вас и ваших деток. Две породы из всех вас он послал в Ковчег Ноев, дабы 
вы не исчезли из мира. Кроме того, он питает вас, хотя вы никогда не сеете и не 
пашете. Он дал вам источники и реки, дабы утолить вашу жажду, горы и долины, 
дабы дать вам убежище, и деревья, на которых вы строите ваши гнезда. Ибо ваш 
Создатель очень любит вас, одаряя вас с такой щедростью. Опасайтесь, сестрички 
мои, греха неблагодарности и всегда стремитесь воздавать хвалу Богу». Особенно 
за ястребов и коршунов.

Но эта ахинея чем-то завлекала, прямо отрываться не хотелось.
«И Святой так говорил ему: „Брат волк, ты делаешь много зла в этой стране, 

уничтожая и губя творения Божьи без Его соизволения, и ты не только умерщвлял 
и пожирал животных, но имел дерзость убивать людей, созданных по подобию 
Божьему, за это ты достоин виселицы, как разбойник и злейший душегубец, и весь 
народ ропщет против тебя, собаки преследуют тебя, и все жители тебе враждебны. 
Но я хочу, брат волк, устроить мир между тобою и ими, чтобы ты не обижал их 
больше, а они простили бы тебе всякую прежнюю обиду, и чтобы ни люди, ни 
собаки не преследовали тебя“. Слушая эти слова, волк склонил голову и движения-
ми тела, хвоста и глаз выражал согласие с тем, что говорил святой Франциск. И свя-
той Франциск продолжал: „Так как ты согласен заключить этот мир, то я тебе обе-
щаю, что люди этой страны будут питать тебя каждый день, пока ты будешь жить 
между ними, так что ты никогда не будешь страдать от голода, ибо я знаю, что ты 
с голода делал все это зло. Но если я добьюсь всего этого для тебя, ты должен обе-
щать, со своей стороны, никогда больше не нападать ни на животных, ни на людей. 
Обещаешь ли ты это?“ Тогда волк склонил голову в знак того, что он согласен».

Дальше понятно, волк превращается в ягненка. Непонятно только, почему бы 
всех волков на все будущие времена не превратить в ягнят.

Он заглянул в конец.
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«Во славу Иисуса Христа благословенного и Его бедного слуги Франциска. Аминь».
Однако ниже, на пустой половине страницы что-то было написано мелким ров -

ным почерком, похожим на клинопись, — Савлу давно чудилось, что и почерк свой 
отец Павел специально разработал, чтобы закосить под выходца из Древнего Восто -
ка. Но читалось легко.

Меня часто спрашивают, почему христианство культивирует страдания: ведь 
если страдания спасительны, то их нужно доставлять и ближним, и дальним как 
можно больше. И я всегда отвечаю: христианство ненавидит страдания и борет-
ся с ними. Но пока человек считает, что он и его тело одно и то же, он не может 
не страдать. Ведь почти все сигналы, которые посылает нам тело, это сигналы 
боли — там жмет, там трет, там жжет… Голод, жажда, тычки, побои, пожары, бо-
лезни, бомбежки…

И кажется, нет ничего убедительнее, чем боль и страх. Наивные позитивис-
ты и считают нашу неспособность противиться боли главным доказательством 
чистой телесности человека: ведь достаточно продолжительная пытка застав-
ляет нас забыть обо всем высоком, значит, высокое ничего не стоит. Они не за-
мечают лишь одного: пытка не обнажает, а убивает человеческую суть.

Душа нашептывает нам: есть добро, есть достоинство, а тело глумится: есть 
голод и страх. Душа умоляет: есть правда, есть справедливость, а тело кричит: 
есть огонь и меч. Душа надеется: есть вечная жизнь, а тело стонет: есть старость, 
язвы, опухоли, гниение…

И душа сникает под напором того ужаса и безнадежности, на которые ее 
обрекает тело. И что же ей дает хотя бы проблеск надежды? Проблеск надежды 
ей дают те люди — редчайшие люди! — для которых тело ничего не значит. Толь-
ко для этого и нужны святые, подобные святому Франциску: они защищают 
душу от тирании тела, они зарождают в нас надежду, что мы и наше тело далеко 
не одно и то же. Они показывают нам, что мы гораздо сильнее, чем нам кажется.

В этом я и вижу задачу Церкви — в защите души от тела. Мы должны пробу-
ждать в душе веру в собственные силы. А в этом, пожалуй, и есть источник всякой 
веры.

А почему бы, спросят меня, не защищать тело от души? Отвечаю: тело и без 
того не даст себя в обиду. Если говорить не о штучном, а о массовом производ-
стве веры. Массовому человеку уж никак не угрожает чрезмерная духовность. 
И я считаю стремление отделиться от всего «низкого», «мирского» изменой хри-
стианскому идеалу: наше дело не отделять небо от земли, но, напротив, насыщать 
небесным содержанием все без исключения уголки земного.

Ого, опять промыслительно… Святой отец и впрямь более чем неглуп.
«Но почему он никогда не разговаривал со мной всерьез?.. — с детской обидой 

подумал пробудившийся в Савле Савик. — Да ясно почему — не хотел метать би -
сер. Понимал, что я не стараюсь что-то понять, а хочу только подловить. А его 
хрен подловишь. Хотя кто-то вот подловил же… Но так, наверно, никогда и не уз-
наем кто. Может, и простой советский Альцгеймер — забрел куда-нибудь в лес…»

О, вот с чего надо было начать — глянцевая брошюрка «О блуде». Автор какой-
то архимандрит — знать бы еще, что это такое. На обложке, правда, блудный сын на 
коленях, это же вроде бы про другую блудность?.. Ага, а вот это как раз про это.

«По предсказаниям многих святых отцов, одним из характерных признаков кон-
чины мира будет повсеместное и ужасное засилие разврата, гнусной плотской рас-
пущенности, неукротимого сладострастия». И все это, оказывается, мы уже имеем.

Уж прямо-таки из-за трения слизистых оболочек земная ось пошатнется! И что 
им далось это сладострастие? Прямо страшнее кошки зверя нет. Не зависть, не 
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жадность, не трусость, не злоба, а невинное сладострастие обрушит небосвод! По-
чему они именно этот порок избрали главным? Не иначе, потому, что остальные 
мучительны, а он приятен. А ничего приятного на свете быть не должно. Оттого-
то главный ужас им и внушают не войны, не голод, а голые девки.

Это ж как надо по ним изголодаться!
«Из всех плотских движений, из всех наших земных вожделений — блудное по-

хотение есть самая сильная, самая властная страсть». Не голод, не жажда, не често-
любие, не инстинкт самосохранения, в конце концов — похотение!

Неужто святой отец это оставит без ответа? Он с некоторым даже нетерпением 
перелистал странички из газетной бумаги и просто-таки обрадовался, увидев под 
последним проклятием («Горе тому человеку, через которого соблазн приходит!») 
родную клинопись. Хватит прятаться от самого себя — он с первого дня желал ува-
жения и симпатии тестя, но боялся себя уронить, если что-то сделает, чтобы понра-
виться своему идейному врагу. На словах воевал с идеями, а на деле служил. Своей.

Идее или гордыне?
Но  так  что  там  у  тестюшки  насчет  похотения?  Он  что-нибудь,  кстати,  в  этом 

понимал?

Я думаю, что стыд тоже защита души от тела. Нам не хочется открывать то, 
что сближает нас с животными, а секс сближает, как ничто другое. Не только са -
мими манипуляциями. Гораздо важнее то, что, обладая женщиной, мужчина не 
помнит, кем именно он обладает, ощущает только тело. И ласкает в нем только те 
части, которые возбуждают его самого. А значит, это вовсе не ласки, а та же ма-
стурбация, только орудием мастурбации выступает женщина.

Ишь ты, святой отец, понимал, значит, кое-что.

Но что еще важнее, лишь соединение любви-нежности, любви-заботы с плот -
ским влечением рождает преданность такой силы, что любимый человек начи -
нает ощущать себя едва ли не центром вселенной. Пускай хотя бы для одного 
смертного или смертной. Но эта любовь одного или одной настолько важна для 
нас как ЕДИНСТВЕННОЕ доказательство нашей значимости, нашей избранно-
сти, уникальности, что потеря этой любви и сегодня остается главнейшей причи-
ной самоубийств. Мы бы изнемогали от тоски, если бы не были хотя бы для кого-
то единственными и незаменимыми. Сексуальная же революция, борьба за равен-
ство с животными делает нас заменимыми, а потому несчастными. Она вовсе не 
раскрепощает, а убивает любовь.

Савл осторожно прикрыл брошюрку и отодвинул ее подальше. Еще немного, 
и он тоже начнет верить в этот бред — что это подсунуто ему какой-то высшей си-
лой. Однако рука сама собой потянулась к последней тонюсенькой брошюрке с со-
всем уже жизнеутверждающим названием — «О младенцах, преждевременно похи-
щаемых смертью».

Начиналось очень уж издалека: «Свт. Григорий Нисский (335—395) — один из 
трех великих отцов-каппадокийцев…» — он не стал дочитывать, перевернул стра -
ницу. «Григорий, ставший в 372 году епископом города Ниссы…» — еще раз пе -
ревернул. «Сам Гиерий в решении этого вопроса пришел к дилемме: или младен-
цы мучатся, или блаженствуют, но выбора одного из членов этой дилеммы сде -
лать не решился, потому что и в том, и в другом случае приходилось признать Бога 
несправедливым. Он был бы несправедлив, если бы допустил младенцев мучиться, 
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когда они ни в чем не повинны; он был бы не менее несправедлив, если бы предо-
ставил им блаженную жизнь, когда они ничем ее не заслужили».

Сурово, однако. И младенцы у них что-то должны заслужить. Но дальше шло 
что-то ужасно вычурное, он даже в смысл не мог вникнуть.

«Тебе, доблестный муж, все умелые в слове и составители речей покажут, конеч -
но, силу в слове, пускаясь как бы на поприще какое-то, на описывание чудных дел 
твоих…» Он принялся пробегать это плетение словес, но ухватить удавалось очень 
мало.

«Пользующемуся долговременною жизнью непременно должно потерпеть од -
но из двух огорчений: или в настоящей жизни бороться со многими трудами за 
добродетель, или в будущем мучиться при воздаянии скорбями за порочную жизнь. 
Но для умирающих прежде времени нет ничего подобного. Напротив того, преж-
де временно преставившийся немедленно встречает добрый жребий, если только 
справедливо мнение так думающих. Посему вследствие этого и неразумие окажет-
ся предпочтительнее разума, и добродетель представится ничего поэтому не стоящею».

Бр-р, как бы это попроще? Если младенец получил райское блаженство без тру -
дов, то и труды ничего не стоят, так, что ли?

«Итак, спрашиваешь: почему находящийся в таком возрасте выводится из жиз -
ни? Что достигается через это Промыслом Божественной премудрости?» Дальше 
шло опять что-то длинное и запутанное, но ответ он все-таки высмотрел: «Совер-
шенному промыслу свойственно не только врачевать обнаружившиеся немощи, 
но и промышлять, чтобы и первоначально не впал кто-нибудь в запрещенное». Ясно, 
будущих грешников лучше профилактически удалять из мира, пока они не успе-
ли очень уж нагрешить. Хотя почему бы Всемогущему их не исправить?

Интересно, что по этому поводу думает отец Павел? Он уже почти разговаривал 
с ним, будто с живым человеком.

И тестюшка его не разочаровал. А типография, будто нарочно, отвела целых пол-
торы чистых страницы для его ювелирной клинописи.

Если наш долг защищать душу от безжалостной власти материального мира, 
то по поводу безвременно умерших младенцев наша душа требует одного: что-
бы им каким-то образом воздалось за эту страшную несправедливость. И, значит, 
мы должны не взвешивать их несуществующие заслуги и будущие грехи, но пря-
мо обещать их убитым горем матерям и отцам райское блаженство безо всяких ус-
ловий и оговорок. Иначе они возненавидят нас за наши бухгалтерские расчеты.

Я знаю, о чем говорю, Ксюша была мне не столько любимой женой, сколько 
любимым ребенком, и когда она настаивала на операции, которая бы позволи -
ла ей иметь детей, я говорил ей: «У меня ребенок уже есть — это ты». Я настоль -
ко боялся ее потерять, что и самый крошечный риск для меня был ужасен. Я не 
брезговал даже софизмами, что Господь-де не желает, чтобы у нее были дети, но 
эта бесхитростная девчушка, когда ей очень чего-нибудь хотелось, в софизмах 
могла превзойти самого прожженного иезуита. «Нет, — возражала она, — Го-
сподь послал мне испытание, чтобы проверить, готова ли я потрудиться, чтобы 
сделаться матерью».

И вот операция прошла успешно, а роды ее убили. И при всем невыносимом 
ужасе потери, при всей невыносимой жалости к ней, хотя мне все наперебой 
твердили, что нет ничего приятнее, чем смерть от потери крови, — сильнее ужа -
са, сильнее сострадания был гнев на запредельную несправедливость случившего -
ся. Коню, собаке, крысе можно жить, но не тебе…

Я отказался ее отпевать. Слова, прежде казавшиеся грозными и прекрасными, 
коробили меня своей напыщенностью. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, 
и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобраз-
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ну, безславну, не имущую вида. О чудесе! Что сие еже о нас бысть таинство, ка -
ко придахомся тлению, како сопрягохомся смерти, воистинну Бога повелением, 
яко же писано есть, подающаго преставльшемуся упокоение». Почему не сказать 
попросту: «Я плачу и рыдаю всякий раз, как помыслю о смерти и увижу лежащую 
во гробу созданную по образу Божию красоту нашу безобразной, бесславной, 
не имеющей располагающего вида. Какое чудо! Что за таинственное явление с на -
ми? Как предались мы разложению? Как соединились со смертью? Воистину это, 
как сказано в Писании, по повелению Бога, дающего упокоение ушедшему». Да, 
ушедшему упокоение он дает. А оставшемуся? Муку до конца его дней?

Когда коллеги ставили мне в пример кротость Иова многострадального — 
Бог-де дал, Бог и взял, — это меня только бесило. Мне стало легче лишь тогда, ко -
гда я понял, что мою душу может защитить только та Церковь, которая предо-
ставит ей право на протест, на гнев и даже на богоборчество. Для меня прием-
лем лишь такой Бог, который способен понять и снизойти к нашей обиде на Него.

Иначе какой же он отец? Он же сам почему-то не пожелал сотворить челове-
ка смиренным, но зачем-то же создал его по Своему образу и подобию.

Ну, святой отец дал… В былые времена за такие штуки быть бы ему на костре. 
Да и сейчас, возможно, оттого-то он и пропал, что решился где-то что-то подобное 
ляпнуть. Трудно поверить, но вроде бы и сейчас в каких-то укромных углах водят-
ся фанатики.

«…Государь-свет, православной царь! Не сладко и нам, егда ребра наши ломают 
и, развязав, нас кнутьем мучат и томят на морозе гладом.

…Егда я был в попех в Нижегороцком уезде, ради церкви божия был удавлен 
и три часа лежал, яко бездушен, руки мои и ноги были избиты, и имение мое не в од -
ну пору бысть в разграблении… И егда устроил мя бог протопопом в Юрьевце-По -
вольском, бит ослопием, и топтан злых человек ногами, и дран за власы руками…

…Егда патриарх бывшей Никон послал меня в смертоносное место, в Дауры, тог-
да на пути постигоша мя вся злая. По лицу грешному воевода бил своими руками, 
из главы волосы мои одрал, и по хребту моему бил чеканом, и семьдесят два удара 
кнутом по той же спине, и скована в тюрьме держал пят недель, тридцеть и седмь 
недель морозил на морозе, через день дая пищу, и два лета против воды заставил 
меня тянуть лямку. От водяного наводнения и от зноби осенния распух живот мой 
и ноги, и от пухоты расседалася на ногах моих кожа, и кровь течаше беспрестанно.

…У меня же, грешника, в той нужде умерли два сына, — не могли претерпеть тоя 
гладныя нужды.

…И не то, государь-свет, надежда наша, едино; но в десеть лет много тово было: 
беды в реках и в мори, и потопление ми многое было. Первое с челедию своею гла-
ден, потом без обуви и без одежи, яко во иное время берестами вместо одеяния оде -
вался и по горам великим каменным бос ходяще, нужную пищу собираху от травы 
и корения, яко дивии звери; иногда младенцы мои о острое камение ноги свои до 
крови розбиваху и сердце мое зле уязвляху, рыдающе горькими слезами; а во иное 
время сам и подружие мое шесть недель шли по голому льду, убивающеся о лед, 
волокли на волоченыках малых детей своих, в пустых Даурских местех мерзли все 
на морозе».

Это с кем же все эти радости творились?.. Обложка совсем затерлась. А, так 
это он и есть, знаменитый протопоп Аввакум!.. Таки да, эти чокнутые действительно 
демонстрируют, что и мы бы могли быть такими же несгибаемыми, если бы были 
такими же темными. Наш-то семейный протопоп, впрочем, уж никак не темнее 
прочих… Но он, похоже, не стал бы мучиться из-за каких-то двоеперстий или сугу-
бой аллилуйи (даже и знать не интересно, что это такое).
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Ладно, что-то уже поднадоело, глянуть последнюю книжонку, небольшую, мож-
но быстро проглядеть.

На обложке красивый интеллигентный бородач, непреклонно взирающий сквозь 
круглые очки в тонкой оправе; похож на народовольца Морозова, что-то вроде 
четверти века оттянувшего в Петропавловке и Шлиссельбурге. Святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий), «Я полюбил страдание». Про Войно-Ясенецкого Савл что-то слы-
шал: знаменитый хирург, лауреат Сталинской премии и вместе с тем епископ. Или 
даже архиепископ? Если такие сейчас есть. В общем, что-то роскошное — и митра 
на нем, и Сталинская премия. Не так уж, значит, их тогда и преследовали.

О Мать моя, поруганная, презираемая Мать, Святая Церковь Христова! Ты 
сияла светом правды и любви, а ныне что с тобой? Тысячи и тысячи храмов тво-
их по всему лицу земли Русской разрушены и уничтожены, а другие осквернены, 
а другие обращены в овощные хранилища, заселены неверующими, и только не -
многие сохранились. На местах прекрасных кафедральных соборов — гладко вы -
мощенные пустые площадки или театры и кинематографы. О Мать моя, Святая 
Церковь! Кто повинен в твоем поругании? Только ли строители новой жизни, 
церкви земного царства равенства, социальной справедливости и изобилия пло-
дов земных? Нет, должны мы сказать с горькими слезами, не они одни, а сам на -
род. Какими слезами оплатит народ наш, забывший дорогу в храм Божий?

Уж  сколько  и  Савик,  и  Савл  ни  перевидали  этих  церквей-овощехранилищ, 
и в голову им не могло прийти, что это может всерьез кого-то волновать, кроме 
темных бабок, вроде его несчастной матушки. Интересно бы найти первый вывих, 
когда сигналы фантазии, которую они называют душой, начинают одолевать сиг-
налы тела. Или это какой-то врожденный психотип? Какое-то прирожденное, ста-
тистически неуловимое ядрышко «истинно верующих», для кого фантазии важнее 
фактов,  —  эти-то  ребята  и  служат  закваской  всех  религий,  они  и  демонстрируют 
остальным, что психика важнее физики. Хотя для подавляющего большинства это 
сущая нелепость.

Но это же самое большинство готово с восторгом взирать на штучных чудаков, 
решающихся бросить вызов страшному тирану, перед которым они трепещут, — 
страданиям тела. Вот и Морозов был такой же. Ему всего важнее, как правильно, 
а как неправильно, а во что лично ему это правильное обойдется, его как будто бы 
и вовсе не волнует. Жертвенность и порождается властью фантазии над телом. Вера 
Засулич мечтала пожертвовать собой, когда еще не видела ни одного униженного 
и оскорбленного (кстати, тогдашний Гришка сказал, что таких надо госпитализировать).

Вот кого нужно изучать — этих чудаков. Похоже, и все главные народовольцы от-
носились к этому же психотипу: их отчаянность была вовсе не аутоагрессией, а без-
различием к собственному телу. Правда, их особенно не наизучаешься, их, наверно, 
еще меньше, чем ядерных трансвеститов. Так что надо дорожить каждым экземпля-
ром. Вот с этого серебрянобородого красавца и начнем.

Он принялся проглядывать это спокойнейшее автобио, высматривая те исклю -
чительности, которые пригодились бы для ранней диагностики будущих героев и свя -
тых, — сами-то они, как и трансвеститы, наверняка понятия не имеют, что сделало 
их такими.

У будущего епископа начиналось так: отец, сверхнабожный католик, «по жизни» 
блаженный — окруженный по должности нечестной публикой, всех считает правед-
никами; мать, истово православная, никогда не ходит в церковь: священники-де жад-
ничают и грызутся (святее она, стало быть, патриарха Константинопольского). К та-
кой наследственности имеет смысл приглядываться.
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Однако два брата к религии равнодушны, хотя какие-то ритуалы соблюдают. 
Зато старшая сестра, курсистка, была так потрясена ходынской катастрофой, что 
выбросилась из окна; итог — переломы костей, разрыв почки и смерть в двадцать 
пять лет. Чьи-то страдания, пережитые ею исключительно в воображении, оказа-
лись сильнее инстинкта самосохранения, фантазия сильнее тела.

У будущего святителя все начиналось тоже по гуманистическому шаблону. От-
личные дарования и огромное влечение к живописи — но какое он имеет право за -
ниматься искусством, а не помогать каким-то страдальцам, которых он в глаза не 
ви дел! Значит, медицина. И тут весьма оригинальный штришок: он хочет помогать 
людям, ничего не зная об их материальной природе, — он ненавидит физику, и хи -
мию, и даже минералогию, живописующую историю Земли без участия Творца.

Благодаря блестящим способностям он и эти предметы сдает на пятерки, хотя 
мозг их выталкивает, словно желудок отраву. Получив диплом лекаря с отличием, от -
правляется в земские врачи, к изумлению однокурсников: «Вы же прирожденный 
ученый!» Что вызывает у него искреннюю обиду: как они не понимают, что меди-
цина ему была нужна исключительно для того, чтобы помогать бедным людям!

Русско-японская война, госпитали под Читой, с места в карьер серьезнейшие опе-
рации, сплошные успехи.

Женитьба на сестре милосердия, покорившей восходящую звезду не столько кра-
сотой, сколько добротой и кротостью. Ради него она даже нарушила обет девства, хо -
тя в последнюю ночь перед венчанием во время молитвы ей показалось, что Спаси-
тель отвернул от нее свой лик. По-видимому, за нарушение обета Господь и наказал 
ее патологической ревностью, на полном серьезе комментирует эту галлюцинацию 
профессор медицины.

Затем бесконечные подвиги земского доктора, народная слава во всех соседних 
уездах, круглосуточный труд и опыты по местному обезболиванию, конфликт с чер-
носотенцами, увольнение, разгром земской управы под предводительством прозрев-
шего милостью будущего святителя слепого, спешный отъезд, похожий на побег, 
блестящая докторская по региональной анестезии, снова уездная больница, изуче-
ние трехсот черепов во время отпусков, открытие нового способа инъекции ко вто-
рой ветви тройничного нерва, защита диссертации, премия от Варшавского универ-
ситета за лучшие сочинения, пролагающие новый путь в медицине, и все более глу-
бокое понимание, сколь огромно значение гнойной хирургии.

И неотвязная мысль: когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя 
епископа.

Быть священнослужителем, а тем более епископом, мне и во сне не снилось, 
но неведомые нам пути жизни нашей вполне известны Всеведущему Богу, уже 
когда мы во чреве матери.

Это тоже на полном серьезе.
Первая мировая, заведование госпиталем, пионерские операции на желчных пу -

тях, желудке, селезенке и даже на головном мозге.
В начале семнадцатого к ним переезжает старшая сестра жены, только что похо-

ронившая дочь, сгоревшую от скоротечной чахотки, и, на беду, привозит с собой ее 
одеяло, от которого заражается жена доктора.

И тут же приглашение в Ташкент на должность хирурга и главного врача боль-
шой городской больницы.

«Крайне трудное» путешествие с малыми детьми «при сильно расстроенном же-
лезнодорожном движении», «междоусобная война» с «летевшими с обеих сторон во 
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множестве пушечными снарядами», под которыми приходилось ходить в больни -
цу, победа красных, расправа над побежденными, месть «Андрея», неосторожно на-
казанного служителя больничного морга.

Когда мы проходили по железнодорожному мосту, стоявшие на рельсах ра -
бочие что-то кричали Андрею: как я после узнал, они советовали Андрею не во-
зиться с нами, а расстрелять нас под мостом.

Как всегда, не ведали, что творили. И все равно у верующих безмозглость поро-
ком не считается, обличаются больше умствования… Будьте как дети, отрывайте 
лапки мухам…

Спасибо, добрые люди отстояли. Потрясение всего лишь ускорило смерть жены.

Две ночи я сам читал над гробом Псалтирь, стоя у ног покойной в полном 
одиночестве. Часа в три второй ночи я читал сто двенадцатый псалом, начало ко-
 торого поется при встрече архиерея в храме: «От восток солнца до запад», и по -
следние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной несомнен-
ностью воспринял их как слова Самого Бога, обращенные ко мне: «Вселяя непло-
довь в дом, матерь о чадех веселящуся».

Господу Богу было ведомо, какой тяжелый, тернистый путь ждет меня, и тот-
час после смерти матери моих детей Он Сам позаботился о них и мое тяжелое по-
ложение облегчил. Почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня 
слова псалма как указание Божие на мою операционную сестру Софию Сергеевну 
Белецкую, о которой я знал только то, что она недавно похоронила мужа и была 
бездетной, и все мое знакомство с ней ограничивалось только деловыми разго -
ворами, относящимися к операции. И, однако, слова: «Неплодную вселяет в дом 
матерью, радующеюся о детях», — я без сомнения принял как Божие указание 
возложить на нее заботы о моих детях и воспитании их.

Я едва дождался семи часов утра и пошел к Софии Сергеевне, жившей в хи -
рургическом отделении. Я постучал в дверь. Открыв ее, она с изумлением от -
ступила назад, увидев в столь ранний час своего сурового начальника, и с глу -
боким волнением слушала о том, что случилось ночью над гробом моей жены. 
Я только спросил ее, верует ли она в Бога и хочет ли исполнить Божие повеление 
заменить моим детям их умершую мать. София Сергеевна с радостью согласилась.

Она долго жила в моей семье, но была только второй матерью для детей, ибо 
Всевышнему Богу известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым. 
На этом остановлюсь, а после расскажу о тех великих благодеяниях, которые по-
лучали мои дети от Бога через Софию Сергеевну.

Это, наверно, и есть главная особенность прирожденно верующих: если любая 
случайность соответствует их ожиданиям, они немедленно считают ее указанием свы-
ше и больше не сомневаются.

У тестя, кстати, тоже была подобная история, только кончилась она скандалом. 
Его «София Сергеевна» оказалась плодной и пыталась чуть ли не шантажировать 
«папочку», но Симу эта история так потрясла, что она слышать о ней не может, не 
то что обсуждать. Папочка для нее тоже что-то вроде Господа: он всегда прав. Так 
ей говорит ее глубина.

Доверять глубине ведь и означает доверять закрепившимся детским фантази-
ям. Отец Павел отыскал там Христа. Если не врет: слишком он умен и своенравен 
для такой простоты. У Симы в ее глубине таится один лишь «авось». А вот если бы 
он, Савл, решился доверять своей глубине, верить тому, во что когда-то верил Са -
вик, что бы он, интересно, оттуда извлек?
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Он задумался и понял, что у него нет глубины. Вернее, она ему и говорит, что 
наше дело безнадежно и рассчитывать не на кого. Надо сражаться, пока не уложат 
в цинковый ящик, а не пластаться перед пустотой.

«Ты старуха, что ли?!» — отцовское бешеное презрение до сих пор звенит в ушах.
Но гнойный хирург уж никак не похож на старуху.
Когда начались изобличения попов, он в большом собрании выступил так кру-

то, что владыка сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником!» Хорошее время 
выбрал… Но доктор ни секунды не колебался: партия велела, комсомол ответил 
«есть». «Буду священником, если это угодно Богу!»

Но как можно узнать, что Ему угодно, Он ведь вроде бы неисповедим? Ученый 
даже не задает вопросов. Такова врожденная религиозность.

Конечно, это необыкновенное событие посвящения во диакона уже получив-
шего высокую оценку профессора произвело огромную сенсацию в Ташкенте, 
и ко мне пришли большой группой студенты медицинского факультета во главе 
с одним профессором. Конечно, они не могли понять и оценить моего поступ -
ка, ибо сами были далеки от религии. Что поняли бы они, если бы я им сказал, 
что при виде кощунственных карнавалов и издевательств над Господом нашим 
Иисусом Христом мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!» И я чувство -
вал,  что  мой  долг  —  защищать  проповедью  оскорбляемого  Спасителя  нашего 
и восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому.

Через неделю после посвящения во диакона, в праздник Сретения Господня 
1921 года, я был рукоположен во иерея епископом Иннокентием.

Мне пришлось совмещать свое священническое служение с чтением лекций на 
медицинском факультете, слушать которые приходили во множестве и студенты 
других курсов. Лекции я читал в рясе с крестом на груди: в то время еще было воз -
можно невозможное теперь. Я оставался и главным хирургом ташкентской го-
родской больницы, потому служил в соборе только по воскресеньям.

Да еще на ходу изучал богословие. Да еще вовсю оперировал даже по ночам. 
Да еще для будущих лауреатских «Очерков гнойной хирургии» проводил исследо-
вания на привозимых повозками трупах поволжских беженцев (Ташкент — город 
хлебный), собственноручно очищая их от вшей и нечистот.

Однако работа на покрытых вшами трупах обошлась мне недешево. Я зара -
зился возвратным тифом в очень тяжелой форме, но по милости Божией болезнь 
ограничилась одним тяжелым приступом и вторым — незначительным.

Тем временем одних священников арестовывали, другие разбегались, так что ког-
да будущего святителя постригали в монахи, а потом тайно производили в еписко -
пы, едва ли у него было много конкурентов.

Все священники кафедрального собора разбежались, как крысы с тонущего ко -
рабля, и свою первую воскресную всенощную и Литургию я мог служить только 
с одним протоиереем Михаилом Андреевым.

Спокойно прошла следующая неделя, и я спокойно отслужил вторую воскрес-
ную  всенощную.  Вернувшись  домой,  я  читал  правило  ко  причащению  Святых 
Тайн. В 11 часов вечера — стук в наружную дверь, обыск и первый мой арест. 
Я простился с детьми и Софией Сергеевной и в первый раз вошел в «черный во -
рон», как называли автомобиль ГПУ. Так положено было начало одиннадцати 
годам моих тюрем и ссылок. Четверо моих детей остались на попечении Софии 
Сергеевны. Ее и детей выгнали из моей квартиры главного врача и поселили в не -
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большой каморке, где они могли поместиться только потому, что дети сделали 
нары и каморка стала двухэтажной. Однако Софию Сергеевну не выгнали со служ -
бы, она получала два червонца в месяц и на них кормилась с детьми.

Меня посадили в подвал ГПУ. Первый допрос был совершенно нелепым. Ме-
ня спрашивали о знакомстве с совершенно неведомыми мне людьми, о сообще-
стве с оренбургскими казаками, о которых я, конечно, ничего не знал.

Однажды ночью вызвали на допрос, продолжавшийся часа два. Его вел очень 
крупный чекист, который впоследствии занимал очень видную должность в мо-
сковском ГПУ. Он допрашивал меня о моих политических взглядах и моем отно -
шении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил 
вопрос ребром: так кто же вы — друг наш или враг наш? Я ответил: «И друг ваш, 
и враг ваш, если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. 
Но вы воздвигли гонение на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш».

Меня на время оставили в покое и из подвала перевели в другое, более сво-
бодное помещение. Меня держали в наскоро приспособленном под тюрьму ГПУ 
большом дворе с окружающими его постройками. На дальнейших допросах мне 
предъявляли вздорные обвинения в сношениях с оренбургскими казаками и дру-
гие выдуманные обвинения.

В годы своего священства и работы главным врачом ташкентской больницы 
я не переставал писать свои «Очерки гнойной хирургии», которые хотел издать 
двумя частями и предполагал издать их вскоре: оставалось написать последний 
очерк первого выпуска — «О гнойном воспалении среднего уха и осложнениях его».

Я обратился к начальнику тюремного отделения, в котором находился, с прось-
бой дать мне возможность написать эту главу. Он был так любезен, что предо-
ставил мне право писать в его кабинете по окончании его работы. Я скоро окон-
чил первый выпуск своей книги. На заглавном листе я написал: «Епископ Лука. 
Профессор Войно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии».

Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божие предсказа-
ние об этой книге.

А было ли ему страшно, холодно или голодно, об этом ни слова: его тело ведь 
это не он.

Когда его отправляли в Москву, толпа легла на рельсы, но поезд задержала всего 
минут на двадцать.

Потом снова тюрьмы, допросы, пересылки, и о теле, как всегда, ни слова, только 
о сложных отношениях с блатарями: они то покровительствовали батюшке за его 
щедрость, то вдруг украли деньги и чемодан с вещами. Тело возникло лишь тогда, 
когда отказалось служить.

В Таганской тюрьме я заболел тяжелым гриппом, вероятно вирусным, и око-
ло недели пролежал в тюремной больнице с температурой около 40 градусов. От 
тюремного врача я получил справку, в которой было написано, что я не могу идти 
пешком и меня должны везти на подводе.

Когда поезд пришел в город Тюмень, был тихий лунный вечер, и мне захоте -
лось пройти в тюрьму пешком, хотя стража предлагала подводу. До тюрьмы бы -
ло не более версты, но, на мою беду, нас погнали быстрым шагом, и в тюрьму 
я пришел с сильной одышкой. Пульс был мал и част, а на ногах появились боль-
шие отеки до колен.

Это было первое проявление миокардита, причиной которого надо считать 
возвратный тиф, который я перенес в Ташкенте через год после принятия свя-
щенства. В Тюменской тюрьме наша остановка продолжалась недолго, около двух 
недель, и я все время лежал без врачебной помощи, так как единственную склян-
ку дигиталиса получил только дней через двенадцать.



108 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2017

А выздоровев, тело снова исчезло.

В Красноярске нас посадили в большой подвал двухэтажного дома ГПУ. Под -
вал был очень грязен и загажен человеческими испражнениями, которые нам 
пришлось чистить, при этом нам не дали даже лопат. Рядом с нашим подвалом 
был другой, где находились казаки повстанческого отряда. Имени их предво-
дителя я не запомнил, но никогда не забуду оружейных залпов, доносивших-
ся до нас при расстреле казаков. В подвале ГПУ мы прожили недолго, и нас от-
правили дальше по зимнему пути в город Енисейск за триста двадцать километров 
к северу от Красноярска.

Об этом пути я мало помню, не забуду только операции, которую мне при-
шлось произвести на одном из ночлегов крестьянину лет тридцати. После тяже-
лого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дель -
товидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было пере-
вязать его, и рубаха, и постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти 
слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр.

Дальше одни только молебствия на частных квартирах да операции.

Мой приезд в Енисейск произвел очень большую сенсацию, которая достиг-
ла апогея, когда я сделал экстракцию врожденной катаракты трем слепым ма-
 леньким мальчикам-братьям и сделал их зрячими. За два месяца жития в Ени -
сейске сделал немало очень больших хирургических и гинекологических операций.

В Хае мне довелось оперировать у старика катаракту в исключительной об-
становке. У меня был с собой набор глазных инструментов и маленький стерилиза-
тор. В пустой нежилой избе я уложил старика на узкую лавку под окном и в полном 
одиночестве сделал ему экстракцию катаракты. Операция прошла вполне успешно.

Тело же по-прежнему возникает лишь тогда, когда отказывается служить.

Меня, никогда прежде не ездившего верхом и крайне утомленного, пришлось 
снимать с лошади моим провожатым.

И везде-то он лечит и благословляет, а его за это отправляют все дальше, вернее, 
ближе к Северному полюсу. И в конце концов в воспоминания даже пробивается быт.

Это был совсем небольшой станок, состоявший из трех изб и еще двух боль -
ших, как мне показалось, груд навоза и соломы, которые в действительности бы-
ли жилищами двух небольших семей.

Я остался один в своем помещении. Это была довольно просторная половина 
избы с двумя окнами, в которых вместо вторых рам были снаружи приморожены 
плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу места-
ми был виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. 
Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной 
двери. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и по -
крыли их оленьими шкурами. Подушка была у меня с собой. Вблизи нар стояла же-
лезная печурка, которую на ночь я наполнял дровами и зажигал, а лежа на нарах, 
накрывался своей енотовой шубой и меховым одеялом. Ночью меня пугали вспыш-
ки пламени в железной печке, а утром, когда я вставал со своего ложа, меня охва-
тывал мороз, стоявший в избе, от которого толстым слоем льда покрывалась вода 
в ведре.

Он и здесь, на двести тридцать километров заступивши за полярный круг, на-
чинал проповедовать Новый Завет, но крестьянам почему-то быстро надоело. За-
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то в том самом жилище, которое он с непривычки принял за кучу навоза, ему слу-
чилось крестить двух малых детей.

У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением послед-
него я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое 
человеческое жилье было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью 
служила деревянная кадка, а все время совершения Таинства мне мешал теленок, 
вертевшийся возле купели.

Круто. Савл ощутил невольное восхищение. А тем временем в Туруханске, отку-
да профессор-епископ был изгнан за чрезмерную популярность, в больнице умер кре-
стьянин, которого изгнанник мог бы спасти, и разъярившиеся мужики с вилами, ко-
сами и топорами двинулись на сельсовет и ГПУ, так что туруханские власти от греха 
поспешили вернуть реакционера обратно.

В середине лета, не помню точно, в какой форме, я имел, как мне казалось, 
предсказание от Бога о скором возвращении из туруханской ссылки. Я ждал с не -
терпением исполнения этого обещания, но шли недели за неделями, и все оста-
валось по-прежнему. Я впал в уныние и однажды в алтаре зимней церкви, кото-
рая сообщалась дверью с летней церковью, со слезами молился пред запрестоль-
ным образом Господа Иисуса Христа. В этой молитве, очевидно, был и ропот про-
тив Господа Иисуса за долгое невыполнение обещания об освобождении. И вдруг 
я увидел, что изображенный на иконе Иисус Христос резко отвернул Свой пречи-
стый лик от меня. Я пришел в ужас и отчаяние и не смел больше смотреть на ико-
ну. Как побитый пес, пошел я из алтаря в летнюю церковь, где на клиросе увидел 
книгу Апостол. Я машинально открыл ее и стал читать первое, что попалось мне 
на глаза.

К большой скорби моей, я не запомнил текста, который прочел, но этот текст 
произвел на меня прямо-таки чудесное действие. Им обличалось мое неразумие 
и дерзость ропота на Бога и вместе с тем подтверждалось обещание освобожде -
ния, которого я нетерпеливо ожидал.

Я вернулся в алтарь зимней церкви и с радостью увидел, глядя на запрестоль-
ный образ, что Господь Иисус опять смотрит на меня благодатным и светлым 
взором.

Разве же это не чудо?!

Это и есть главное свойство врожденной религиозности — к своим субъектив-
ным впечатлениям относиться как к реальным фактам. Так что когда последний 
в навигацию пароход ушел без него, отец Лука проводил его радостной улыбкой. 
И Господь его действительно не оставил, всего через три месяца послав ему неболь-
шую варикозную язву голени с ярким воспалением кожи вокруг нее. Язва оказалась 
основанием для перевода в Красноярск.

Тяжкий путь по Енисею был тем светлым архиерейским путем, о котором при 
отходе последнего парохода предсказал мне Сам Бог словами псалма Тридцать 
первого: «Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на 
тя очи Мои». Буду смотреть, как ты пойдешь этим путем, а ты не рвись на пароход, 
как конь или мул, не имеющий разума, которого надо направлять удилами и уздою.

Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, ибо на всех тех оста-
новках, в которых были приписные церкви и даже действующие, меня встречали 
колокольным звоном, и я служил молебны и проповедовал. 

А с самых дальних времен архиерея в этих местах не видали.
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В большом селе, не доезжая 400 верст до Енисейска, меня предупредили, 
что дальше ехать нельзя — опасно, так как на Енисее образовалась широкая тре-
щина во льду, а у берегов вода широко вышла поверх льда, образовав так называ-
емые «забереги», да и дороги в прибрежной тайге не было. Но мы все-таки поехали.

Доехали до широкой трещины через всю реку шириною больше метра. Уви-
дели, что в ней тонет лошадь с санями, которую тщетно старается вытащить бед -
ная женщина. Помогли ей и вытащили лошадь с санями, а сами призадумались, 
что делать.

А потом разогнались и перескочили. И на все удовольствие ушло каких-то пол-
тора месяца.

Снова триумфальные операции, вежливое обращение чекистов, возвращение 
в Ташкент, встреча с родителями и детьми, конфликт с местным священником, тре-
бовавшим нового освящения Сергиевского храма после епископа-обновленца, — 
и в итоге увольнение «на покой» в двадцать седьмом году.

Весной 1930 года стало известно, что и Сергиевская церковь предназначена 
к разрушению. Я не мог стерпеть этого, и, когда приблизилось назначенное для 
закрытия церкви время и уже был назначен страшный день закрытия ее, я принял 
твердое решение: отслужить в этот день последнюю Литургию и после нее, когда 
должны будут явиться враги Божии, запереть церковные двери, снять и сложить 
грудой на средине церкви все крупнейшие деревянные иконы, облить их бензи -
ном, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь бензин спичкой и сгореть на 
костре... Я не мог стерпеть разрушения храма... Оставаться жить и переносить ужа-
сы осквернения и разрушения храмов Божиих было для меня совершенно нестер-
пимо. Я думал, что мое самосожжение устрашит и вразумит врагов Божиих – врагов 
религии — и остановит разрушение храмов, колоссальной диавольской волной 
разлившееся по всему лицу земли Русской.

Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерей-
ского служения, и по Его воле закрытие Сергиевской церкви было почему-то от-
ложено на короткий срок. А меня в тот же день арестовали.

23 апреля 1930 года я был в последний раз на Литургии в Сергиевском храме 
и при чтении Евангелия вдруг с полной уверенностью утвердился в мысли, что 
в этот же день вечером буду арестован. Так и случилось, и церковь разрушили, 
когда я был в тюрьме.

В своей знаменитой пасхальной проповеди св. Иоанн Златоуст говорит, что 
Бог не только «дела приемлет», но и «намерения целует». За мое намерение при-
нять смерть мученическую да простит мне Господь Бог множество грехов моих!

А о том, что самоубийство — смертный грех, нет и проблеска мысли. Прирожден-
ная религиозность: что им их глубина скажет, то и есть высшая истина.

Савл старался все это фиксировать с полнейшим хладнокровием, но невольно 
нарастающее изумление было готово вот-вот перейти во что-то вроде благогове-
ния. Как количество переходит в качество, потому что ничего особенно нового 
новый арест уже не открывал — привычная рутина: голодовка, приближение смер -
ти, смягчение режима из Москвы, арестантский вагон до Котласа, сотни необыкно -
венно крупных черных вшей, лагпункт Макариха, гнилые бараки, потоки воды че -
рез дырявую крышу, эпидемия тифа, семьдесят трупов ежедневно, Архангельск, 
снова успешные операции и твердая бугристая опухоль у себя самого, разрешение 
на операцию в Ленинграде, доброкачественность опухоли, — все мимоходом, ибо 
касается только тела. И вот наконец первое потрясение: служба в ленинградском мо-
настырском храме.
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Когда приблизилось время чтения Евангелия, я вдруг почувствовал какое-то 
непонятное, очень быстро нараставшее волнение, которое достигло огромной си-
лы, когда я услышал чтение. Это было одиннадцатое воскресное Евангелие. Сло-
ва Господа Иисуса Христа, обращенные к апостолу Петру — «Симоне Ионин, лю-
биши ли Мя паче сих?.. Паси овцы Моя», — я воспринимал с несказанным тре-
петом и волнением, как обращение не к Петру, а прямо ко мне.

Разумеется, к кому же еще!
Но  какой-то  гэпэушный  змий  оплел  его  медовыми  речами,  обещал  кафедру 

в Москве всего лишь за отказ от епископского служения, тем более что он все рав-
но-де пребывает на покое.

Не понимаю, совсем не понимаю, как мог я так скоро забыть так глубоко по -
трясшее меня в Ленинграде повеление Самого Господа Иисуса Христа «Паси агн-
цы Моя... Паси овцы Моя…»

Только в том могу находить объяснение, что оторваться от хирургии мне было 
крайне трудно.

«Но ты же сам хотел заниматься медициной, чтобы помогать людям?!» — чуть 
не заорал Савл, забыв, что он лишь изучает редкий психотип. Однако тут же одернул 
себя: ведь хирургия служит жалкому телу, а пастырское служение высокой душе, то 
есть фантазии. К счастью, Бог сохранил профессора от погибели: начальство отка-
залось предоставить целый институт епископу. И все-таки он «опустился» до такой 
степени, что надел гражданскую одежду и получил должность консультанта, за что 
и поплатился лихорадкой Папатачи и отслойкой сетчатки на левом глазу.

Падение его дошло до того, что он принял заведование отделением гнойной хи-
рургии и продолжал исследования на трупах, невзирая на вещий страшный сон.

Более двух лет еще я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, по -
тому что она давала мне одно за другим очень важные научные открытия, и со -
бранные в гнойном отделении наблюдения составили впоследствии важнейшую 
основу для написания моей книги «Очерки гнойной хирургии». В своих покаян -
ных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение 
работы по хирургии, но однажды моя молитва была остановлена голосом из не -
земного мира: «В этом не кайся!» И я понял, что «Очерки гнойной хирургии» бы-
ли угодны Богу, ибо в огромной степени увеличили силу и значение моего испове-
дания имени Христова в разгар антирелигиозной пропаганды.

Слава тебе, Господи, злобно хмыкнул Савл, ради имени Христова можно потер-
петь и гнойную хирургию.

И тут наконец пришел Тридцать седьмой. Отец Лука попал на нескончаемый кон-
вейерный допрос, и на либерализм начальства на этот раз надежды уже не было.

Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это, 
меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал на пол от истощения. У меня на -
чались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, сменявшие 
одна другую. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята, и я ловил 
их. То я видел себя стоящим на краю огромной впадины, в которой расположен 
целый город, ярко освещенный электрическими фонарями. Я ясно чувствовал, 
что под рубахой на моей спине извиваются змеи.

От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я толь -
ко просил указать, в пользу какого государства я шпионил. На это ответить, ко -
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нечно, не могли. Допрос конвейером продолжался тринадцать суток, и не раз 
меня водили под водопроводный кран, из которого обливали мою голову холод-
ной водой. Не видя конца этому допросу, я надумал напугать чекистов. Потребо-
вал вызвать начальника Секретного отдела и, когда он пришел, сказал, что под -
пишу все, что они хотят, кроме разве покушения на убийство Сталина. Заявил 
о прекращении голодовки и просил прислать мне обед.

Я предполагал перерезать себе височную артерию, приставив к виску нож 
и крепко ударив по спинке его. Для остановки кровотечения нужно было бы пере-
вязать височную артерию, что невыполнимо в условиях ГПУ, и меня пришлось бы 
отвезти в больницу или хирургическую клинику. Это вызвало бы большой скандал.

Очередной чекист сидел на другом конце стола. Когда принесли обед, я неза-
метно ощупал тупое лезвие столового ножа и убедился, что височной артерии пе-
ререзать им не удастся. Тогда я вскочил и, быстро отбежав на середину комнаты, 
начал пилить себе горло ножом. Но и кожу разрезать не смог.

Чекист, как кошка, бросился на меня, вырвал нож и ударил кулаком в грудь. 
Меня отвели в другую комнату и предложили поспать на голом столе с пачкой 
газет под головой вместо подушки. Несмотря на пережитое тяжкое потрясение, 
я все-таки заснул и не помню, долго ли спал.

Меня уже ожидал начальник Секретного отдела, чтобы я подписал сочинен-
ную им ложь о моем шпионаже. Я только посмеялся над этим требованием.

Он посмеялся…
Савл понимал, что именно такие одержимые и стоят на пути человечества к мир-

ному возвращению с небес на землю, но ничего не мог с собой поделать, — он испы-
тывал… Даже не восторг — трепет, преклонение перед величием человека, сказал бы 
он, если бы уже много лет назад настрого не запретил себе пафос.

А театральных жестов он и с юности терпеть не мог. Иначе, смех сказать… Иначе 
бы он преклонил колени перед этим чертовым святителем.

Да, только эти сверхчеловеки и усвоили суть христианства: служить тем, кто 
недостоин твоего чиха. Отец Павел, пока его не отлучили от экрана, все время по -
вторял, что в религии-де есть и утешительная, и требовательная сторона, и почти 
все неофиты ринулись за утешительной, ринулись получать, а не отдавать. А уго -
ловники в Боге нашли чуть ли даже не покровителя, они никогда не спрашивают, 
как им отказаться от своих мерзостей, но только, как их отмолить. Да и бизнесмены 
недалеко от них ушли, главный вопрос: сколько нужно пожертвовать на церковь, 
чтобы она тебя отмолила.

Отец Павел, конечно, крутой мужик, но этот епископ…
Буквально дух перехватывает.
Еще и глаза с чего-то пощипывает, заметил он и с изумлением понял, что у не -

го в глазах стоят слезы. Не слезы сострадания, сострадать можно тому, кто похож 
на тебя, а этот титан, по чьей судьбе он только что пробежался, явно не был челове-
ком, это было существо какой-то иной породы. Нет, это были слезы восторга. И уж, 
конечно, не перед телом святителя, оно бы после первого же выстрела сбежало ку-
да глаза глядят.

До чего, однако, нервы развинтились, уж очень день был безумный…
И стоило об этом подумать, как он почувствовал себя не просто усталым — из-

мученным. Он прикрыл глаза, и перед ним возник худой и длинный Гришка, соби-
рающийся у себя на кухне угостить его яичницей… Они оба так симпатичны друг 
другу, что, обращаясь один к другому, не могут удержаться от улыбки.

Гришка  разбивает  яйца  ножом,  и  он  говорит  Гришке,  чтобы  сказать  что-то 
приятное:

— А есть виртуозы, которые разбивают яйца о край сковородки.
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В этих словах вроде бы ничего особенно приятного нет, но Гришка прекрасно 
слышит любовную интонацию и отвечает так же любовно:

— А потом этим виртуозам приходится мыть сковородку.
И они улыбаются друг другу так, словно объяснились в пожизненной верности. 

И до чего же обидно, что Гришке все это теперь совершенно неинтересно. Замкнул-
ся в своей глубине, и плевать ему на всех. Даже не думал, что это будет так обидно…

При этом он машинально старался отыскать для головы положение равновесия: 
с закрытыми глазами ее почему-то тяжелее держать на весу, а на спинку готичес-
кого стула голову откинуть невозможно, обязательно вонзаются какие-то дубовые 
острия.

Нашел, уравновесил, и перед глазами из-за горизонта зашагали десятиэтажные 
пауки с крошечными туловищами на высоченных мохнатых лапах, а когда первый 
подошел поближе, оказалось, что вместо одной лапы у него винтовочный штык-нож, 
он им так и вышагивает, как протезом, и почему-то этот штык не вонзается в землю, 
видимо, туловище слишком легкое...

БЫРРЫДЫДММБАММБУММБАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................
Вопль ужаса удался лишь в качестве сдавленного стона, а рефлекторно отброшен-

ная голова так треснулась затылком о готические узоры, что он схватился за заты-
лок обеими руками сразу.

И тут же новая вспышка адского пламени за окном и новый, еще более страш-
ный удар грома.

И следом тьма, в которой рубиновым пламенем, словно некий взбесившийся 
стоп-сигнал, запылала лампадка под иконами, а он готов был поклясться, что весь 
вечер она не горела.

Пошатываясь спросонья, он отправился искать при свете мобильника спички на 
кухне. Спички нашел, но пока искал свечу, свет загорелся снова.

Но беснование за окном продолжалось. Молний больше не было, но старинные 
рамы дребезжали так, будто ветер трепал их за грудки.

Он снова сел на прежнее место и неожиданно для себя выдвинул верхний ящик 
стола — что там, интересно, лежит у отца Павла? В ящике не было ничего, кроме 
нескольких старых фотографий, черно-белых и довольно-таки покоробившихся. 
Раскиданных как попало, видно, тоже оперативница рылась.

Он расправил верхнюю. Троица будто из советского довоенного фильма — мо -
лодые и счастливые папа с мамой даже в сером исполнении во всем белом в какой-
то приморской «здравнице» с пальмами и между ними удивительной красоты ребе -
нок. Прямо младенец Иисус. Только не печальный или по-взрослому пытливый, 
а невероятно счастливый, ротик до ушей — он безоговорочно верит этому миру 
и решительно все в нем приемлет.

Но, удивительное дело, в этом ангельском личике уже проступает иссохший, од-
нако по-прежнему бесстрашный Дон Кихот последних лет отца Павла. А вот после-
военное школьное фото, здесь уже в серых тонах исполнено серое. Как будто фо -
тография сиротского приюта. Все мальчики стрижены наголо, все унылые, и толь-
ко один сияет счастливейшей улыбкой. Прямо солнышко какое-то светит из тоск-
ливого мирка.

А это, похоже, фотография с университетских военных сборов: интеллигент-
ного вида парни в солдатской форме валяются на траве. Голодного вида уже нет ни 
у кого, но, видимо, только что их отпустили с марш-броска, в лицах заметна какая-
то измотанность. И лишь один красавчик, сумевший отстоять пижонскую эспаньол-
ку, светится счастьем, — можно уже не спрашивать, кто этот счастливчик. А вот он 
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же с геологической бородой, в грубом свитере и штормовке, с двустволкой через пле-
чо; источает уверенность — куда Хемингуэю, — это, стало быть, годы его таежных 
приключений: когда он вместо аспирантуры подался в Духовную академию, его от -
правили служить на флот, а потом не пускали  в академию, в конце концов он ее 
окончил заочно, и не брали ни на какую работу; была такая манера — сначала ни -
куда не брать, а потом посадить по тунеядке. Так молодой Павел, еще далеко не 
отец, тогда подался в промысловики, ходил на самодельных лыжах по зимней тай -
ге, ночевал в каких-то утопавших в снегу избушках, ставил на соболя примитивные 
капканы: зверька прихлопывало бревнышком, чтобы не портить шкуру…

В  рассказах  это  очень  завлекательно  у  него  получалось.  Не  жизнь,  а  сплошная 
сказка с заранее известным хорошим концом.

Конец-то его пока что как раз не известен, а вот пресловутая глубина, видать, 
тоже дана была ему от рождения — вера, что все в конце концов будет хорошо, 
что жизнь стоит тех страданий, которые она несет. Такого вот бога он и нашел в сво-
ей глубине.

«А что, интересно, ношу в своей глубине я? Ничего не ношу, я ничего не знаю за-
ранее, я хочу только знать правду, знать, как оно на самом деле».

Нечистая сила за окном затрясла створки так, что ему сделалось не по себе, и он 
невольно вгляделся в бушующую тьму так пристально, словно и впрямь опасался 
увидеть там кого-то рвущегося из тьмы и бури в свет и тишину. Потому-то люди 
и тянутся к вере — отвоевать уголок света и покоя среди мрака и бурь. Потому-то 
они и защищают ее так яростно.

Он вернулся в ящик.
О, так это Сима, что ли?..
Младенец, с полгодика наверно, еще, видимо, стоит нетвердо — чьи-то взрослые 

руки, может быть и отцовские, держат за животик, но уже девочка, в коротенькой 
юбчонке. Волосешки, правда, еще не отросли, коротенькая шерстка… Пухленькие 
ручки, у запястья будто перетянутые ниточками, пухленькие щечки с ямочками, 
вытаращенные глазки и губки, вытянутые пятачком, — и такое на этой мордочке на-
писано счастье!..

У него заломило в груди от умиления: это был почти еще зверек, прелестный ра-
достный поросеночек — человек не может быть так самозабвенно счастлив. И все-та-
ки это несомненно была та же самая Сима, что и сейчас, она и глаза таращит так же, 
и губы вытягивает пятачком в минуты радостного удивления…

Он изо всех сил прижал кулаки к груди, чтобы унять боль невыносимой нежности.
Дитя, дитя… И он еще мог на нее сердиться! На младенца!
А собственно, кто не младенец? Младенцы все. И как же можно ненавидеть, в чем-

то серьезном обвинять сосунков?..
Может быть, Иисус, или кто он там был, именно это когда-то и понял?
БАБАММ!!!!!!!!!!!
Оконные створки с громом распахнулись, и холодный ветер смел со стола все 

брошюрки; кажется, он выхватил бы из ящика и фотографии, если бы Савл не успел 
задвинуть ящик.

Он бросился к окну. Шторы, трепавшиеся как паруса, били его по лицу, обвивали, 
вязали по рукам и ногам, но он все-таки поймал и вдавил обратно проклятые створ-
ки — и обнаружил, что удержать их нечем: скреплявший их бронзовый крючок вы-
рван с мясом и лежит на подоконнике вместе с крепившими его шурупами. Матюг -
нувшись по-отцовски, он медленно, чтобы не вылетели стекла, отпустил створки об-
ратно, позволив холодному вихрю снова ворваться в комнату, а портьерам вновь пу-
ститься в бешеную пляску.



НЕВА  8’2017

Александр Мелихов. Благая весть / 115

По-быстрому сбегав на кухню за спичками и столовым ножом с тупым концом, 
он всунул по спичке в дырки от шурупов, обломил, затем снова вдавил створки на 
место, проклиная свой живот, взобрался коленями на подоконник, ухитрившись при 
этом удерживать рвавшиеся в комнату створки, приладил крючок на место старых 
дырок и, придерживая плечом, довольно удачно снова ввернул шурупы.

Уф-ф…
Он тяжело сполз на пол и оглянулся на дело рук своих. Оконные половинки так 

трепетали и дребезжали, что крючок наверняка вот-вот вылетит снова.
Чем бы их закрепить, мать их в душу?!. Можно связать оконную ручку с гнездом, 

куда вставляется крючок, но только быстро, быстро, пока будешь неизвестно где ис-
кать бечевку, все опять к черту разлетится…

Он обежал комнату глазами и даже поднял их к потолку — со шторы свисал ви-
той метровый шнур. Ага, обрезать его — но чем, чем?.. Так вот же он, малайский крис! 
Острый, как черт.

Быстро, но осторожно, чтобы не порезаться, он взял извилистый кинжал в зубы и, 
словно пират, с кинжалом в зубах вновь, кряхтя, забрался на подоконник. Перехва-
тил нож в правую руку и только начал осторожно распрямляться, как крючок снова 
вылетел и удар освободившихся створок сбросил его на пол.

Он крепко треснулся правым локтем и коленом, но ожог в правом бедре был на-
столько силен, что он схватился рукой и устремил туда глаза одновременно. И обна-
ружил торчащий кинжал.

Точно там же, как у Мирохи…
Вроде бы нельзя выдергивать нож из раны, чтобы не хлынула кровь, Мироха 

вот выдернул…
Быстро «скорую»!
Он начал вставать, но каждое движение причиняло такую боль, что перехваты-

вало дыхание и буквально лезли глаза на лоб. А вишневое пятно на шортах разрас-
талось и разрасталось, как чернильное пятно на промокашке… На солдатском цвете 
вид прямо фронтовой.

Как все это просто — раз, и нет человека!.. Он рванулся к телефону, но режущая 
боль в бедре едва не вышибла из него дух.

Он охватил левой рукой лезвие так, чтобы не прикасаться к нему, придавил 
ткань к бедру и, стиснув зубы, вырвал кинжал из раны, снова чуть не потеряв созна-
ние от боли.

Сдавленно мыча при каждом шаге, добрался до телефона. Трубку не брали часа 
два, на полу успела образоваться алая лужица (тапочки он скинул сразу, как только 
в правом захлюпало). Потом какая-то дурища еще два часа расспрашивала, как его 
зовут да сколько ему лет, пока он не заорал: вы понимаете, что у вас, может быть, 
считанные минуты, я сейчас оставлю записку, чтобы в случае моей смерти винили 
вас, как ваша фамилия?!

«Успокойтесь, перетяните рану потуже, бригада уже выезжает».
Чем же, чем перетянуть?.. Он со стонами доковылял до ванной. Полотенца толь-

ко махровые, ими не перетянешь. Все-таки он обмотал бедро поверх шортов и, как су-
мел, затянул. С мычаниями прохромал в спальню, сорвал покрывало, простыню; на -
ступив ногой, попытался оторвать полосу — простыня не поддавалась. Волоча ее за 
собой, повлачился к брошенному у окна крису и успел отметить, что стекла больше 
не дрожат, буря стихла, как будто только его гибели и добивалась.

Крови на кинжале пальца на три-четыре (пронеслось нелепое воспоминание, 
как охотники на черепах проверяют, сколько на них жира: вонзают нож им в хвост 
и смотрят, на какой глубине появляется кровь). Натянув простыню рукой и зубами, 
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полоснул отточенными извивами — простыня разъехалась сразу на полметра. Отор-
вать широкую полосу дальше ничего не стоило.

Он на столе сложил ее вдвое, так, что она сделалась шириной примерно в ладонь, 
и, насколько сумел, туго затянул ее опять-таки поверх уже начавших обвисать про-
питанных кровью шортов. Он впился взглядом в сморщенный жгут — красное сно-
ва начало проступать, но вроде бы уже не так быстро.

Можно было наконец присесть, но он побоялся запачкать стул кровью и полу-
присел на подоконник — сзади шорты вроде были сухие. Теперь вопрос, кто быст -
рее — бригада или кровь. Боль, пока не шевелишься, была терпимая.

М-мать твою!.. Он же по телефону назвал номер своей квартиры, а не квартиры 
тестя! Перезвонить, что ли?.. Но ведь попадешь уже на другую дуру… Пока ей объяс-
нишь… А бригада уже в дороге…

Нет, надо спускаться домой. Сима перепугается, но что делать… Она может и при-
годиться, если он потеряет сознание…

Голова не кружится, в глазах не темнеет?.. Не понять, все кажется бредом.
И так все просто — умрешь, как Мироха, у всех на глазах, и никто не поможет…
В дверях зачем-то оглянулся — лампадка светилась очень скромненько, даже 

икон не освещала, наверно, она и все время так горела… Какая нелепость — чем мо-
гут помочь раскрашенные дощечки?..

На площадке мелькнула мысль, что надо бы запереть дверь, но мелькнула тоже 
как заведомая нелепость.

Тяжело опираясь на перила, он босиком, оставляя кровавые отпечатки, похромал 
вниз, и на каждой ступеньке вместе со сдавленным стоном у него, как тогда в горах, 
вдруг начало вырываться: «Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги…»

«Ты что, старуха?» Какая разница, старуха, не старуха, лишь бы помогало...

Рана в бедре уже затянулась, а что-то в душе никак не затягивалось.
На улице никому до него не было дела, и он позволял себе хромать и даже мор-

щиться, когда боль в бедре стреляла лишком сильно. Белые ночи подходили к кон-
цу, и на каменные ущелья спускался сумрак. Однако асфальт по-прежнему дышал 
нездоровым жаром.

Но все это касалось только тела, на душе недвижно лежала холодная тоска. Он 
уже не одергивал себя, когда на ум вскакивала эта самая «душа» — что-то же каза-
лось людям, когда они на всех языках придумывали это слово. А что кажется, и есть 
самое главное. Этим мы и живем, умом пользуемся только для внешних связей.

И ум ему говорит, что он пустое место, букашка. Истек бы он кровью, и все бы 
на третий день его забыли. Ну, Сима, конечно, попереживала бы год-два. Един-
ственным он был только для матери. И не смог ей простить того, что она хотела 
еще какого-то утешения…

Свинья он, свинья, жестокая свинья. И на духовность не свалить в отличие от 
Гришки Бердичевского. Или такая осатанелая антидуховность тоже форма духов-
ности? Сатанинской, сказала бы мать.

Он снова ощутил легкое жжение в глазах — опять слезы, нервы развинтились 
вот уж действительно как у бабы…

Вдруг он остановился так резко, что едва не застонал от боли в бедре: здание, 
мимо которого он проходил десятки раз, оказалось церковью. Он почему-то счи -
тал, что церковь должна быть отдельно стоящим зданием, а если это просто фасад 
заподлицо с прочими, то это просто русский модерн.

А тут вдруг увидел и расписание служб, и крест над входом, и людей, кото-
рые на полном серьезе прямо на тротуаре крестятся на него, а кое-кто даже и кла -
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няется. Притом не сельские бабуси, а нормальная городская публика, в том чис-
ле и мужчины с виду такие же, как он.

Он решил заглянуть внутрь, отчасти из любопытства, а отчасти просто оттого, 
что ему больше некуда было пойти. Дома было уж совсем тягостно, а тут, по край-
ней мере, ничего не нужно изображать. 

Лики на иконах и здесь глядели холодно, отстраняюще, и он с некоторой за -
вистью покосился на счастливчиков, которые крестятся и кланяются надменным 
ликам с просветленным видом. А к небольшой иконе на маленькой трибунке вы-
строилась даже небольшая очередь. Совершенно обычные горожане (больше горо-
жанки, но не только) кланялись в пояс и надолго припадали к ней губами. Другие 
с серьезнейшим видом зажигали тоненькие свечи от уже горящего кружка и по-
детски старательно вставляли их в металлические гнездышки.

И вдруг ему тоже захотелось поставить свечку — кажется, это называется «за 
упокой»? Мать была бы довольна. Глупость, конечно, матери все давным-давно 
без разницы, но он уже понял: действуя умно, мы угождаем миру, а действуя глу-
по — себе.

Он вышел в прихожую и, чтобы не встречаться взглядом с бабусей за прилав -
ком, сделал вид, что увлекся чтением.

Требы только для крещеных… Об упокоении… Обеденные (не более 10 имен) — 
30 руб... Панихида (не более 10 имен) — 100 руб… Мл. — младенца до 7 лет… Отр. — 
отрока — от 7 лет до 14… Бол. — болящего… Заключ. — заключенного… Убиен. — 
убиенного… Новопрест. — новопреставленного…

Он покосился на желтые свечки, разложенные пачками по ценам и толщине, 
и решил выбрать среднюю, чтобы не выделяться ни в ту, ни в другую сторону.

— Будьте добры, одну за семьдесят, — с усилием выговорил он, не поднимая 
глаз, но оказалось, что у него только пятисотка, а у бабуси нет сдачи.

Он хотел уже сказать, что сдачи ему не нужно, пусть будет типа пожертвование, 
но бабуся вгляделась в него и ласково сказала:

— Да возьмите так.
И давно подступавшие слезы внезапно хлынули через край.
Но не бежать же было наружу!..
Опустив голову, он быстро, насколько дозволяла торжественность места, про-

шел к огненным кольцам и приложил фитиль к одной из горящих свечей. Фитиль 
зажигаться не спешил, а у него между тем вот-вот было готово потечь из носа, — 
проклятие, как назло, забыл платок… 

Свеча наконец загорелась, но пока он прилаживал ее в латунное гнездышко, все-
таки пришлось раза два сдержанно шмыгнуть носом. И тут его кто-то настойчиво 
потеребил за локоть. В другом месте он, пожалуй, даже и отругнулся, но здесь при-
шлось, не поднимая глаз, покоситься, — та же бабуся протягивала ему сложенную 
вчетверо салфетку.

Не оборачиваясь, он отжал нос, а потом промокнул глаза и, пробормотав рас -
троганное «спасибо», уже хотел улизнуть, но бабуся с самым жалостным видом 
стала у него на дороге:

— Вам нужно с нашим батюшкой поговорить. Пойдем, пойдем, не гордись.
И он понял, что перед нею можно действительно не гордиться и не стыдить -

ся, если только это не одно и то же.
Бабуся привела его на чистенькую кухню и налила ему крепкого сладкого чая 

из старого китайского термоса, какие он видел только в Халды-Балдах, и исчезла, 
а он, чувствуя себя дураком, все-таки испытывал и облегчение от того, что мо-
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жет еще немножко побыть там, где чисто и светло. И где к нему, кажется, действи-
тельно хорошо относятся.

Потихоньку глотая чай, чтобы не выказать жадности и чтобы надольше хвати -
ло, он, оглянувшись, от души высморкался в новую салфетку, которых в достатке 
было ввинчено в граненый стакан, и воровато бросил ее в урну под раковиной (се-
рый пластик, имитирующий плетеную корзину), напоследок еще раз осторожно про-
мокнув глаза, которые наверняка и без того были неприлично красные.

Однако молодой батюшка в черной стройной рясе пожимал ему руку так, буд-
то ни в его появлении здесь, ни в его заплаканных глазах нет ничего необычного.

— Извините, я сюда случайно зашел, — с усилием объяснился Савл, чтобы не 
сделаться невольным обманщиком перед людьми, которые так по-доброму к нему 
отнеслись.

— Это как кому нравится. Все можно назвать случайным, а можно промысли-
тельным, — батюшка улыбнулся ему, как старший младшему, хотя по возрасту был 
немногим старше его сына, и, дружелюбно кивнув ему на стул, сел напротив, по-
домашнему положив черные локти на новую клеенку в сарафанных цветочках.

В глазах его вдохновенности было чуть больше, чем требовала ситуация, одна -
ко фанатизмом, маниакальностью и не пахло. С виду типичный народоволец, он 
на их фотографии насмотрелся, когда собирался писать про них дипломную работу.

— Извините, но я в промысел не верю, — с усилием признался он, ужасно не же-
лая огорчать столь симпатичного хозяина, но еще больше не желая его обманывать.

— Конечно, можно и не верить, — поспешил его успокоить народоволец. — Это 
зависит от выбора парадигмы. Вы читали Куна, «Структуру научных революций»? 
Значит, помните: всякая парадигма одни явления считает центральными, а дру-
гие периферийными, на них можно не обращать внимания. А изменится парадигма, 
и то, чем, казалось, можно пренебречь, именно это и становится центральным.

Батюшка оказался совсем не прост…
Видимо, поймав его удивленный взгляд, он пояснил:
— Я окончил Электротехнический институт и аспирантуру, но защищаться не 

стал, понял, что мне этого мало.
— В каком смысле мало?
— В обычном. У всех же есть какая-то часть личности, которая требует чего-

то более высокого, чем обычная жизнь. Но люди в основном стараются ее не слу -
шать, считают какой-то глупостью, детской фантазией. Но некоторые не выдержи-
вают и идут на ее зов. Я и пошел.

— А что, для этого обязательно идти именно в церковь? — Савл не хотел на-
 рываться, но, скрывая свои мысли, ему казалось, он бы еще больше оскорбил на 
удивление симпатичного батюшку.

— Необязательно. Но я не знаю, где еще ищут более высокого смысла жизни. 
Где говорят о бессмертии, о предназначении… А мне хотелось быть среди едино -
мышленников.

— И вы их нашли?
— Конечно. Я не настолько оригинален, чтобы быть созданным в единственном 

экземпляре.
— И что, все православные оказались вашими единомышленниками?
— Конечно, нет. Люди не настолько примитивны, чтобы удовлетвориться од -

ной истиной на всех. Даже священника каждый должен найти по душе. Это как 
врача. Вы, если не секрет, кто по профессии?

— Психотерапевт. Если это профессия. Разным людям и у нас нужны разные 
методики, разные личности… Кому-то нужен логик, а кому-то диктатор. Но все-та-
ки никто из нас не требует, чтобы нам отбивали поклоны.
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— Так и мы не требуем. И Богу они не нужны. Они нужны молящимся. Чтобы 
они чувствовали свое единение с единоверцами. И с прошлыми, и с будущими. 
А если кто-то без этого может обойтись, так и Бог ему в помощь.

— И у вас все так думают?
— Нет, конечно. И хорошо, что не все. Разным людям и требуется разное. Ко-

му-то нужен я, а кому-то заведующий нашей церковной лавкой. К нему за совета-
ми ходят больше, чем ко мне, вам имеет смысл с ним познакомиться. Наша лавка 
метрах в двадцати налево.

— На вас можно сослаться?
— Конечно. Но это не понадобится, он сам с вами заговорит.

Чудеса, он и мимо этой лавки проходил раз сто и почему-то не замечал, хотя 
вот она, вывеска, выведенная славянской вязью. 

Внутри все тоже было оплетено этой вязью — календари с ликами святых, раз -
ложенные по прилавку жития или как их там, и продавец за прилавком на фоне 
веселеньких иконок походил на священника гораздо больше, чем сам священник. 
Невысокий, но осанистый, весь в черном, с серебряной с чернью гривой, с кру -
глой вьющейся бородой, похожей на серебряный с чернью мох, с испытующим 
взглядом крупных черных глаз под серебряными с чернью крупными бровями, он 
сразу оценил нерешительность, с которой новичок оглядывал помещение, стара -
ясь, чтобы это было незаметно.

Савл взял с прилавка «Жизнеописания афонских подвижников благочестия» 
и сделал вид, что с головой ушел в предисловие. Похвальное слово Святогорскому 
монашеству инока Парфения. Духовник о. Григорий — болгарин († 1839). Ду-
ховник о. Арсений — русский († 1846). Духовник о. Венедикт — грузин († 1862). 
Сокровенный  старец  —  болгарин  († 1862).  Духовник  о.  Антипа  —  молдаванин 
(† 1882). Неизвестный пещерник — грек († 1855). Старец о. Иоасаф — грек († 1872). 
Послушник  Иаков  Болгарин  и  сокровенный  старец  о.  Паисий  —  грек  († 1869). 
Старец Длиннобрадый — грек († 1835). Старец Хаджи-Георгий — грек († 1886)… 

— Вы, наверно, первый раз такую литературу читаете?
Пришлось поднять глаза и встретиться с суровым, но и сочувствующим взором 

глубоких черных глаз.
— В общем, да.
— И вы что, верите, что человек произошел от обезьяны?
В голосе пророка прозвучала снисходительная насмешка, но черные глаза по-

прежнему смотрели сострадательно и требовательно.
— Более правдоподобных версий нет…
— Вот вы это скажите на Страшном суде, когда вас черти на сковородку пота -

щат. Я тоже когда-то верил в дарвинизм, даже детей учил. А однажды понял: меня 
создал Бог.

Есть же счастливцы — что им стукнуло в голову, то и правда…
Пророк смотрел на Савла с неподдельным состраданием.
— Вы на кого учились? Кем работаете?
— Психотерапевтом, — почему-то неловко в этом признаваться.
— Учите людей, как жить, а самого главного не знаете? Вы кто по образованию?
— Психолог.
— Как вы можете быть психологом, если в душу не верите? Я вот не имею пси -

хологического образования, а ко мне людей наверняка ходит больше, чем к вам. 
Потому что их учу не я, а через меня Господь говорит.

Почему вы в этом так уверены, не стал спрашивать Савл, ибо уже постиг глав-
ное свойство обреченных на веру — что им показалось, то и правда раз и навсегда.
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— Да вам же даже того и не скажут, с чем к Богу идут, — пророк совсем не важ-
ничал и не торжествовал, он искренне сочувствовал заплутавшему в трех соснах. — 
Да вот посидите здесь да послушайте, с чем идут к Господу.

Он  со  своим  суровым  участием  указал  на  стул,  стоящий  боком  к  прилавку, 
и Савл опустился на него, потому что это все равно было лучше, чем брести до -
мой. Да и в самом деле было любопытно.

К этому учителю жизни и впрямь не зарастала народная тропа; шли в основ -
ном, правда, женщины. Но были и мужчины. Они видели в этом торговце церков-
ным ширпотребом кого-то вроде секретаря при очень большом начальнике и пы -
тались пронюхать, как к тому лучше подъехать. А становиться лучше самим — даже 
помыслы такие возникали лишь у немногих. Но все-таки возникали, иногда очень 
серьезные. И ему было невыносимо жаль их всех, бедных детей, выброшенных 
в безжалостный мир. 

«Им не по силам быть ни святыми, презирающими тело, ни скотами, из од -
ного тела и состоящими. Но заслуживают они того или не заслуживают, их невы-
носимо жалко. Мне нечего им дать, так и нужно оставить их в покое, пусть спаса-
ются, как умеют. Не даешь, так, по крайней мере, не отнимай. Да и как их судить, 
младенцев. Этот жадный, тот честолюбивый, третий трусливый, четвертый злой… 
да ведь все это не более чем психические аномалии, осуждать плохих людей озна-
чает осуждать больных». 

Он чувствовал, что и ему самому мир внушает ужас, потому что участвовать 
в жизни означает причинять кому-то боль или прятаться за тех, кто ее причиняет.

— Запомните, вы мо литесь Господу, — меж тем внушал паломникам Учитель, — 
а святых только про�сите походатайствовать за вас! Иначе это было бы многобо -
жие. Но если вы хотите, чтобы святой угодник помогал вам, но почему-то не мо-
жете прийти в храм, лучше всего купить икону святого и молиться ей дома. 

Их вовсю и покупали, будто лекарства в аптеке, каждое от своей напасти. Ге-
оргию Победоносцу нужно было молиться о защите от врагов, Николаю Чудо-
творцу о защите от дорожных бед, но он также помогал и торговцам, детям да еще 
и подыскивал девушкам хорошего жениха. Заодно он помогал почему-то и за -
ключенным. Пантелеймон-целитель исцелял болезни, Спиридон Тримифунтский 
улучшал финансовое благополучие, Сергий Радонежский приходил на помощь на 
экзаменах и в судебных склоках, Петр и Феврония Муромские помогали одино -
ким людям найти свою «вторую половинку», а семейным улучшить отношения 
в семье. Известно также множество случаев, когда молитва Петру и Февронии по-
могла женщинам забеременеть.

Известно множество случаев… Кому известно, кем проверялось? Да, слава богу, 
никем, иначе несчастным младенцам и вовсе было бы не на что надеяться. Они 
же не редкостные титаны, которые могут сказать Богу, что им от него ничего не 
нужно, — им довольно того, что Он есть.

«Эти бедные сиротки не выживут без доброго и щедрого Папочки, так и не 
мешай им, погибай в одиночку».

Симы,  несмотря  на  не  самый  ранний  час,  дома  не  было,  и  он  с  облегчением 
подумал, что может хотя бы еще часок-другой не притворяться, не изображать 
оптимизм.

Есть хотелось не ему, а всего лишь его телу, которое вполне могло бы удоволь-
ствоваться сладким чаем из китайского термоса, глюкозой-сахарозой. Поэтому 
вместо ужина он сел за комп отвечать на деловые письма. Но и выскакивающие 
из каких-то бездн объявления прочитывал очень внимательно.
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Трансфермальный приворот
В 2009 году академик высшей магии И. Н. Герман разработал новый метод 

в любовной магии под условным названием трансфермальный приворот. Дан-
ный метод не имеет ничего общего с общепринятыми классическими обрядовыми 
методами магии, в большей степени его можно отнести к экстрасенсорным ви -
дам воздействия. В процессе проведения трансфермального приворота Илья 
Николаевич передает ваши чувства человеку, на которого вы хотите повлиять. 
В результате проведения такого воздействия у человека возникает естественное 
изменение чувств и образуется стойкая эмоциональная привязка. Результат 
наступает сразу же после проведения сеанса и длится продолжительное время. 
С помощью трансфермального приворота вы легко восстановите потерянные 
чувства и сможете моментально вернуть любимого человека. Данный метод 
абсолютно безвреден для вас и совершенно безопасен для вашего близкого чело-
века. Для проведения трансфермального приворота не требуется никаких фото-
графий или вещей человека, на которого будет происходить воздействие. Вам не 
придется выполнять никаких сложных рекомендаций. Всю работу маг И. Н. Гер-
ман проводит полностью сам.

Вас интересует цигун? Это к нам.

Можно заказать сорокоуст по Интернету во всех монастырях с чудотворны-
ми иконами. Получение благодати гарантировано.

Масонская молитва на деньги!

Ясновидение за пять дней. Онлайн-практикум. Результат со второго дня.

Еще сегодня утром он бы мысленно плевался, читая эти призывы, но теперь 
он не испытывал ничего, кроме жалости к несчастным потерявшимся сироткам, 
и жальче всех, до физической ломоты в груди, ему было того счастливого младен -
ца, каким была, а значит, и осталась бедная Сима… 

Надо куда-то ее вытащить, оторвать от воспоминаний о пропавшем отце. И как 
только он начал думать о ней, так тут же стало легче самому.

С двадцатиэтажной высоты он смотрел на небольшую Венецию, похожую сре -
ди зеленых вод на изумительно изготовленный макет со всеми дворцами и собо -
рами, совершенно неотличимыми от настоящих, и думал, что роскошнее этого 
человеческий гений ничего не создавал. Убивать, грабить, дурачить, наживаться 
и все вбивать в красоту — и тысячи тысяч будут веками съезжаться на поклонение, 
и, разумеется, ничего иного и быть не может. Чуть ли не вчера ему казалось, что 
может,  что  звери  пусть  и  не  творят  таких  неправдоподобных  красот,  зато  не 
творят и таких зверств, что обратить людей в зверей было бы спасением для них. 
А теперь он понял, что в качестве зверей люди просто не выживут, уж слишком 
они слабы. 

Он раскошелился на каюту с балконом, чтобы ни с кем не сталкиваться да -
же взглядом, и, случалось, целыми часами, полулежа в шезлонге, смотрел на свер -
кающее и переливающееся море, которое было трудно назвать иначе как лазур-
ным, и ему нисколько не было скучно, как не бывает скучно тем, кто выздорав-
ливает после мучительной и опасной болезни. Он как будто и правда выздорав-
ливал от жизни: все, что его еще недавно волновало, ранило, словно бы уходило 
под воду, и его было все труднее и труднее разглядеть, если бы даже он к это-
му стремился. 
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Его отрешенность шла на пользу и Симе, заставляя ее за него тревожиться, 
то есть возвращаться к жизни. Она вытаскивала его побродить по кораблю, где 
было решительно все, чего могло пожелать тело, — огромная столовая, где в лю-
бое время дня и ночи можно было найти любые дары земли и моря, бассейн и спорт-
зал с массажистками, сауна, теннисный корт, похожий на вольер для птиц, беговая 
дорожка на верхней палубе, которая пришлась бы впору школьному стадиону…

По беговой дорожке, скособочась, всегда поспешали на крабьих ножках не -
сколько древних-предревних старичков и старушек в шортах и бейсболках, и они 
с Симой тоже делали несколько кругов быстрой ходьбой (он уже почти не хро -
мал), а потом просто бродили по кораблю, переходя с этажа на этаж, и всегда за-
 держивались у застекленной, как аквариум, капитанской рубки. Рубка была отде -
лана благородным полированным деревом, в которое было вмонтировано множе-
ство приборов, но благороднее всего выглядел штурвал, за полированные рукоятки 
которого держался стройный рулевой, весь в белом. Капитан в поле зрения появ-
лялся редко, но тогда уж от него было трудно оторвать взгляд, — так он был хо-
рош своим орлиным профилем, и орлиным взглядом, и коротко остриженной сереб -
ряной бородой, и такими же волосами. Он вглядывался в искрящуюся лазурную 
даль, где очень медленно вырастали, а затем оставались в стороне небольшие розо-
вые острова, отдавал какие-то распоряжения рулевому и вновь исчезал, а они, не 
сговариваясь, спускались в детскую рубку.

Там дело шло побойчее. Штурвал и отделка там были попроще, зато стена пе-
ред штурвалом представляла собой огромный экран с еще более лазурным, а иногда 
и бурным морем, острова из которого вырастали каждые две-три минуты, и нуж -
но было поскорее вертеть штурвал, чтобы в них не врезаться. Хотя перекрутить 
тоже было опасно, ибо воображаемое судно слушалось руля не в пример лучше ре-
 ального. За штурвалом всегда стоял какой-нибудь мальчишка, но борьбы за право 
порулить не наблюдалось: детей на корабле было на удивление мало. Даже людей 
их возраста почти не попадалось, основная масса пассажиров были не просто ста-
рички и старушки, но старички и старушки прямо-таки мумифицированные…

Однако довольно активные, все время как-то шебаршились.
А они с Симой вроде бы немножко стеснялись друг друга, будто влюбленные 

подростки, и, нечаянно соприкоснувшись обнаженными предплечьями, как бы 
в шутку, но с реальным смущением просили друг у друга прощения. Очень уж дав-
но они не были по-настоящему вдвоем.

Но однажды, закрыв глаза, он увидел мертвую мать на кованой халды-балдин-
ской кровати, прикрытую байковым рядном, каким они примерно и накрыва-
лись, и он, стоя над ней, рыдал, как маленький, взывая неизвестно к кому: «За -
чем, зачем с нами так?..»

И проснулся оттого, что кто-то чем-то мягким тыкался ему в лицо, — это Сима 
поцелуями пыталась стереть его слезы. «Ты плакал, как ребенок, как обиженный 
ребенок», — шептала она, и он отвечал тоже шепотом:«Так мы и есть дети, все лю -
ди дети». И они исступленно ласкали друг друга, а его богатырь продолжал спать 
сном праведника, потому что его ласки были обращены к ее душе, к тому пре-
лестному счастливому младенцу, которого он теперь все время угадывал в ней.

— Ты всегда был слишком сильным, — самозабвенно шептала она, — тебя бы -
ло невозможно пожалеть. А теперь я за тебя кого угодно убить готова…

— Тебе не противен мой живот? — вдруг приостановился он.
— Что за глупость, я обожаю твой животик, он такой пушистенький. И волоси-

ки становятся дыбом, когда его гладишь. Да и нет у тебя никакого особенного жи -
вота. Уж получше, чем эти мумии…
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По этому поводу он позволил себе съесть вкуснейший лишний блинчик с за -
вернутым в него тугим черничным киселем, ляпнув на него лишнюю ложку та -
ких свежайших взбитых сливок, о существовании каких он даже не догадывался, — 
можно было подумать, что где-то в трюме здесь держат коров. Они сидели вдво-
ем за столиком на корме, не торопясь допивать отличный кофе с молоком, и смо-
трели на пенную дорогу, уходящую к сияющему горизонту, и это было еще никогда 
не испробованное им счастье: мне некуда больше спешить.

А потом, держась за руки, словно влюбленные юнцы, они отправились на верх-
нюю палубу постоять на ветерке и полюбопытствовать, что открывается по курсу 
их ковчега. И его ни на мгновение не отпускало ощущение, что ее до боли малень-
кая рука действительно чудо. Это было словно бы живое существо, которое то по-
сылало ему легкими пожатиями какие-то сигналы, то ласкалось, то вздрагивало от 
неожиданных звуков, а иногда замирало в изумлении. 

Изумляться же было чему: двугорбый островок, проклюнувшийся из искря-
щегося горизонта, на глазах вырастал в исполинскую гору, а распадок между вер -
шинами обращался в непроглядное ущелье. И они шли прямо в эту черную щель, 
казалось, со скоростью гоночного автомобиля: еще немного, и отворачивать будет 
поздно. Уже были отчетливо видны почти вертикальные скальные склоны, один 
из которых пересекала тень светящегося следа реактивного самолета, и темные ве-
ретенья кипарисов, столпившихся у входа в непроглядное скальное нутро.

Ее рука тревожно напряглась, и он как бы подбадривающе подмигнул ей парой 
легкомысленных пожатий: «Сейчас пойду потереблю капитана».

Он старался не переходить на бег, чтобы не поддаться да и не вызвать пани-
ки, но все равно заметил, что старички и старушки заметно перепуганы, тревожно 
показывают друг другу через борт на стремительно растущую, рассеченную на -
двое гору, а кое-кто уже суетится у спасательных шлюпок, не зная, как к ним под-
 ступиться, и до него впервые дошло, что за все эти дни он не видел на судне ни 
одного матроса, только уборщиков-официантов.

Зато в детской рубке царил полный покой, двое мальчишек азартно вырули-
вали среди воображаемых островов и рифов.

По последней галерее он уже откровенно бежал и, прижавшись лицом к теп -
лому стеклу, с ужасом обнаружил, что в рубке никого нет, ни рулевого, ни капи -
тана. Он хотел подергать дверь — у нее не оказалось даже ручки. Он вспомнил, 
что  пробегал  мимо  красного  щита  с  противопожарными  баграми-топорами, 
и бросился туда. Паника за эти минуты выросла вдвое, как и рассеченная страш -
ной черной щелью гора, вокруг бессмысленно раскачиваемых шлюпок уже начи-
налась маленькая драчка, — народ вот-вот начнет сигать за борт.

Перед тем как разбить стекло, он с колотящимся сердцем еще раз припал к не -
му лицом, — рубка была пуста. С разворота, как на лесоповале, стараясь отвер -
нуть лицо, чтобы не пораниться осколками, он что есть силы звезданул крас-
ным топором по стеклу. Топор отскочил, будто от стальной брони, но крошечная 
ссадинка все-таки осталась.

Пока он бегал, в нем еще жило чувство ирреальности творившегося, но после 
первого удара он действовал как автомат, душа пребывала в отключке.

 Он хватил еще раз, уже почти не отворачиваясь и стараясь попасть по тому же 
самому месту (хорошо, на своем веку немало поработал топором). А потом, зады-
хаясь, колотил и колотил, пока стекло вдруг не осыпалось ледяными кубиками ве -
личиною с игральную кость. Проклиная свой сильно сдавший, но все равно чрез -
мерный живот, он перевалился внутрь и кинулся к штурвалу.

Штурвала не было.



124 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2017

А скалистые горбы теперь заслоняли небо, но черная щель меж ними остава-
лась такой же непроглядной, хотя на кипарисах у ее входа уже различалась мохна-
тость. Перед ними можно было разглядеть крошечную фигурку в рясе, приветливо 
машущую ему рукой, и он нисколько не удивился, что отец Павел поджидает их 
здесь. Но проверять, он ли это, было некогда, хотя мощный морской бинокль ле-
жал здесь же, на полированном красном дереве среди солидных, но совершенно бес-
полезных приборов.

Детская рубка!..
Он ринулся к окну и чуть не грохнулся, поскользнувшись на груде ледышек. 

Обдирая проклятый живот, перевалился наружу и столкнулся с Симой, по-мла-
денчески испуганно таращившей глаза. Изобразив мгновенную улыбку, он стре -
мительно пожал ее обнаженный локоть и постарался не выкрикнуть, а просто 
сказать: «Не волнуйся, я сейчас принесу штурвал!» — и, прихрамывая, затопотал 
по галерее, куда уже начал стекаться перепуганный народ. Его пытались остано -
вить, задавали какие-то требовательные или умоляющие вопросы, но он всех рас -
швыривал,  не  разбирая  возраста  и  пола  и  даже  не  пытаясь  что-либо  понять, — 
мелькали только мумифицированные личики, одни перекошенные, другие зали-
тые слезами или потом.

Детская рубка была пуста, мальчишек растащили папы-мамы. Он рванул штур-
вал на себя, и тот на удивление легко выскользнул из черной квадратной дыры. Из 
середины штурвала торчал такой же квадратный черный штырь.

Перепачкавшись смазкой, он безжалостно пробился назад через начинающую 
сходить с ума толпу ко входу в рубку, откуда со страхом и надеждой на него взира-
ли вытаращенные Симины глаза. Подняв штурвал над головой, он бросил Симе: 
«Скажи им, что я капитан, что сейчас я вырулю, пусть не паникуют» — и, перева-
ливаясь со штурвалом через горячее царапучее железо, услышал, как она кричит: 
«Успокойтесь, мой муж капитан!! Май хазбэнд из кэптен, калм даун!!»

Кажется, рану в бедре он изрядно разбередил, но было не до того. Поспешно 
проковыляв к тому месту, где всегда стоял рулевой, он обнаружил, что штурвал не -
куда вставить: полированное красное дерево было совершенно сплошным, без ма -
лейшего отверстия. А черная щель стремительно приближалась, и было совершен-
но ясно, что кораблю туда не войти, — еще две-три минуты, и — громовой удар, 
скрежет… При такой массе и скорости корпус сомнется в гармошку, в лепешку…

Он оглянулся. Через выбитое стекло на него с ужасом и надеждой смотрели 
десятки людей, — одни плакали, другие молились, третьи обнимали друг друга, 
и впереди всех с бесконечной верой и любовью таращились глазки его драгоцен -
ного младенчика. И он понял, что будет единственно правильным: пусть они про -
живут последние оставшиеся им минуты без ужаса, предпринимать что бы то ни 
было уже поздно.

Он ободряюще улыбнулся через плечо и крикнул Симе:
— Все в порядке, начинаю выруливать.
Он  принял  гордую  позу  рулевого  и,  перехватывая  руками,  начал  быстро  вра-

щать ни к чему не присоединенный штурвал по часовой стрелке, делая вид, что вы-
руливает вправо.

И  —  о  чудо!  —  каменная  пасть  действительно  начала  отходить  влево.  Он  за-
 вертел  штурвал  еще  быстрее,  и  вот  она  уже  остается  слева  по  борту,  а  они  идут 
вдоль невесть откуда взявшихся бурунов…

Он покосился назад, далеко ли отступила опасность, и ему показалось, что отец 
Павел приветственно и благословляюще машет ему рукой.

Но проверять, не показалось ли ему это, было некогда.
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Надежда БОЛТЯНСКАЯ

ОСТАНУТСЯ 

ЛИШЬ МНОГОТОЧЬЯ...

Надежда Болтянская (1963—2015) — замечательный, недооцененный при 
жизни поэт. Хотя у нее было немало публикаций в различных литературных 
изданиях (в газетах и журналах «Гуманитарный фонд», «Сельская молодежь», 
«Грани», «Кольцо „А“», «Континент» и др.), она выпустила четыре поэтиче-
ских книжки («В осколках погибающих зеркал», «Пьяная ртуть», «Я — из породы 
длиннокрылых...», «Когда дрожат простуженные губы»), была членом литера -
тур ного объединения «Ключ» при журнале «Юность», а также членом ЛИТО «Ли га 
молодых  литераторов  Москвы»,  возглавляемого  такими  поэтами,  как  Кирилл 
Ковальджи и Евгений Бунимович. Кроме того, состояла в СП Москвы.

Есть и посмертные публикации: в «Литературной газете» и «Московском ли -
тераторе», приложении «Независимой газеты» НГ EXLIBRIS. Также посмертно 
выпущена  родителями  автора  итоговая  книга  стихотворений  «Я  когда-нибудь 
в синюю даль уйду...». 

Мироощущение Надежды Болтянской как поэта со своим собственным, ни 
на кого не похожим голосом совершенно уникально. Оно все соткано из мучи -
тельных парадоксов и обаятельных противоречий, но вместе с тем произрастает 
из единого гармонического начала, пронизано светлой мудростью, детской не -
посредственностью и удивительной романтичностью. Именно из этого миро -
ощущения берет начало и интонация ее поэтики, сплетающая печально-радост-
ные ноты в один сильный голос — беззащитный и в то же время жизнестойкий.

Читая насквозь все пять поэтических книг Надежды Болтянской, видно, как 
лирическая героиня переходит от отчаяния к надежде, от разочарования к очаро -
ванности. И эти переходы сопровождает постоянный поиск, мучительный поиск 
смысла бытия, нащупывание тайны мироздания.

От  книги  к  книге  автор  ищет  некий  «стержень  созиданья».  Нельзя  сказать 
с уверенностью, что находит его, но почти в каждом стихотворении сквозит под-
спудная уверенность в том, что он существует. Он, этот стержень, — в ощущении 
красоты, чуда, счастья.

Кстати, понятие счастья — одно из ключевых в поэтике Надежды Болтян-
ской. И она, как человек, мучимый долгой и неизлечимой болезнью, ощущала его 
го раздо острее, чем обычный, здоровый человек.

В негромких стихах Болтянской, как и в стихах хрестоматийных «тихих ли -
риков», нет «актуальных» тем, она не боролась за мир, не воспевала (и не по -
носила) власть. Основным лейтмотивом ее поэзии было самопознание. Загля-
дывая в свою душу, она, казалось, видела весь мир, и оттого лирика ее близка 
каждому человеку. Дорожная пыль, выпавший снег, залетевший в форточку ве -
тер — все приобретает в стихах особый смысл, передает определенные ощуще -
ния, а подчас и оказывается звеном, соединяющим, казалось бы, несоединимое. 

Надежда Болтянская не просто продолжала традицию, но и развивала ее, 
расцвечивала новыми красками. Если «тихие лирики» отталкивались в основном 
от есенинской традиции, то в поэзии Надежды Болтянской мы можем отчетливо 
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услышать и отзвуки русского символизма. Казалось бы, разные вещи, но в ее 
поэзии все это переплетается совершенно органично. 

Основа творческого метода Болтянской — импрессионизм, соединяющий 
мгновенную впечатлительность с точно передающей то или иное настроение 
яркой образностью. Именно поэтому стихотворения Надежды Болтянской не 
похожи одно на другое, и каждое богато цветами, запахами, звуками. И разуме-
ется — смыслами.

«Настоящее искусство должно быть сердечно и сдержанно», — писал извест -
ный критик и поэт «Парижской ноты» Георгий Адамович. Да, это действительно 
так — сердечно и сдержанно. Данный завет словно выполнила Надежда Болтян -
ская. Стихи ее по-настоящему сердечны, ибо они несут утешение, они способны 
поддержать павшего духом человека в трудную минуту. В этом заключается по -
чти нечеловеческая сила: когда тебе самой плохо, найти мужество поддержать 
других людей, тех, кому, быть может, в данный момент еще труднее, чем тебе.

Высшая мудрость — доброта. Высшая смелость — в преодолении страха смер -
ти. Надежда Болтянская обладала и тем, и другим — и добротой, и смелостью.

Анастасия ЕРМАКОВА

* * *

Я из породы длиннокрылых,
Боюсь зимы и белых вьюг.
А значит, время наступило
Лететь на юг.

Ориентируюсь по звездам
В дремучей свежести ночной,
И возвращаться к стуже поздно
Не мне одной.

Чем путь южней, тем больше света,
И я, теряя звездный клад,
Спою невзрачные сюжеты
На новый лад.

* * *

Слабой свечки мерцанье,
Звон беспомощной льдинки,
Тонких крыльев касанье
Иль разрыв паутинки,

Комариная пленка
Над застывшей водой —
Это лепет ребенка,
Не рожденного мной.
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* * *

Кошачьих лап намокшие следы, 
Когтистых пятен вьется перфолента, 
Смешная дрожь оттаявшей воды 
В тревоге предзакатного момента.

Он не умрет — дряхлеющий квартал, 
Старух, ворон, студентов заповедник, 
Щербата пасть — бульдозера оскал, 
Еще в коляске будущий наследник,

Наследник обветшалых тополей 
И ноздри забивающего пуха. 
Герань в окошке вовремя полей, 
Помой полы и не реви, старуха.

* * *

Хорошим днем, осенним днем
Бредем по городу вдвоем.
Легки слова, рука в руке,
Шумят машины вдалеке.
Толпе неспешной мерно течь,
Порой звенит чужая речь.
Седеют листья желтизной,
Совсем не хочется домой.
Прохладный вечер, синева
Почти воздушна голова.

* * *

Ты уже не придешь.
Прогорело и кончилось лето,
Продают на бульваре газеты,
Мелкий сыплется дождь.
Ты уже не придешь.

Уходи и прощай.
Легкой рябью подернулась лужа,
Все куда-то бредут неуклюже
В длиннополых плащах.
Уходи и прощай.

Ни о чем не жалеть.
Ветви колются иглами снега,
Снег пятнистый, и кажется пегой
Телефонная клеть.
Ни о чем не жалеть.

Ты уже не придешь.
Уходи и прощай.
Ни о чем не жалеть.

* * *

…И тысячи женщин прождали напрасно
Своих ненаглядных, единственных, нежных,
Сгоревших, пропавших и просто ушедших.
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А я дождалась и, простит меня Бог,
Не в силах поверить, что ты существуешь,
Отчаянно слушая ласковый вздор,
Который серьезней последней молитвы.

* * *

Пеленою за окном
Непогода — снег с дождем.
Поздней осени печать —
То ли плакать, то ль молчать.

Небо воет и поет,
Ветер злобно листья рвет.
Ах, скорей бы уж зима,
Или я сойду с ума.

* * *

Прячась в самопогруженье
От всамделишных событий,
Наблюдать души движенье,
Ждать бессмысленных открытий.

Угорев в чаду полдневном,
В темноте искать просветы,
Различая в повседневном
Необычного приметы.

И ловить необъяснимых
Слов бесплотное мерцанье.
В сути откровений мнимых
Видеть стержень созиданья.

* * *

Так хочется двигаться прямо,
И время не замкнуто в круг;
Красивая, юная мама
Гуляет со мной по двору.

Но случай вращает упрямо
Свой медленный коловорот.
И вновь постаревшая мама
Меня на прогулку ведет.

* * *

Моя болезнь — моя цепная тень.
Свой тесный мир разгородив на клети,
Ощупываю пальцами предметы,
Ослепнув от беззвездной темноты.
Молчание. Ни голоса, ни шума.
Я безъязыка. Я — гомункул в колбе.
Лишь телефон, настырный, как прожектор,
В пустой квартире яростно звонит.
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* * *

Мои родители стареют,
Не знает речка волшебства.
Я не наследница. Скорее,
Иван, не помнящий родства.

Ну, что вы, что вы, папа, мама!..
Дни отражаются в ночах,
Кино, обрыдлая реклама
И привкус йода на губах.

* * *

Полны предчувствий эфемерных,
Мы ждали чуда терпеливо,
Поток неясный мыслей нервных
Прогнать пытаясь торопливо.

Но праздник кончился, и снова
Не верить инстинам известным,
Искать единственное слово,
Земное в мире бестелесном.

И в новом беге быстрых буден
Узнать внезапно смысл иного.
Но он для пониманья труден,
И нет единственного слова.

* * *

Я просыпаюсь в пустоте.
Танцует пыль в полоске света,
И чуть раскрывшиеся веки
Застыли, жгуче холодны.
Летучие цветные сны
Неосязаемы, и реки
Вопросов смутных без ответа
Текут и вязнут в темноте.

* * *

Когда растворяются строчки,
Услышав насмешливый свист,
Останутся лишь многоточья
И белый нетронутый лист.

Но символов неоднозначность
Наполнит бумагу теплом,
А странных созвучий прозрачность
Останется мне на потом.
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* * *

Твой профиль — постоянство и напор,
Нежданной седины горит свеченье.
Раскрытых глаз ореховый колор…
Любить тебя — счастливое мученье.

Как губы горячи, тепла рука,
Меня едва касаешься щекою.
Течет, бурлит желания река,
И нету места смутному покою.

Прости, что я тебе не родила,
Любимый мой, хозяин, мой ребенок.
Лечу на парусах, не помня зла,
В беспамятстве пою — и голос тонок.

* * *

О, Ты, который выше всех святых,
Ты, нисходящий к нашей жизни нудной,
Благослови родителей моих,
Живущих так безропотно и трудно.

Терзают повседневные дела,
Усталость накопилась от работы,
И даже я им счастья не дала,
А стала лишь тяжелою заботой.

Но если соберемся за столом
Попить чайку и просто пообщаться,
Так хорошо, и каждый о своем
Расскажет, и не хочется прощаться.

* * *

Мой милый друг,
Прощанье было грустным,
Мне недосуг 
Следы твои искать.
Пойми же вдруг,
Как сонным и безвкусным 
Бывает круг.
Тебе дано понять.

Прости, что жду,
Прости, что не забыла
Твою беду,
Моей беды больней.
Едва бреду,
И где меня носило?
В лихом аду 
Забытых старых дней.

* * *

Я пыталась сыграть песню,
Много раз спетую, надоевшую,
Ржавчиной слух проевшую,
Замусоленную, затертую,
Замученную, но все-таки твердую,
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А когда я ее сыграла,
Мне нот показалось мало,
Я взяла чьи-то строфы усталые,
И мелодия, пусть на самое малое,
Вернулась к своему изначальному,
Доброму и печальному.

* * *

Создай свой мир, расплывчатый и зыбкий,
Струящийся на званых вечерах.
Ответив фотокамере улыбкой,
Сумей предугадать неясный страх.

Играй с огнем, лепи воображенье,
Не замечай, что все наискосок.
Опомнившись в какое-то мгновенье,
Задумайся и выпей горький сок.

Кусок судьбы, руками сотворенный,
Останется, как твой негромкий смех.
Растает навсегда фантом влюбленный, 
Не хватит откровения на всех.

ПЕРЕД ПАСХОЙ

Выжег слезы палестинский зной,
Нет любви ни братской, ни земной;
Волосы покрыть невмоготу,
И уже прибит Господь к кресту.

Два тысячелетия прошло,
Плащаницу пеплом занесло,
В суете оглохни и смирись…
Почему же шепчем мы: «Вернись!»?

* * *

Зимней ночью снятся многим
Фантастические сны.
Выползают из берлоги
Черти, духи, колдуны.

Кутерьма воображенья,
Вечный каверзный вопрос.
Я же адовы творенья
Выгоняю на мороз!
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РАССКАЗЫ 

СМЕРТЬ СТАРИКА

Старику снился сон.
В трюме корабля пахнет машинным маслом и горячим металлом, 

тусклое освещение, что-то кричит ему чумазый механик Михалыч, блестят взад-впе-
ред мощные шкивы и шарниры. Бум-бум, бум-бум, бум-бум.

Он капитан. Он ведет свой колесный буксир из затона. И вдруг — удар! Это — 
корабль садится на отмель. Он не видит, как падает Михалыч — он просыпается. 
И «бум-бум, бум-бум» — это не машина, а сердце так бухает. И корабль на мель, 
это — не корабль, а сердечко что-то забарахлило — вот и проснулся.

Землечерпалки все старые китайцам продали, а на новые денег жалко.
Сто лет назад заботились о реке, не давали ей заилиться, с весны до осени дно -

углубительными снарядами фарватеры обустраивали, а сейчас… Да разве подпор-
ные дамбы помогут, если в водохранилищах все дно тиной зальнуло, а родники 
и речки на глазах умирают.

Старик посмотрел на часы, понял, что больше не уснет и надо вставать. Он уже 
три года жил один в трехкомнатной квартире, с тех пор, как похоронил свою ста -
руху. Дети предлагали съехаться, но мысль о продаже квартиры, жилья, где прожил 
почти всю сознательную жизнь, приводила его в состояние близкое к отчаянию, 
и старик не мог этот вариант даже обсуждать. Да и покинуть дом, в котором все со-
седи были как родные, походило на предательство.

Звали дети его жить к себе: благо у них отдельный дом-коттедж почти в центре 
города, и комнат в нем хватает. Так проще, в случае чего, присмотреть за стариком, 
а квартиру можно сдавать. И вроде бы все решили, и старик переехал к детям, про-
жил с неделю. Но когда образовались потенциальные квартиранты, пожелавшие 
осмотреть его жилплощадь, чтобы снять ее на довольно длительный срок, и ста-
рик услышал, как будут выброшены на помойку и его фотографии, и его книги, и его 
кресла с диванами, он просто покачал головой и сказал: «Я буду жить здесь». Он 
не мог своими руками разорить гнездо, построенное его старухой. И дети поняли, 
что убедить старика еще раз им не удастся.

Солнышко в окно светило ярко и даже припекало. Сегодня праздник — дети 
в гости пригласили. Поздняя в этом году Пасха. А вот сегодня Вербное воскре-
сенье, и задумал еще раньше старик самостоятельно нарезать вербы, благо она 
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уже распустилась, и местечко он подглядел: между гаражей, рядом с заброшенным 
стадионом «Водник». Когда-то на нем проходили чемпионаты страны по конькам, 
бегали герои: Евгений Гришин, однорукий Матусевич. А сейчас — стыдоба: дорож-
ки порушены, на газоне полынь вымахала, скамеечки деревянные все бомжами на 
костры пущены, одни столбики бетонные торчат.

Хотя что в такой день о грустном. В такой день о добром хочется думать — о по-
дарках. А лучше подарка в Вербное воскресенье, чем букетик вербы, не придумать. 
Хотя для внучонка Федьки у него есть машинка в коробочке, давно уже прикупил, 
а старшей Катеньке есть бусики малахитовые, бабушкины: пора — ей уже тринад-
цать лет.

Старик проглотил утренние таблетки, побрился, достал чистую белую рубашку, 
съел творожный сырок с чашкой теплого некрепкого чая. Потом он долго искал и не 
нашел свой старый перочинный ножик, пришлось взять столовый.

Вербу было видно из-за забора, и ее пушистые зачата, выскочившие из почек, 
уже дразнили, но добраться до нее было нелегко. Зима здесь задержалась, и сугроб 
между гаражами, по которому надо было добираться до куста вербы, был очень глу-
боким, снег тяжелым, водянистым и рыхлым. Старик полез, проваливаясь по коле -
но, часто останавливаясь и отпыхиваясь.

Бум-бум, бум-бум! Это сердечко, там пять железяк торчат, стенты. Только на 
таблетках оно теперь и держится. Профессор в клинике сказал, что приматы вообще 
живут до сорока, а остальное — химия! И все же интересно: на какую отмель я во сне 
наскочил! Если шел на колесном буксире, значит, это — год шестьдесят пятый, 
может, пониже Васильсурска? Чебоксарской ГЭС еще не было, а отмелей там было 
всегда больше чем достаточно. А впрочем, не мель это была, а сердечко!

Вылазка за вербой оказалась удачной: нарезал целый букет, на удивление кра-
сивый. Но пришлось идти домой и прилечь на полчасика, отдохнуть. Лежал на ди-
 ване. Солнечные лучи пробивались через окно и радовали, наполняя комнату, за -
полненную старыми вещами и убегающими воспоминаниями, ожиданием весны. Да 
каким ожиданием — весна пришла.

В гости пошел через сквер, в котором стоял храм во имя Святых Петра и Павла: 
хотелось освятить вербочку. В советские времена храм был закрыт. В помещении 
расположился детский кинотеатр «Пионер», и старику без труда вспоминалось, как 
в послевоенные годы они с мальчишками бегали смотреть по нескольку раз «Тар-
зана» с легендарным олимпийским чемпионом красавцем Джонни Вайсмюллером 
в главной роли. В фойе стояла большая, двухметровая, покрашенная белой эмале-
вой краской фигура легендарного пограничника Карацупы с его верной овчаркой 
Индусом. Карацупа был героем: он лично застрелил сто пятьдесят шпионов, а три-
ста задержал живьем; и почти все мальчишки тогда хотели стать пограничниками.

Рядом со статуей на лавочке сидела бабушка и рассказывала перед сеансом ре -
бятам сказки. Может быть, это была бывшая учительница, и, может, не такая уж 
она была и старая, но одета была так и так себя подавала, что для мальчишек, ко -
нечно, сразу становилась бабушкой. А вот как ее звали, не вспоминается.

На последнем вечернем сеансе двери из сквера в зрительный зал не закрыва -
лись, и заходила туда молодежь без билетов, чтобы в темноте пообниматься да на-
целоваться всласть. Глупые, но приятные воспоминания.

Теперь храм восстановили, освятили, и службы в нем идут регулярно. Но ста-
рик к вере так и не обратился — поздно, не получилось. Хотя пробовал. Вокруг хра-
ма все теперь вычищено, благоустроено, и памятник механику-самоучке Кулибину, 
чьим именем скверик назван, приятно смотрится.
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Старик вошел в храм, перекрестился, отыскал взглядом прилавок со свечами 
и подошел

— Матушка, дай мне две свечки по пятьдесят рублей, — старик протянул сотен-
ную бумажку, а другую сотенную просунул в ящичек с надписью «На восстановле-
ние храма», — И подскажи мне, пожалуйста: как мне освятить вербочку мою?

— Ты, батюшка, опоздал, служба-то в двенадцать закончилась, и отец Михаил 
уже пошел переодеваться. А ты возьми нашу, уже освященную, вон — в ведре стоит.

— Нет, матушка. Мне эту надо освятить, я ведь за ней сам ходил! — хотел старик 
сказать, что лазал, да слукавил.

— Тогда положи ее на аналой и помолись. Здесь ведь сегодня все святое. Ба-
тюшка Михаил и окропил, и покадил все старательно. Хорошая служба была, и на-
роду было много.

И тут откуда-то сбоку, из неприметной дверки вышел в зал молодой мужчина 
в демисезонном пальто, улыбчивый, с небольшим полиэтиленовым пакетом в руке 
и с шапкой под мышкой.

— Тетка Вера, подержи, — обратился он к женщине за прилавком, а сам подо-
шел к самому амвону, что-то там стал разглядывать или молиться.

— Вот он, наш батюшка, отец Михаил, — шепотом сообщила старику тетка Вера, 
отвечавшая за свечную торговлю, — спроси у него.

В тот момент батюшка, раз это был он, перекрестившись на Царские врата, вер-
нулся к прилавку.

— Батюшка, отец Михаил, — обратился к нему старик, — сходил я, нарвал вер -
бочки, лазал по сугробам и хочу сейчас внучат своих навестить, поздравить их 
с праздником, а освятить-то и опоздал. Как мне быть? Может, поможете?

— А ты сам-то в храм ходишь ли?
— Нет. Редко. Лоб крещу, а молитву только одну выучил. Ну, думаю, что у вну-

чат все лучше будет, чем у нас было, в этом плане.
— Что же ты поздно пришел? Я уже переоделся.
— А что, в цивильном-то нельзя?
— Да можно, конечно. Давай свой букетик.
Батюшка скинул пальто на прилавок к тетушке Вере и скрылся где-то в углу хра-

ма через ту самую неприметную дверку. По крайней мере, старик даже не заметил 
как. Ждать пришлось почему-то долго. Тетка Вера даже усадила старика на стул. Ба-
тюшка вернулся снова, улыбаясь.

— Ну вот, дед, держи, — все освятил, тебя благословляю, и твоим внучатам бла-
гословение мое передай. И вот еще образок возьми.

Батюшка почти сунул в руку старику бумажную иконку: Иисус ехал на осле. Пра-
вильно: ведь Вербное воскресенье это и есть въезд Господа нашего в Иерусалим, — 
сообразил старик.

На улице старику стало не по себе: не то чтобы плохо, но голова закружилась. 
Может — от солнышка? Он шел вдоль скамеек, на которых сидели старухи и ни -
щие, раздавая им всем по монетке, специально взял дома из коробки, куда ссыпал 
мелочь из карманов. Около последней скамейки он остановился передохнуть, а по-
том и сел, сняв свою капитанскую фуражку без кокарды.

«Надо какую-нибудь палку или клюшку купить. Говорят, с палкой легче ходить. 
С другой стороны, как-то стыдно: почтенный, но вполне еще мужской возраст», — 
подумал про себя.

Мимо шли люди, но в голове стоял туман, и никак не фиксировалось происхо-
дящее рядом. Проходила молодежь, веселая, крикливая, уверенная:
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— Что, полковник, кокарду-то с советским гербом снял с форменной фураж-
ки? Стыдно, что ли, стало? Не стыдись, мы гордимся вами, стариками. Вот тебе, 
купи себе на барахолке настоящую кокарду, заслуженную, нацепи и носи, — моло-
дой парень остановился около старика, пошарил в заднем кармане, вытащил тыся-
черублевую купюру и небрежно бросил ее в лежащую на скамейке фуражку старика.

— Храни вас Господь, — прошептал старик, но получилось как-то неуклюже.
Шел по главной аллее парка. Дымились среди вековых лип костерки из собран -

ных в кучи прошлогодних полуистлевших листьев. Почему-то вновь стало легко 
дышать, слышался смех ребятишек, грачиный истошный весенний грай. Дальше 
ехал на трамвае.

Дома были только внучата, сын с невесткой ушли в магазин, вот-вот придут. 
Старик вручил подарки своим Федьке и Катеньке, пришил памятку, похлопав верб-
ными прутиками по рукам и спине своих внучат. Федька все хвастал, что научился 
букву «р» выговаривать, и демонстрировал, Катенька совсем девушкой стала: засму-
щалась, бусики в ладошки сгребла, деда в щеку чмокнула и убежала.

Старик устроился на диване дожидаться старших детей.
Когда те вернулись с покупками, старик сидел на диване и, казалось, спал со счаст-

ливой улыбкой. Рядом лежала его перевернутая фуражка с иконкой и тысячеруб-
левкой внутри.

— Папа! — тронула его невестка за плечо.
Старик повалился.

ГУБЫ РУСАЛКИ

Эту тайну я ношу в себе уже пятьдесят лет. И не делился я ей не по -
тому, что в ней есть что-то постыдное или порочное, запретное или заповедное, — 
нет, просто рассказывать ее не интересно было: и не поверят, и засмеют, или про-
сто не придадут того значения, которое она имеет для меня или имела.

Давным-давно, когда мне было лет двенадцать-тринадцать, отдыхали мы ле -
том с родителями на какой-то турбазе, где-то на Оке, то ли на Кусторке, то ли 
в Чулково. И наладился я там ловить красноперок в местном проточном озере. Рыб-
ки были крупненькие, жирненькие, я их солил в эмалированной кастрюле с отло-
манной ручкой и развешивал вялиться на солнышке.

Озеро было лесное, но довольно большое. Находилось оно в паре километров 
от турбазы, и купаться в нем из-за коряг было не очень, и все ходили купаться на 
Оку, где заодно можно было поваляться на золотом песочке. Зато рыбы разной 
было в том озере предостаточно, и добежать мне до него было десять минут. Поль-
зовался я без зазрения совести чьим-то бесхозным ботником, запрятанным в при-
брежную осоку и привязанным пеньковой веревкой к корню упавшей ивы. Точнее, 
это был не ботник: ботник — это же долбленка, а тут была довольно вместитель-
ная плоскодонка. И конечно, она была не бесхозная — хозяин у нее, конечно, был, 
просто я о нем не думал, а потому и не заморачивался.

Удочку мне соорудил батька — раздобыл у кого-то из местных и леску, и крю -
чок, и пробку для поплавка. С вечера я брал в столовке пару кусков ржаного хле -
ба, заходил на кухню, капал в хлеб подсолнечного масла из чьей-нибудь бутыл -
ки и, размяв его в приличный и ароматный ком, засовывал в карман. Утром вста-
вал с восходом солнышка, и два-три часа до завтрака были мои.



136 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2017

Иногда я и окуней ловил, но для этого надо было идти в деревню, чтобы на -
копать навозных червей, а красноперку — можно на хлеб. К тому же красноперок 
приятнее и интереснее ловить — конечно, когда они ловятся. Гребнешь весел-
ком пару раз, встанешь среди кувшинок и лилий белых, привяжешься концом пень-
ковым к листочкам водорослей, чтобы ветром не сносило, и такое напряженное ожи-
дание охватывает и предвкушение.

Вот тогда-то та странная история со мной и произошла, которая смущала меня 
потом всю жизнь. Скатал я из хлебного мякиша катышек в пальцах, насадил его на 
крючок, закинул и сижу. А сам тем временем руку в воду опустил и тру пальцы, что-
бы остатки хлебные смыть, и тут чувствую, что меня что-то за палец трогает. Сам 
я, конечно, в этот момент следил за поплавком, но, почувствовав прикоснове-
ние, отвлекся, глянул и увидел, как мой палец целуют или облизывают краси-
вые женские губы. Полные такие и довольно твердые, я это прямо почувствовал. 
И цветом они были холодные и бледные, точнее — бледно-голубые и бледно-ро-
зовые одновременно.

Я понял, что это — русалка. Постаравшись не испугаться и не напугать ее, ве-
щички я быстренько свои собрал, удочки смотал и погреб домой. Про этот случай 
я никому не рассказывал. Через день кончилась наша смена на турбазе, уехали мы 
с родителями домой, и забыл бы я про свою русалку.

Но судьба моя сложилась потом так, что постоянно мне приходилось сталки -
ваться с разной нечистью и в прямом, и в переносном смысле. Пока учился я, под-
рабатывал охранником в сумасшедшем доме — вот уж насмотрелся да наслушался 
разных фантазий! Потом дипломная работа в институте была у меня по глухой до-
мовой резьбе, а там опять все эти берегини, фараонки да русалки. А по работе при-
шлось помогать людям бороться и с полтергейстами, и с приведениями, и с прочей 
дрянью. Потому и книги-то в домашней библиотеке стали странные такие подби-
раться: Чулков «Абвега русских суеверий», или Максимов «Нечистая, неведомая 
и крёстная сила», или Афанасьев «Поэтические воззрения древних славян на приро-
ду», или уж вообще — пятитомник Шафарика «Славянские древности», вышедшие 
в Праге в первой половине девятнадцатого века.

Про тот случай с русалкой я никому не рассказывал, и не потому, что чего-то 
смущался или боялся — просто я забыл про него. А вот рассказы посторонних, ну 
и знакомых, да и близких мне людей про домовых и банников, лесовиков и ки -
кимор я люблю слушать. И конечно, не надо мне объяснять, да и я объяснять ни -
кому не собираюсь, что стирать грязное белье в озере или в речке нельзя, и вы-
 ливать нечистоты туда нельзя, а уж бить палкой воду или ночью купаться — во-
обще дурь несусветная. Для этого и умницу Пушкина не надо вспоминать, у кото-
рого Балда веревку запустил в озеро, чтобы чертей мучить.

Правда, одну странность с годами я стал в себе замечать: не люблю я купать-
ся, хотя и на Волге вырос. Полежать на песочке, погреться, позагорать — могу, 
и с удовольствием! А вот в воде мокнуть — не хочу! Ну, бывает — в речку в жару 
окунусь или в море за компанию залезу поплескаться и морской водой пополоскать 
носоглотку для здоровья. Но в озеро, где ила по колено, и коряги, и водоросли, меня 
не заманишь!

Прошло много лет: наверное — пятьдесят, и пришлось мне вспомнить ту дет -
скую встречу на озере с моей русалкой, поцеловавшей мне пальцы. Ловили мы как-
то окуней с моим семилетним внучонком Максимом в таком же лесном озере, ка-
ких тысячи в наших краях. И высоченные темные ели наклоняются так же над 
водой, и белые лилии с желтыми кувшинками радуют глаз, и окунь клюет бодро, 
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и ручей довольно широкий впадает в озеро. Зеркало воды изредка покрывается 
мелкой рябью, и тогда солнце дробится, отражаясь, и слепит глаза голубыми, зе-
леными и розовыми осколками.

Только лодка у нас уже цивильная, резиновая и удочки легкие, современные, 
из композитных материалов.

Сидим мы, на поплавки посматриваем, обсуждаем перспективы «Арсенала» на 
текущем чемпионате Англии. Середина июня, жарко, время к полудню, и тут Мак-
симка вдруг мне говорит:

— Дед, а что это там в носке плещется так здорово в воде?
Я посмотрел в дальний конец озера, куда показывал внук. Там происходило 

что-то необычное: непонятно кто, очень крупный, довольно периодично, раз в ми -
нуту, поднимал в воздух высокий и очень объемный столб воды, брызгами разле-
тающийся по сторонам.

— Наверное, это медведь рыбу ловит, — попытался я отшутиться от Максимки, 
продолжая всматриваться в носок озера, где сквозь заросли камыша и осоки впадал 
лесной ручей. К этой моей шутке присоединялась доля тревоги: я знал, что в бли-
жайшем охотничьем хозяйстве в прошедшую зиму было зафиксировано одиннад-
цать медвежьих берлог.

Спустя некоторое время мы с Максимкой смогли проанализировать происходя-
щее и понять, что фонтан брызг возникает всегда в одной точке, и потому, скорее 
всего, это бобер попал в поставленную браконьерами рыбацкую сеть. Хотя за две-
сти метров, глядя против солнца, ни медведя, ни бобра, ни еще кого-то разглядеть 
с достоверной точностью мы не могли.

— Максим, — сказал я внуку, — если это бобер запутался в сетях, надо его спасать.
Мы смотали по-быстрому удочки, и я торопливо погреб к точке непонятного для 

нас явления. Приблизиться к устью ручья мы не смогли: отмель, нанесенная ручь -
ем, была огромной, и на очень большом пространстве глубина была не больше 
двадцати сантиметров. Мы уткнулись в эту отмель и поняли, что дальше не продви-
немся. Но этого было достаточно: на площади в сто квадратных метров прямо пе-
ред нами разыгрывалось невероятное зрелище.

Полтора или два десятка огромных рыбин в метр длиной, с толщиной тулови-
ща не меньше трехлитровой банки, выпирая из воды на пять, а то и десять сантиме-
тров, кружили по отмели, наскакивали друг на друга, выпрыгивая при этом иногда 
в воздух. Их спины рассекали воду мощно, и нам хорошо была видна отливающая 
розовым чешуя, размером с юбилейную рублевую монету. Несколько раз они на-
тыкались на нашу лодку, и мы чувствовали, как они сильны и как они заняты своим 
делом. Это был нерест: рыбины метали икру.

Мы с внуком с изумлением минут двадцать наблюдали этот рыбий фестиваль. Ка-
залось, что мы им совершенно не мешаем и они на нас никакого внимания не обраща-
ли. Молча, совершенно ошарашенные, мы возвращались домой. Вопросов было много.

Не доехав до дома моего товарища, к которому мы приехали в гости на рыбалку, 
я заскочил к местному браконьеру и бывшему егерю, которого хорошо знал не толь-
ко я, но и весь район. (Место, в смысле район и деревню, я умышленно не называю, 
чтобы было неповадно туда поехать любителям фантастической рыбалки.) К счастью, 
мой браконьер был дома, и ковырялся он в разобранном на составные части подвес-
ном моторе.

— Коля, — обратился я к нему, — расскажи нам с Максимкой, что мы сейчас видели?
Браконьер Николай с любопытством посмотрел на нас.
— Что, на пруду были?
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— Да.
— И видели?
— Мы всё видели. Это фантастика! Но мы ничего не поняли. Это что — карпы?
— А чего тут понимать? Это — не карпы. Это — сазаны, у сазанов мясо красное, 

как у говядины. У них — нерест. Они нерестятся один день в году. Вам повезло. 
Завтра их уже никто не увидит. И не поймает. И кто только и как только не пытал-
ся их словить — ничего не получается. Их в пруду штук тридцать-сорок таких боль-
ших. Вон во двор пошли.

Николай открыл ворота, и мы вошли в крытый двор. Посреди на дощатом полу 
лежала крупная рыбина, почти с метр длиной. Она еще шевелила жабрами.

— Так ты ее только что поймал? Как?
— Только что! Я видел вас на лодочке на другом конце пруда. Вилами я его вон 

из кучи навозной достал, в сапогах болотных по колено зашел и ткнул. Я каждый 
год одного беру, больше не надо. В нем девять с половиной килограмм. Чуть-чуть 
до десяти не дотянул.

Максимка тем временем подошел к рыбине и открыл у нее рот. И тут я вновь 
увидел эти губы! Те губы — губы моей русалки, которые меня трогали пятьдесят 
лет назад: большие, женские, сочные, фарфоровые, чуть голубые и чуть розовые.
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Евгений ПОПОВ

* * *

Бесслезный жаворонок швейная машинка,
Швея Наташа нам видна с затылка.
Светло в подвале. Рынок шевелится.
Мерцают лампы, и мгновенье длится.

Равненье на прилавок! Ходим строем.
Кто в одиночку, кто вдвоем, а Зоя
Стоит перед витриной ширпотреба.
Как памятник стоит Борису с Глебом.

* * *

Мир держится неведомо на чем.
На воле человека. Божьей воле.
На доброй воле. Каждая — по доле.
Возможно, что и на борьбе за мир.

Мир держится на ниточке ручья.
На родниковом и песчаном пульсе.
Скользит волнистая и плавная змея.
Любуйся, наблюдай и не сутулься.

* * *

Он вытянулся, как растенье,
Он тело вытянул из тени,
Он двери распахнул светло.
И выбежало всё нутро.

Как будто ласточка влетела, —
Ты так бежала, словно тема
Из Моцарта, хотя толпа плыла.

Но раковина станции была
С жемчужинкой.

Евгений Александрович Попов — автор пяти книг: четырех поэтических («Птицы в горо -
де», «Сильное небо», «Западно-восточный ветер», «Памятник тяжелой волне») и одной про-
заической («Четырехгорка»). Живет в Санкт-Петербурге.
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* * *

Как бы ты, друг, ни вертел хвостом,
Крутится жизнь на ходу холостом.
Хоть и наставлены всюду ворота,
Их открывать никому неохота.

Впрочем, еще подождем. Приглядимся.
Время придет — мы туда постучимся.
Или взломаем замки, 
Пусть и хитры, и крепки.

Ты посмотри: на широком экране
Люди-свидетели, будто бы в бане, —
Будто прошил их рентген,
А под окном — Диоген.

* * *

Шепоты в ночи. Холодильник-айсберг.
Он живой и хранит чудеса.
Теперь помолчим. Он ведь не заперт.
А там белое вино, водка и колбаса.

Хорошо. Телевизор молчит.
Я убил его кнопочкой.
Сотовый хрюкнул. Но я и его, 
Пальчиком одним, как мачо,
Чтоб рожи не корчил.
А он, как поплавок —
Еще и еще.

Я подумал, что палец —
Это курсор по жизни,
То туда его сунешь, то сюда.
А вот если начинаешь им
Подолгу ковырять свои укоризны —
Беда.

Что, подруга?
Хоть мы и надоели друг другу,
Но подсветка от нас идет,
Нам есть еще что 
Рассказать людей лугу,
И полю людей,
И небу людей.
На досуге
Будут ломать головы
От наших затей.

Еще по сто…
А теперь спать и проснуться.
Завтра будет метель
И это хорошо.
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Ветер — как кипяток.
Тебе — в экран уткнуться.
А я с метелью утром тему искать пошел.

* * *

Считают, сбиваясь со счета: какой наш Рим?
Считают, считают и вдруг начинают кричать: «Горим!»
Но те, кто внимает, опять продолжают считать.
Привычка? Придется счет сначала начать.

Возьми все, что можешь в своей душе унести:
Желание двигаться, бежать, созидать, грести —
Наше знамя. И тучу зажав в горсти,
Жди меня. А пока отпусти.

Я буду искать в этой ночной глубине
Посох, маяк, пристанище, даже во сне.
И наконец найду, потому что слаб,
Я сам бреду и тебя веду, потому что раб.

Рыбы-рабы Вселенную пересекут,
Выткут, вытянут, выпестуют свой лоскут.
Ладушки бьют тревогу. А мы пока
Только и ждем попутного ветерка.

* * *

Так стеклянно, красиво летит самолет,
Так стеклянно, красиво летит.
Время тянется сладко-тягуче, как мед,
И в сосудах листва шелестит.

Государство сияния, светоч теней,
Водопады пахучей листвы.
Даже кажется, нет этой жизни родней,
То же, кажется, видите вы.

Наконец-то отмечена светом трава,
И замечены птиц облака.
Небосводом натянутая тетива, —
Не хватает простого мазка.

Самолет или месяц скользит и скользит,
Прибывает растущий лесок.
И на отмели белое солнце горит,
И шмеля нарастает басок.

И на тоненькой шейке поет голосок.
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Игорь ЕФИМОВ

ВОЙНЫ 

ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

В этот час, в этот час, в этот миг
над карнизами кружится снег.
В этот час мы уходим от них,
в этот час мы уходим навек...
На чужбине отцы голосят:
«Никаких возвращений назад!»

Иосиф Бродский

Вплоть до века Просвещения порыв человека к бессмертию повсю -
ду реализовался в его религиозной жизни. Мой Бог, моя вера — это то, что было 
до меня и пребудет после. Пока я принадлежу своей церкви и сражаюсь за нее , я могу 
повторять за поэтом: «Нет, весь я не умру». Но научные открытия XVI—XVII веков 
пошатнули многие догматы христианства. Под их напором церковь начала дро-
биться, утрачивать былую цельность, терять монополию на обладание абсолютны-
ми истинами, на причастность к вечности. Душа человека начала искать новых пу-
тей к бессмертию, и отсюда вырастало новое мистическое осознание важности наци-
ональных корней.

Твое племя, твой народ, говорящий на твоем языке, бережно хранящий заветы 
предков, традиции, обычаи и в то же время глядящий с надеждой на бескрайние го -
ризонты грядущего, — вот что давало надежду продлить индивидуальное сущест-
вование за могильную черту. Именно поэтому начиная с XVIII века религиозные 
вой ны сходят на нет, и их место — по частоте, свирепости, кровопролитности — за-
нимают войны за национальную независимость.

В этих войнах почти исчезает загадочный иррациональный элемент. Мы ви -
дим народ, племя, национальное меньшинство, обуреваемое естественным поры-
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вом, имеющее ясную цель. Оно было бы радо достичь этой цели мирным путем, 
но так как верховная власть в государстве по разным причинам и под разными пред-
логами препятствует освобождению, народ берется за оружие. Попробуем вглядеть-
ся в несколько исторических примеров долгих освободительных войн, приведших 
к образованию самостоятельных государств наших дней. Возможно, такой обзор по-
может нам глубже понять природу сепаратистских войн, полыхающих сегодня.

Соединенные Штаты Америки

Обе главные войны, протекавшие на территории Северной Америки, можно 
отнести и в разряд «гражданских», и в разряд «сепаратистских». Попробуем за -
даться вопросом: «А что бы произошло, если бы правительство в Лондоне 1776 го -
да и правительство в Вашингтоне 1861 года позволили недовольным районам сво -
их стран мирно отделиться?» Скорее всего, в обоих случаях войны удалось бы из -
бежать. История знает такие примеры: мирно отделилась Псковская республика от 
Новгородской в XIV веке; Швейцарские кантоны порвали свои связи с германски-
ми княжествами; в XX веке без войны распалась на два государства Чехословакия; 
а Россия так просто отпустила на волю вольную 15 народов. Но в 1776 году Вели-
кобритания не позволила своим колониям отделиться, и запылавшая война заслу-
женно получила название «За независимость».

Читателя, желающего расширить свои знания о возникновении США, я отсы-
лаю к своим документально-историческим романам «Бунт континента» и «Джеффер-
сон»1. Здесь же мне хотелось бы выделить несколько важных моментов, не полу-
чивших до сих пор должного освещения в исторических исследованиях.

Первый момент: религиозный аспект противоборства. Он остался в тени, по -
тому что на первый план вышли речи, призывы, трактаты, статьи, дебаты отцов-
основателей и участников первых конгрессов, которые в большинстве своем чаще 
посещали массонские ложи, чем церкви. Но народная масса крепко держалась ве -
рований своих отцов и дедов, то есть пуритан, пресвитериан, гугенотов, баптистов. 
Для нее доминирующее положение епископальной церкви, поддерживаемое коро-
 левским губернатором, было в тягость. Тем более что Лондон часто отправлял в ко -
лонии священников не первого сорта, с подмоченной репутацией, в чем-то про-
штрафившихся или даже спивающихся.

Другой малоосвещенный повод для недовольства: попытки парламента регули -
ровать отношения колонистов с индейцами. Лондонские гуманисты, начитавшие-
ся трактатов Руссо о равенстве и уверовавшие в сочиненного им «естественного че -
ловека», то есть доброго и благоразумного дикаря, понятия не имели о том, что 
представляет собой жизнь поселенцев на западной границе. Коварные и безжа-
лостные нападения племен, убийства женщин и детей, сдирание скальпов они ин -
терпретировали как естественную реакцию на иноземное вторжение. Они даже 
не знали, что индейцы не имели такого понятия: «провести границы и не пересе-
кать их». Делить территорию для них было такой же нелепостью, как делить свет, 
дождь, воздух.

Многим колонистам, участвовавшим в войне с французами в 1755—1763 годах, 
обещаны были в виде вознаграждения незанятые земельные участки на необжитых 
территориях. Но эти вознаграждения оставались только на бумаге. Вступить во вла -
дение участками колонистам запрещалось, если королевский чиновник объявлял 
это нарушением прав туземного населения.

1 Игорь Ефимов. Бунт континента, Звезда 2014. № 4. Джефферсон // М. Молодая гвардия. 2015.
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Вся декада, предшествовавшая началу войны, была заполнена отправкой жалоб 
и петиций королю и парламенту, демонстрациями против введения налогов, орга-
низацией различных обществ, бойкотом импортных товаров и другими мирными 
акциями протеста. В парламенте хотя и раздавались голоса в поддержку американ -
цев, они оставались в меньшинстве. А когда в Бостоне был выброшен в море с ко -
раблей груз чая, обложенный ввозной пошлиной (1773), правительство решило, 
что пора применить силу. В колонию были присланы войска, а бостонский порт 
закрыт, что лишало торговый город средств к существованию.

4 июля 1776 года принято считать датой основания США, ибо в этот день бы -
ла торжественно оглашена Декларация независимости, подготовленная Джеффер -
соном и утвержденная конгрессом, собравшимся в Филадельфии. Но на самом деле 
к этому моменту война уже тянулась больше года, в основном на территории Мас-
сачусетса. Когда в апреле 1775 года британское командование послало полк солдат 
в Лексингтон и Конкорд для захвата арсеналов колонистов и ареста «главарей бун -
товщиков», оно не ожидало, что перед посланными подразделениями как из-под 
земли вырастут отряды ополченцев и полку придется отступить после кровопролит-
ных стычек с ними.

Осенью того же года в Массачусетс прибыл генерал Джордж Вашингтон с вой -
сками, набранными в других колониях, и осадил британский гарнизон в Бостоне. 
Не могло быть и речи о том, чтобы штурмовать хорошо укрепленный город. Армия 
американцев состояла из необученных добровольцев полных энтузиазма, но поня-
тия не имевших о том, что такое дисциплина. Вольнолюбивые охотники, фермеры, 
рыбаки, ремесленники совершенно не привыкли к тому, чтобы кто-то с утра до ве -
чера говорил им, что следует делать.

У осаждавших не хватало пороха, оружия, продовольствия, зимнего обмундиро-
вания. Окрестный лес скоро вырубили на дрова, и солдаты мерзли в наспех выры-
тых землянках. Если доброволец получал из дома какое-нибудь тревожное изве-
стие, он считал себя вправе устроить себе отпуск да еще прихватить с собой ружье, 
чтобы подстрелить какую-нибудь дичь по дороге. С наступлением весны мож -
но было ожидать прибытия мощных подкреплений из Британии. Необходимо бы-
ло что-то срочно предпринять до этого момента.

Из всех предлагавшихся ему планов Вашингтон выбрал тот, который содержал 
элемент внезапности. За триста миль к западу от Бостона, в отбитом у британцев 
форте Тикандерога были захвачены в качестве трофеев великолепные мортиры, 
гаубицы, кулеврины — всего около шестидесяти стволов. Полковник Генри Нокс 
с небольшим отрядом и с бескорыстной помощью жителей городков, расположен-
ных на пути следования, сумел провести через заснеженные горы караван тяжелых 
саней, нагруженных грозной артиллерией.

Теперь предстояло осуществить второй этап задуманного плана. К юго-западу 
от Бостона находились Дорчестерские высоты, с которых открывался вид на га -
вань, где зимовал британский флот. Было ясно, что любая попытка захватить эту 
выгодную позицию и начать устанавливать батареи вызовет убийственную контр-
атаку осажденных, которую будет невозможно отбить на неукрепленных позициях. 
Решено было использовать прием, описанный в английской книге по фортифика -
ции, — переносные бастионы.

Делались они так: из двенадцати бревен длиной в человеческий рост сколачи -
вался пустой куб, который заполнялся связками хвороста. Такую конструкцию мож -
но было легко разобрать, погрузить на подводы, доставить в нужное место и собрать 
заново. Удара ядра подобный бастион выдержать не мог, но вполне защищал от 
пуль и картечи.
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В глубокой тайне три тысячи солдат были отправлены в окрестные горы за -
готавливать фортификационную новинку. В разобранном виде бастионы подвози-
ли по ночам к Дорчестерским высотам. Чтобы заглушить стук колес, в назначен-
ную ночь начался массированный артиллерийский обстрел города. И наутро изум-
ленные британские моряки увидели нечто непостижимое: на вчера еще голых холмах 
выросли вражеские редуты, ощетинившиеся пушечными стволами.

«Немедленно атаковать!» — приказал адмирал Хоу. Но его офицеры указали 
ему на то, что холмы слишком высоки и ядра корабельных пушек их не достигнут, 
а без мощной артподготовки атака по голым склонам холмов под огнем картечи 
обернется бессмысленным кровопролитием. Было решено вступить в переговоры 
с осаждавшими. «Если вы дадите флоту и гарнизону уплыть беспрепятственно, мы 
не станем сжигать город», — предложили британцы. Осаждавшие согласились на 
эти условия, и в марте 1776 года английский флот, перегруженный войсками и се -
мьями тех американцев, которые остались верны королю (лоялисты), покинул га-
вань Бостона2.

В дальнейшем ходе войны Вашингтону тоже удавалось одерживать победы над 
регулярной британской армией только тогда, когда можно было напасть на нее 
врасплох. В боях за Нью-Йорк осенью 1776 года это оказалось невозможно, и бри -
танцы смогли захватить город, в котором лоялисты встретили их с восторгом. Во 
время отступления через колонию Нью-Джерси американская армия таяла не толь-
ко от вражеских пуль и ядер, но и оттого, что у ополченцев кончались сроки служ-
бы, и они уходили домой. В декабре осталось лишь две с половиной тысячи солдат, 
отброшенных за реку Делавер. Британцы считали, что эта оборванная, замерзаю-
щая толпа не представляет никакой угрозы и в течение зимы она растает сама со -
бой. Этой самоуверенностью врага и воспользовался Вашингтон.

Из сообщений лазутчиков он знал, что в городе Трентон расположился отряд 
гессенских наемников числом в полторы тысячи. В рождественскую ночь с 25-го на 
26 декабря под прикрытием снежного бурана американцы, расталкивая льдины 
веслами, пересекли Делавер, проделали восьмимильный марш-бросок по лесисто-
му левому берегу и на рассвете обрушились на спящий город. После недолгого боя 
они захватили 900 пленных, большие запасы пороха, фуража, мушкетов, несколь-
ко орудий. Этот успех необычайно поднял дух восставших, вернул им надежду на 
возможность победы.

Сражения продолжались несколько лет и в северных, и в южных колониях. 
В 1778 году Франция вступила в союз с американцами и объявила войну Англии. 
Это дало возможность Вашингтону подготовить и осуществить осенью 1781 года 
блистательную операцию по окружению и разгрому британской армии под Йоркта-
уном, в Вирджинии. И снова элемент внезапности оказался ключевым в этой победе.

Американцы начали с того, что иммитировали подготовку штурма Нью-Йорка. 
В их палаточный лагерь на берегу Гудзона ежедневно прибывали груженые под -
воды и уезжали пустые, суда подтягивали понтоны, строились десантные баржи, 
по ночам горели костры. На самом же деле десятитысячная армия незаметно поки-
нула свои позиции и быстрыми маршами двигалась на юг. Там, в Вирджинии, бри -
танский корпус под командой генерала Корнваллиса неосторожно запер себя меж -
ду устьями двух рек: Джеймс и Йорк. Французский флот, вошедший в Чезапикский 
залив, отрезал возможность отступления морем. После кровопролитной двухме-
сячной осады Йорктаун был взят, и британцы капитулировали.

Это было последним крупным сражением Войны за независимость. Мир под-
писали в Париже летом 1783 года. Но выработка конституции нового государства, 
2 Chernow, Ron. Washington. A Life. New York: The Penguin Press, 2010, p. 226.
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восстановление разрушенного хозяйства, залечивание ран тянулись еще долго. 
В какой-то момент хаос достиг такой степени, что близкие соратники Вашингто-
на просили его взять бразды правления в свои руки, даже принять корону. Но Ва-
шингтон, отслужив два срока на посту президента, ушел в отставку. Когда об отказе 
от короны узнал английский король Георг Третий, он воскликнул: «Это величай-
ший человек нашего века»3.

Греция

Турки-османы, покорившие Византию и завоевавшие Константинополь в 1453 го -
ду, три с половиной века господствовали над народами Балканского полуострова. 
В глазах победоносных кочевников эти земледельцы, питавшиеся тем, что растет 
из земли, не знавшие «истинного Бога», говорившего устами пророка Мухаммеда, 
были людьми низшего сорта. Все они обозначались словом rayah — «райя», то 
есть «скот». Им запрещено было носить оружие и ездить верхом. Они должны 
были платить налог с каждой головы — за это им разрешалось сохранять голову на 
плечах и даже молиться своему Христу4.

Православный патриарх в столице Оттоманской империи и назначаемые им 
епископы выполняли для турецких султанов роль местной администрации, управ-
лявшей христианскими подданными. Так как Коран запрещал финансовую деятель-
ность, банкирами и купцами становились греки, армяне, евреи. Но ограничения, 
накладываемые на них, приводили к тому, что экономика страны оставалась край-
не отсталой. Британский посол в Стамбуле писал, что за шесть дней пути в провин-
ции ему не попалось ни одной деревни, в которой путешественник мог бы купить 
еды, он питался только собственными запасами5.

На греческих крестьян, трудившихся в долинах, часто нападали шайки граби-
телей, укрывавшихся в горах. Также и корсары всех сортов устраивали налеты на 
приморские города и деревни. Явление это сделалось таким распространенным, 
что турецкое правительство наконец разрешило грекам иметь оружие для самообо-
роны. Ведь ограбленный и разоренный крестьянин не мог уплатить налог, а казна 
остро нуждалась в постоянном притоке средств для войн, которые Турция вела с Ав-
стрией, Россией, Персией и итальянскими республиками.

Наполеоновские армии обошли Балканский полуостров стороной. Но веяния 
Французской революции проникали в Грецию через многочисленные колонии гре-
ков-эмигрантов, обосновавшихся в европейских городах. Также и в Российской им-
перии православные греческие беглецы находили приют, особенно на берегах Чер-
ного моря и в Крыму, аннексированном у Турции в 1783 году.

«Образованные греки в Европе были восприимчивы к идеям либерализма и на -
циональной независимости... В создаваемых ими общинах строились церкви и шко -
лы, открывались библиотеки и издательства»6. Внутри Оттоманской империи ре -
лигиозные чувства тоже усиливали националистические тенденции, подогревали 
враждебность к угнетателям-мусульманам. Недаром восстание в Пелопоннесе на -
чалось с вызова, брошенного турецким властям митрополитом Патроса: вопреки 
их запрещению он водрузил крест на своей церкви 25 марта 1821 года, и этот 
день до сих пор отмечается в Греции как праздник независимости7.

3 Ibid., p. 757.
4 Eliot, Alexander. Greece. New York: American Heritage Publishing Co., 1972, p. 183.
5 Ibid., p. 188.
6 Finkel, Caroline. Osman’s Dream. The Story of the Ottoman Empire 1300—1923. New York: Basic Books 

Group, 2005, p. 431.
7 Ibid., p. 429.
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В том же марте небольшая армия греков проникла на территорию империи с вос-
тока. Ее вел бывший флигель-адьютант русского царя, грек Александр Ипсиланти. 
Он надеялся поднять восстание в Молдавии и Валахии, но надежды эти не оправ-
дались. Турецкая армия отразила вторжение, а на подавление восстания в Пело-
 поннесе был направлен большой корпус из Египта. Взбешенный султан Мехмед 
Второй потребовал, чтобы патриарх Григорий Пятый подверг бунтовщиков анафе-
ме. Патриарх подчинился, но, несмотря на это, вскоре был повешен на воротах сво-
его дворца в Стамбуле8.

Жестокость, с которой подавлялось восстание греков, вызвала шумные про -
тесты в Европе. С осуждениями выступали Гёте, Шиллер, Гюго, Перси Шелли, лорд 
Байрон. Французский художник Делакруа нарисовал картину «Резня на Хиосе»9, 
которая  произвела  такой  же  эффект,  как  сто  лет  спустя  «Герника»  Пикассо.  Но 
у греков не было политического единства. Простой народ ненавидел турок и при 
любой возможности отвечал резней на резню. Верхние же слои купечества и церкви 
считали, что Оттоманская империя надежнее защищает их привилегии, чем это 
будут делать революционно настроенные националисты, если им удастся добить-
ся независимости.

Карательный корпус из Египта высадился на Пелопоннесе в феврале 1825 года. 
Один за другим он завоевывал города, захваченные повстанцами. Афины держа-
лись дольше других, но и они капитулировали после долгой осады10. Зато на море 
война продолжалась. Небольшие маневренные бриги греков, базировавшиеся на 
островах, смело нападали на турецкие суда, затрудняли работу морских коммуника-
ций. Они часто применяли диверсии с использованием брандеров — подожженных 
кораблей, которые команда направляла на вражеский флот и покидала лишь в по-
следний момент.

Летом 1826 года султан Мехмед Второй зачем-то попытался провести реформу 
корпуса янычар. Маскируя ее ссылками на Коран и другие священные тексты, он, 
по сути, попытался расколоть эту элитарную гвардию на две части. Янычары вос-
противились, подняли восстание в Стамбуле, начали грабить и жечь дома, охотить-
ся за министрами, которых они считали инициаторами реформы. Для подавления 
бунта султану пришлось использовать регулярные войска, численность которых ис-
 торики оценивают в 20 тысяч и больше. Артиллерия открыла огонь по казармам 
янычар, множество восставших погибло в начавшемся пожаре11.

Можно задать себе вопрос: почему в момент тяжелой борьбы с восставшими 
греками султан решился на военные реформы, которые наверняка должны были 
спровоцировать янычар на вооруженный протест? Не было ли это связано с тем, 
что весной 1826 года до Стамбула должны были дойти вести о восстании декаб-
ристов в Петербурге? Бунт собственной гвардии — вот главная угроза, всегда вися-
щая над головой единовластного повелителя, и ради отражения ее он готов на вре-
мя забыть все остальные.

Войны за независимость редко достигают успеха без мощной военной помощи 
извне. Но кто мог бы прийти на помощь грекам? Для католиков Австрии и Италии 
православные жители Оттоманской империи были еретиками, не стоившими того, 
чтобы защищать их от мусульман. Все же российским дипломатам удалось создать 
антитурецкую коалицию, и в 1827 году к берегам Греции подошел соединенный 
флот Франции, Британии и России12.

8 Ibid., p. 430.
9 Ibid., p. 432.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 435.
12 Eliot, op. cit., p. 195.
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Монархи, пославшие этот флот, дали своим адмиралам довольно расплывча-
тые инструкции: припугнуть турок и заставить их уйти из Пелопоннеса. Но гордый 
командир турецкого экспедиционного корпуса отказался подчиниться и открыл 
огонь по шлюпу с парламентерами. Это уже был явный предлог для начала воен -
ных действий. Объединенная армада вошла в Навариннский залив, и 27 октября 
1827 года там завязалось морское сражение, в котором турки потеряли 60 кораб -
лей, а нападавшие — ни одного13.

В следующем году Россия начала войну с Турцией на Кавказе, закончившуюся 
полной победой российской армии под командой генерала Паскевича. Пользуясь ос -
лаблением Оттоманской империи, Дмитриус Ипсиланти прошел со своим войском че-
рез Аттику и Беотию и осенью 1829 года разбил турок под Фивами. В 1830 году в Лон-
доне был подписан протокол, объявлявший Грецию независимым государством14.

Первым лидером новой республики стал Иоанн Каподистриас, который в свое 
время был министром иностранных дел российского императора Александра Пер-
вого (совместно с Нессельроде). Ему досталось управлять народом, представлявшим 
бурлящую массу враждующих и соперничающих группировок, не имеющих ника-
кого опыта свободной жизни под властью законов. Страна оказалась на грани граж-
данской войны. Внешним силам снова пришлось вмешаться. Франции, Британии, 
России и Баварии удалось договориться, и они совместными усилиями объявили 
Грецию королевством. На трон в 1833 году был возведен семнадцатилетний бавар -
ский принц Отто Первый. Столицей стали Афины, где вскоре построили королев-
ский дворец и университет15. После двухтысячелетнего перерыва греки вернулись 
в семью независимых народов.

Польша

Лондонский протокол, объявлявший об этом событии, был обнародован в 1830 го -
ду. Можно ли считать случайным совпадением то, что в этом же самом году вспых-
нуло восстание на польских землях, находившихся под властью Российской империи? 
Независимая Греция, конечно, добавила решимости полякам. Но еще больше долж-
на была их вдохновить Июльская революция во Франции, покончившая с правле-
нием династии Бурбонов.

Описанию долгой борьбы поляков за независимость мы должны предпослать 
хотя  бы  краткий  обзор  того,  как  они  эту  независимость  утратили.  Что  должно 
бы ло произойти, чтобы страна, простиравшаяся в XVII веке от Балтийского моря до 
Черного, побеждавшая Россию, Турцию, Австрию, Швецию, вдруг исчезла с карты 
Европы?

Политическое устройство Польши с самого начала представляло собой уни=

кальный гибрид монархического и аристократического правлений, немного на -
поминающего венецианский вариант. Знатная верхушка страны, шляхта, собиралась 
на свои сеймы для обсуждения важных государственных дел и для выборов оче -
редного короля. Однако решение большинства не делалось обязательным для 
меньшинства. Любой шляхтич имел «право вето», он мог встать на собрании и вы -
разить свой протест, что аннулировало принятое решение. Это открывало воз -
можность для иностранных правительств вмешиваться в борьбу за власть. Так, 
например, в 1733 году сейм избрал королем Станислава Лещинского. Но Россия 

13 Ibid.
14 Ibid., p. 198.
15 Ibid., p. 199.
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и Пруссия поддержали меньшинство, выступавшее за угодного им претендента, Ав-
густа Третьего Саксонского, победили в разразившейся «Войне за польское наслед-
ство», и Август Третий сделался их послушной марионеткой на 30 лет своего прав-
 ления16. Русский историк Ключевский имел полное право сказать, что «польская 
конституция была узаконенной анархией»17.

Польша, ослабленная политически и экономически, стала игрушкой диплома-
тических интриг своих грозных соседей. «После второго раздела (1793) десятимил-
лионная Речь Посполитая... сократилась в узкую полоску между средней и верхней 
Вислой и Неманом... Восстание 1794 года с объявлением войны России и Пруссии 
и с диктатурой Костюшко было предсмертной судорогой Польши... Конвенция трех 
держав, поделивших между собой остаток страны, закрепила международным ак-
том падение польского государства (13 октября 1795 г.)»18.

Вторжение в эти страны наполеоновских войск вернуло полякам надежду на 
независимость. Они смело сражались за Бонапарта под Мадридом и под Москвой, 
но в 1815 году все надежды были окончательно разбиты.

Правда, следует отдать должное тому, как повела себя победившая Россия. На 
Венском конгрессе, где решались послевоенные судьбы стран и народов, царь Алек-
сандр Первый настоял на предоставлении полякам широкой автономии внутри мо-
нархий, в которых они проживали. В российской части «была выработана консти -
туция, по ней законодательная власть принадлежала избираемому сейму... Так слу-
чилось, что завоеванная страна получила учреждения более свободные, чем каки-
ми управлялась страна-завоевательница»19.

Воцарение Николая Первого положило конец либеральным преобразованиям 
его предшественника. Напуганный восстанием декабристов (1825) и революцион-
ным брожением в Европе, он считал своим долгом подавлять все свободолюбивые 
порывы в своей империи. И когда поляки, ободренные французской Июльской ре-
 волюцией, восстали в ноябре 1830 года, он без промедления отдал приказ своим 
войскам подавить этот мятеж.

Как это всегда бывает, в рядах восставших не было единства. Дальнозоркие, 
провидя безнадежность чисто военного противостояния, склонялись к выдвиже-
нию умеренных требований и лозунгов. Близорукое большинство рвалось покон-
чить с властью захватчиков и объявило своей целью свержение российского импе -
ратора20. «Чем мы хуже французов, свергнувших своего монарха?!» Они начали 
с атаки на резиденцию российского губернатора, великого князя Константина, бра-
та царя. Во главе польского правительства встал князь Адам Чарторыйский, поль-
зовавшийся большим авторитетом в своей стране и в Европе.

Военные действия продолжались в течение года. Поляки не раз проявляли от-
менное мужество, но их разрозненные отряды не могли противостоять регулярным 
русским войскам, ведомым опытным генералом Паскевичем. В октябре 1831 года 
осажденная Варшава капитулировала, и начались аресты, казни, высылки в Сибирь, 
конфискации и усиленная русификация покоренных территорий. Были закрыты уни-
верситеты, прекращена деятельность сейма, запрещены любые военные организации21.

Европейское общественное мнение выступало с бурными протестами, на кото -
рые Пушкин откликнулся знаменитым пророссийским стихотворением «О чем 

16 Halecki, Oscar. A History of Poland. New York: Roy Publishers, 1966, p. 185.
17 Ключевский В. О. Курс русской истории М.: Госполитиздат, 1956, т. 5, с. 53.
18 Там же, с. 59.
19 Там же, с. 231.
20 Halecki, op. cit., p. 233.
21 Ibid.
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шумите вы, народные витии?». Но никакой реальной военной помощи польское 
восстание не получило. Франция, так активно помогавшая американцам и грекам 
в их борьбе за независимость, здесь ограничилась дипломатическими нотами. И при-
чина этой сдержанности была очевидна: прямая помощь означала бы конфронта-
цию не только с Россией, но и с Австрией и Пруссией, которые отнюдь не желали 
пробуждать надежды на независимость у поляков, проживавших внутри их границ.

То же самое произошло и тридцать лет спустя, во время Польского восстания 
1863 года. Франция, Англия, папа римский направляли ноты в Санкт-Петербург, 
но не пушки и порох в Варшаву. Туда прибыл с большим войском генерал Му -
равьев, который своими суровыми карами заработал прозвище «Вешателя». Но 
общественное мнение в России было настроено решительно против поляков. По-
эты Тютчев и Некрасов приветствовали строгости Муравьева, поэт Фет писал 
Толстому, что он готов снять саблю со стены и идти «рубить ляха без жалости». 
Один Герцен в лондонской эмиграции вступился за восставших, но после этого по-
пулярность его «Колокола» в России резко пошла вниз.

Только разгром Австрии и Германии в Первой мировой войне дал Польше ре -
альный шанс на обретение независимости. Но и тут, чтобы это произошло, моло -
дая польская армия под командой генерала Юзефа Пилсудского должна была от -
чаянно отбиваться от большевистских корпусов Буденного и Тухачевского, под-
ступавших к Варшаве в 1920 году. Конечно, за последовавший двадцатилетний 
период между мировыми войнами страна не могла набрать достаточно сил, чтобы 
выдержать одновременное вторжение полчищ Гитлера и Сталина в 1939 году. Еще 
полвека должно было пройти, прежде чем распад коммунистического лагеря дал 
Польше возможность стать по-настоящему самостоятельным государством, завер-
шающим сегодня вступление в индустриальную эру.

«Польская спесь», «заносчивая шляхта», «гордые ляхи» — эти выражения не зря 
утвердились в русском языке. Так же утвердились в мировом общественном мне-
нии представления о России как о «тюрьме народов», о вечном «угнетателе», о враге 
всего талантливого и своеобразного. Но есть один фактор в истории двух соседних 
славянских народов, который заслуживает внимания, — невероятное число поль-
ских фамилий в пантеоне русской славы XIX века.

Конечно, родословную всех проследить невозможно, польские корни часто те-
ряются во мраке ушедших веков, но само такое сгущение не может быть случайным. 
Должно было существовать в устройстве Российской империи какое-то благотвор-
ное начало, чтобы в ней могли созреть и творить литераторы Баратынский, Гоголь-
Яновский, Достоевский, художники Генрих Семирадский, Михаил Врубель, Ка-
зимир Малевич, ученые Николай Лобачевский, Софья Ковалевская, Константин 
Циолковский, исследователи Николай Пржевальский и Леон Барщевский, фи-
лософы Николай Лосский и Василий Зеньковский. Число офицеров и генералов 
польского происхождения, прославившихся на службе русским императорам, пе-
ревалит за тысячу, даже знаменитый Григорий Потемкин был из известного поль-
ского рода Потемпковских.

Думается, это «благотворное начало» напрямую связано с тем, что Петр Первый 
в своей борьбе с засильем знатного боярства ввел в начале XVIII века так называ-
емую Табель о рангах. Это была система, позволявшая неродовитым, но одаренным 
и энергичным молодым людям подниматься по лестнице чинов как военных, так 
и статских в соответствии с проявленными способностями и исполнительностью. 
Переход в православие сильно помогал карьере, но вообще иностранцы и иновер-
цы не подвергались дискриминации, костелы, кирхи, мечети имелись в обеих столи-
цах и других крупных городах. В дворянском сословии множество родов вели свою 
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историю от татар, ливонцев, шведов, шотландцев, немцев, греков и, конечно, поля-
ков, поступавших на службу к русским царям. Не здесь ли таится разгадка могущест -
ва Российской империи, только возраставшего на протяжении двух веков?

Италия

В сознании русского читателя слова «История Италии» вызовут первым делом 
блистательную эпоху Возрождения, потом воображение сразу перенесет его в век 
двадцатый: Муссолини, Вторая мировая война, расцвет «неореализма» в кинемато-
графе — Висконти, Феллини, Антониони, Бертолуччи. А что же было в промежут-
ке, хотя бы в XIX веке? Кажется, там бунтовали какие-то карбонарии, геройствовал 
Артур из романа «Овод», Жерар Филип печально смотрел на двор тюрьмы из ок -
на «Пармской обители». Еще русские художники обучались живописному мастер-
ству, а Гоголь в добровольном изгнании сочинял «Выбранные места из переписки 
с друзьями».

Было бы несправедливо обвинять россиянина в плохом знании истории. Ибо 
в первой половине XIX века не было на карте Европы такой страны — Италия. 
Весь Апеннинский полуостров и прилегающие острова были поделены между со -
седними империями так же основательно, как и Польша. Даже итальянский язык 
с трудом выживал в образованном слое, а народ общался при помощи местных диа-
лектов, и житель Калабрии лишь с большим трудом мог бы понять жителя Ломбар -
дии. 75 % были неграмотны22.

Все же после потрясений наполеоновской эры новое поколение итальянцев за -
разилось мечтой вернуть народу былое единство и славу, утолить жажду нацио -
наль ного сплочения. Среди революционеров большой авторитет приобрел Джузеппе 
Манзини, создавший организацию «Молодая Италия». Этим мечтателям приходи-
лось вступать в противоборство с могучим и безжалостным полицейским аппаратом 
двух империй — Австрийской в северных районах и Испанской в южных. «Облада-
ние оружием или распространение республиканской пропаганды каралось смертью. 
Многие патриоты были повешены, брошены в тюрьму, подвергнуты бичеванию. Ок-
купационная полиция австрийцев избивала даже женщин»23.

Тем  не  менее  спонтанные  бунты  вспыхивали  то  в  одном  месте,  то  в  другом: 
в Генуе в 1835 году, в Сицилии в 1837-м, в Калабрии в 1844-м, в Римини в 1845-м. 
В 1848 году волна революций прокатилась по всей Европе, не обошла она и Ита -
лию. В марте восстали жители Милана, изгнали австрийский гарнизон. Вскоре их 
примеру последовали венецианцы, они провозгласили создание республики. Италь-
янцы, жившие в независимом Сардинском королевстве (Пьемонт), объявили вой-
ну Австрии, которая в это время была отвлечена подавлением восстаний в Чехии, 
Венгрии, даже в столице Вене24.

Как и следовало ожидать, европейские монархии выступили единым фронтом 
против революционных движений. Им было гораздо легче находить общий язык, 
чем разрозненным сторонникам республиканского правления. Умеренный сред-
ний класс в Италии с большим подозрением относился к идеям Манзини, который 
призывал к всеобщему избирательному праву и чуть ли не к социализму в духе гер-
цога Сен-Симона. Республиканцы вынуждены были отступать на всех фронтах, вос -
стание в Риме было подавлено. Сицилия снова стала частью Неаполитанского ко -
ролевства, в котором правили испанские Бурбоны. Венеция после шестинедельной 

22 Shinn, Rinn. Italy. A Country Study. Washington: American University, Foreign Area Studies, 1986, р. 32.
23 Whelpton, Eric. A Concise History of Italy. New York: Roy Publishing, Inc., 1964, р. 175.
24 Ibid., p 171.
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осады капитулировала перед австрийцами. Первая война за независимость Италии 
закончилась поражением патриотов25.

Дальше следуют десять лет брожения, собирания новых сил, поисков новых со-
юзников. В эти годы только северо-запад Апеннинского полуострова оставался ита-
льянским и назывался Королевством Сардиния или Пьемонтом, со столицей в Тури-
не. Премьер-министром там в 1852 году стал талантливый политик Камилло Кавур. 
Он сумел поднять международный престиж Пьемонта, присоединившись к англо-
французской коалиции в Крымской войне. Войдя в секретные переговоры с Напо-
леоном Третьим, Кавур заручился поддержкой Франции и в 1859 году решился на 
борьбу с Австрией за освобождение Ломбардии. Так началась вторая война за неза-
висимость Италии.

Пьемонтцы выдерживали натиск австрийцев достаточно долго, чтобы францу -
зы подоспели к ним на помощь. Австрийская армия была разбита при Монтебелло, 
при Магенте, при Солферино, также удалось освободить Милан. Но на мирных пе-
реговорах Наполеон Третий не проявил достаточной твердости в отстаивании инте-
ресов своих союзников-итальянцев. Тем более что в это время Пруссия пригрози -
ла вмешаться в войну на стороне Австрии. Только Ломбардия была присоединена 
к Пьемонтскому королевству26.

Зато в Центральной Италии, ободренные победами на севере, подняли успеш-
ное восстание карбонарии. Эта секретная организация была самой сильной из под-
польных группировок. Структура ее напоминала масонские ложи, но, в отличие от 
интернациональных устремлений масонов, карбонарии нацеливали свою деятель-
ность исключительно на Италию и оставались в рамках христианских идеалов и ве-
 роучения. Король Пьемонта Виктор Эммануил Второй двинулся во главе своей ар-
мии в направлении Рима.

В эти же месяцы революционные события разворачивались в Сицилии. Там 
Гарибальди собрал армию из тысячи патриотов, которые называли себя «красно-
рубашечниками». С невероятной легкостью это войско завоевало весь остров, пе-
ресекло пролив, взяло Неаполь и тоже двинулось на Рим. Гарибальди был последо-
вателем Манзини, пьемонтцы с большой опаской относились к его радикальным 
идеям. Политическая рознь грозила перерасти в вооруженное противоборство, ког-
да две армии стали друг против друга в окрестностях Рима.

Многие сторонники Гарибальди настаивали на том, чтобы он объявил Южную 
Италию республикой. Он колебался, но в конце концов решил, что единство стра -
ны важнее. Он признал Виктора Эммануила королем объединенной Италии. Пье -
монтцы завершили разгром армии Неаполитанского королевства. 17 марта 1861 го-
да в Турине было торжественно провозглашено создание королевства Италия — пар-
ламентской монархии27. Правда, избирательные права в новом государстве предо-
ставлялись только тем жителям, которые платили значительные налоги. Это при-
вело к тому, что, по данным 1870 года, в выборах участвовали только 2 % населения28.

Ирландия

В своих отношениях с Ирландией в XVII—XVIII веках Англия была похожа на 
богатое семейство, которому приходится терпеть бедную и скандальную родню, жи-
вущую за ручьем: совсем порвать с нею будет как-то не по-божески, а пригласишь 

25 Ibid., p. 173.
26 Shinn, op. cit., p. 29.
27 Whelpton, op. cit., p. 181—82.
28 Shinn, op. cit., p. 32.
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в гости, так и жди свары, драки, разбитых окон, оскорблений гостям и хозяевам. Но 
потеря заокеанских колоний в Америке в 1783 году подтолкнула Вестминстер 
принять решительные меры по улучшению отношений: было объявлено о созда-
нии отдельного ирландского парламента, которому вручалась вся законодательная 
власть на острове. Исполнительная власть оставалась в руках губернатора, присы-
лаемого из Лондона29.

Эта реформа утихомирила сепаратистские настроения — но ненадолго. Вдохнов-
ленные французской революцией радикалы в 1791 году создали общество «Объеди-
ненные ирландцы», возглавленное Вольфом Тоном. Снова начались бунты, стычки, 
поджоги поместий. Посреди войны с наполеоновской Францией все это представ-
ляло серьезную опасность. Премьер-министру Питту-младшему удалось в 1800 году 
провести новую реформу: объединить британский парламент с ирландским. Ирланд-
цы получили 100 мест в палате общин и 32 в палате лордов30.

Но как примирить разницу религий? В 1829 году лидер ирландских национали-
стов О’Коннел был избран в парламент. По закону при вступлении в депутатскую 
должность он обязан был присягнуть английскому монарху, признавая его главой 
церкви. Формально это означало, что депутат-католик признает главой своей церкви 
не папу римского, а британского короля. О’Коннел отказался присягнуть и был исклю-
чен из парламента. Вся католическая Ирландия ответила взрывом возмущения, шат-
кий союз между двумя народами снова затрещал31.

В середине XIX века к политическим и религиозным поводам для раздора доба-
вились и экономические. Англия быстро входила в индустриальную эру, ее сель-
ское хозяйство оснащалось механическими сеялками, молотилками, веялками, па-
ровыми мельницами, химическими удобрениями. Отсталая Ирландия не могла кон-
курировать с ней. Экспортировать ей удавалось только продукты животноводства 
и шерсть. Это означало расширение пастбищ и сокращение территорий для посе-
ва. Мелкие арендаторы беднели, не могли выплачивать ренту, с трудом выживали на 
картошке. И тут, как казни египетские, их единственный источник пропитания был 
поражен загадочной эпидемией.

По-английски это заболевание картофеля называется blight, на научном русском — 
«альтернариоз», или «раннее увядание». Возбудитель образует множество спор, ко-
торые распространяются ветром или брызгами дождя. В 1845 году в Ирландии по-
гиб почти весь урожай картофеля, и это бедствие повторилось еще три раза. «Вели-
кий голод» остался страшным пятном в истории страны.

Британское правительство пыталось прийти на помощь, но без большого ус -
пеха. Население в Ирландии почти не пользовалось деньгами, в сельской мест -
ности не было сети лавок, где можно было бы купить продовольствие. Крестьянин 
обычно оплачивал ренту своим трудом, а питался тем, что выращивал в огороде. 
Благотворительные организации отправляли маис из США, но ирландцы не знали, 
как превращать твердые зерна в муку. По разным оценкам, от голода погибло боль-
ше миллиона человек.

Другим следствием этого бедствия сделалась массовая эмиграция в Америку 
и Канаду. «Они набивались в любое суденышко, какое подвернется. К этим кора-
блям прилипло название „плавучие гробы“. Каждый девятый эмигрант умирал в пу -
ти. К 1851 году уровень эмиграции достиг четверти миллиона в год, и это продолжа-
лось и в последующие годы»32. Конечно, народное сознание должно было отыскать 

29 Sears, Stephen W. (editor). History of the British Empire. New York: Heritage Publishers Co., 1973, p. 404.
30 Ibid., p. 405.
31 Ibid., p. 406.
32 Ibid., p. 408.
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виновного в такой катастрофе. И оно нашло его. Даже сегодня девять из десяти оп-
рошенных ирландцев скажут вам, что голод был нарочно устроен англичанами.

Во второй половине XIX века терроризм становится частью политической жиз-
ни Европы. В Италии террористы стали известны под именем карбонариев, во Фран-
ции — анархистов, в России — народовольцев, потом эсеров, в Ирландии — фении, 
фенианцы, потом ИРА (Ирландская революционная армия). В английском парла-
менте все громче раздавались голоса, призывающие предоставить острову полное 
самоуправление. Премьер-министр Гладстон несколько раз выносил на голосование 
этот билль, но его проваливали раз за разом33.

Трудность состояла в том, что протестанты и католики успели тесно перемешать-
ся в Ирландии. Перспектива оказаться под властью католического большинства вну-
шала ужас протестантскому меньшинству. Как правило, землевладельцы были про-
тестантами, это они взимали ренту с крестьян и становились объектами ненависти, 
нападений, остракизма. Шумная кампания против одного из них превратила его фа-
милию в новое слово в английском языке: «бойкот» (Чарльз Бойкот)34.

Пока в парламенте продолжались дебаты, враждующие стороны готовились 
к вооруженной борьбе. В северных графствах протестантами была создана бригада 
«Волонтеры Ольстера», и многие офицеры английской армии объявили, что они ско-
рее уйдут в отставку, чем станут воевать против ольстерских добровольцев35. В проти -
вовес этим отрядам на юге формировались подразделения «Республиканского брат-
ства»  —  «Волонтеры  Ирландии».  Деньгами  и  оружием  им  активно  помогали  ир-
ландские общины, обосновавшиеся в США. Летом 1914 года все ждали начала воен-
ных стычек. Они не случились только потому, что в августе вспыхнула Первая ми-
ровая война.

Это событие на какое-то время притушило внутреннюю вражду. Многие ир -
ландцы смело сражались в рядах британской армии на континенте, их потери за 
четыре года войны оценивают в 50 тысяч36. Но радикальная часть антибритан -
ского движения, наоборот, попыталась воспользоваться удачным стечением обсто-
ятельств и в апреле 1916 года подняла восстание в Дублине. Возглавить его должен 
был сэр Роджер Кэйзмент, которого немецкая подводная лодка тайно высадила 
на берег вместе с партией оружия37. (Невольно вспоминается доставка в Петроград 
в запломбированном вагоне другого политического радикала, осуществленная нем-
цами год спустя.)

Апрельское (или «Пасхальное») восстание не получило широкой народной под-
держки. После недели боев в Дублине и окрестностях бунтовщики были разбиты, их 
лидеры схвачены и казнены, включая и сэра Кэйзмента. Но вражда не угасла и вспых-
нула новым пожаром сразу после капитуляции Германии в ноябре 1918 года.

21  января  1919  года  73  депутата  английского  парламента,  объявившие  себя 
полномочным парламентом Ирландии, приняли Декларацию о суверенитете Ир -
ландии, провозгласили Ирландскую Республику и потребовали немедленного вы -
вода английских войск с территории острова. Было сформировано временное ир -
ландское республиканское правительство. Президентом республики был избран 
лидер Националистической партии Де-Валера. Вскоре начались террористические 

33 Churchill, Winston S., arranged by Commager, Henry Steele. History of the English Speaking Peoples. 
New York: Barnes & Noble, 1994, р. 456.

34 Sears, op. cit., p. 409.
35 Ibid., p. 411.
36 Roberts, Andrew. A History of the English Speaking People Since 1900. New York: Harper-Collins Pub-

lishers, 2007, p. 118.
37 Ibid., p. 113.
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акты ИРА против английских властей. Английская полиция противодействовала 
им, что часто выливалось в боевые действия38.

В 1922 году новорожденная республика была разделена на две части: 26 юж-
ных графств были объявлены самоуправляемым доминионом со столицей в Дубли-
не; шесть северных графств остались в составе Британского королевства со своим 
парламентом в Белфасте. После этого «протестантов, живших на юге, начали гра -
бить, теснить, лишать имущества и земли. Дома, церкви, учреждения поджигали. 
Случались и массовые убийства... Массовое бегство на север достигло масштабов, 
каких Британия не знала с XVII века»39.

Раздор проник и в ряды католиков. Партия Шин-Фейн раскололась: одна часть 
поддерживала новое национальное правительство в Дублине, другая — радикалов 
ИРА.  Она  требовала  полного  разрыва  с  Англией  и  оккупации  шести  северных 
графств. Летом 1922 года война за независимость переросла в гражданскую войну, 
в которой уже католики убивали католиков.

Английский писатель Рой Керридж так охарактеризовал особенности ирланд-
ского национализма: «У них с незапамятных времен существовала каста воинов, ко -
торая сегодня называется ИРА. Их нельзя назвать патриотами, потому что в про-
шлом они были готовы призывать на роль правителей испанцев, французов, нем-
цев — лишь бы навредить Англии. Мы, англичане, останемся навсегда врагами в гла -
зах касты воинов, что бы мы ни делали»40.

История терроризма, развязанного ИРА в Ольстере в годы после Второй миро-
вой войны, подтверждает это печальное наблюдение. Казалось бы, что стоит ради-
калам католикам просто переехать из ненавистного протестантского Ольстера в со-
седнюю независимую католическую Ирландию? Нет, они предпочитают оставаться 
там, убивать протестантов и провоцировать их на ответные убийства.

Помню, после очередного теракта в Белфасте сострадательная англичанка горя-
чо говорила мне:

— Мы должны уйти, уйти оттуда!
— Мэри, — сказал я, — там семьдесят процентов населения — англичане, кото-

рые  в  ужасе  от  перспективы  оказаться  под  властью  католического  большинства 
в Ирландии.

— Неважно! — воскликнула сердобольная Мэри. — Главное — чтобы мы не отве-
чали за всю эту кровь.

Экзамен на суверенность

После окончания Второй мировой войны новые независимые государства ста -
ли возникать на карте земного шара чуть ли не каждый месяц. И почти все эти 
«рождения» сопровождались свирепыми военными конфликтами или террором. 
Выход Индии и Пакистана из Британской империи (1947) унес около полутора мил-
лионов жизней, потом к этому добавились еще сотни тысяч при отделении Бангла-
деша от Пакистана (1971). Создание Израиля (1948) вызвало такую волну возмуще-
ния в мусульманском мире, что война израильтян за независимость, по сути, длит -
ся до сих пор. Возникновение независимых государств в Африке затянуло весь кон-
тинент кровавым туманом так, что наш мысленный взор уже не поспевает следить за 
заголовками новостей, сообщающих каждое утро о новых боях, вторжениях, сверже-
ниях правителей, терактах.

38 Sears, op. cit., p. 411.
39 Roberts, op. cit., p. 166.
40 Ibid., p. 112.
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При своем возникновении Организация Объединенных Наций насчитывала 50 чле-
нов (1945). Сегодня их число достигло 193. Развал СССР и Югославии вызвал рож-
дение двух десятков новых государств и беспрецедентное число военных столкнове-
ний и погромов. Мало кто из политиков решится говорить о несовместимости двух 
лозунгов, двух догматов, утвердившихся в правилах международных отношений на -
ших дней: ненарушимость границ и право любого народа на создание независимо-
го государства. Каждая супердержава может извлекать тот или иной догмат по мере 
надобности и украшать им свою политическую демагогию. Так и получается, что 
два месяца бомбить сербов ради создания независимого албанского Косова — дело 
похвальное и гуманное, а бескровное и добровольное присоединение двух миллио-
нов этнических русских, живущих в Крыму, к своей исторической родине — это та-
кое грубое нарушение неприкосновенности границ независимой Украины, что про-
щения ему не может быть никогда.

Из нашего исторического обзора мы имеем право сделать такой вывод:
Чтобы достичь статуса суверенности, каждому народу приходится на деле дока-

зывать свою способность создать жизнеспособную социальную постройку, оснащен-
ную политическими, экономическими и военными атрибутами независимого государства.

Далеко не всем это удавалось. У международной дипломатии нет критериев, 
по которым можно было бы принимать у разных этносов «экзамен на зрелость». 
Именно поэтому им так часто приходится прибегать к вооруженной борьбе. Долго 
тянулась война тамилов за выход из Шри-Ланки (Цейлон), но кончилась пораже-
нием. Чеченцы дважды воевали в 1990 за отделение от России — и тоже тщетно. 
Скоро исполнится сто лет упорной борьбы курдов за создание своего государства, 
но для этого необходимо отнять какую-то часть территории у Турции, Сирии, Ира -
ка — а кто же согласится на это добровольно? Конца не видно борьбе за создание 
го сударства для палестинцев.

В студенческие годы мы знали, что исход экзамена может быть трояким: про-
валил, сдал или «сдал условно». Сегодня на карте мира есть несколько образова-
ний, имеющих статус «условной независимости». Им как бы дан испытательный 
срок: выживут или нет? Таков армянской Нагорный Карабах посреди Азербайджа-
на. Таково Приднестровье, зажатое между Украиной и Молдавией. Таков Север -
ный Кипр. Таковы Абхазия и Южная Осетия, отделившиеся от Грузии с помощью 
России. Возможно, такая же судьба ждет и две республики в Донбассе, пытающиеся 
отделиться от Украины. Независимость Тайваня сегодня признают только 22 дру-
гих государства. Не вполне ясным остается статус Пуэрто-Рико.

Феодально раздробленная Европа средних веков постепенно заполнялась круп-
ными монархиями. Немецкие княжества и графства держались за свою независи-
мость дольше других. Но постепенно и они увидели, что рядом с могучей Францией, 
Австрией, Турцией, Россией это будет невозможно, и поддались нажиму Пруссии 
в сторону создания единой Германии.

Сегодня, похоже, в мире происходит обратное движение. При усилении гуман-
ных и миролюбивых идеалов малые народности утрачивают нужду в военной защи-
те государства-сюзерена и легче поддаются сепаратистским настроениям. Сильный 
импульс к отделению мы видим в Шотландии, Каталонии, Басконии, Квебеке, Тибе-
те, Кашмире. Даже в Калифорнии поговаривают об отделении от США, в Интернете 
можно уже найти и эскиз будущего флага новой республики. Если эта тенденция 
будет продолжаться, зданию ООН в Нью-Йорке скоро придется перестраиваться, 
чтобы вместить делегации удвоившегося и утроившегося числа независимых наций.
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Владислав БАЧИНИН

ТЕОЛОГИЯ 

И СОЦИОЛОГИЯ ЗЛА
(Несентиментальное путешествие 

из Петербурга на Уралмаш)1

Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой —
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?

Андрей Белый. Родина

Реликтовый заповедник сталинской цивилизации 

Летом 2016-го получил с Урала приглашение выступить в октяб -
ре в Екатеринбурге. Тематический тур, посвященный 499-летию европейской Ре -
формации, предполагал четыре выступления в разных аудиториях, в том числе два 
в университете.

И вот я полетел. Решил, что обязательно схожу на Уралмаш, где родился, с кото-
рым расстался в двенадцатилетнем возрасте и где не был тысячу лет. Надеялся оку-
нуться в детство. Но сентиментальная надежда сразу же разбилась вдребезги. Попал 
я в совершенно другой мир, где увидел лишь руины былого, сиротливо торчащие, 
уродливые останки того, что когда-то было родным, но теперь выглядело совершен-
но чужим. В реликтовом заповеднике сталинской цивилизации я почувствовал 
себя сталкером Андрея Тарковского, забредшим в зону тотальной антропологиче-
ской катастрофы. Сумрачные картины того, что оказалось искорежено не столько 
временем, сколько людьми, породили в душе почти кладбищенскую печаль.

1 Стихи, сопровождающие авторский текст, принадлежат поэтам Геннадию Шпаликову и Игорю 
Холину.

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, автор бо-
лее 700 опубликованных работ по теологии, философии и социологии культуры, в том числе бо-
лее 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Малая христи-
анская энциклопедия». Т. I—IV (2003—2007); «Девиантология и теология: от Библии к Досто-
евскому» (Saarbrucken, Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы 
(Вокруг Достоевского)» (2012), «Мистерия гуманитарной аномии. Духовная война интеллек-
туалов» (2014), «Протестантская этика и дух остмодернизма» (в соавт.) (2015), «500 лет спустя, 
или 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии» (2016), «Ев-
ропейская Реформация как духовная война. Теология генезиса modernity» (2017). Победитель 
конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от ре-
лигии?», проведенного Российской академией наук (Институт философии).
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Оказалось, что ровесники, тогдашние ребята с нашего двора на улице Бакин-
ских Комиссаров, будущие уралмашевские хулиганы, с которыми я в нашем общем 
первом детстве играл в чижика и лапту, почти все поумирали от водки, а не от простуд. 

Услышав об этом, вспомнил, что когда я чуть не ежедневно «тащился нехотя, 
улиткой» через весь Уралмаш с большой, тяжелой нотной папкой в музыкальную 
школу, они тем временем уже начали попивать и входить во вкус. Однажды пер-
вомайским утром, перед демонстрацией мы, пять-шесть пацанов-малолеток, зашли 
в какой-то сарай во дворе, и там я впервые узнал вкус портвейна и ощутил его голо-
вокружительную силу, от которой ослабли и подкосились ноги. 

То был незамысловатый мир, в котором жизнь взрослых разворачивалась по не-
мудреному сценарию не слишком веселого, грубо устроенного гульбища:

Пили. Ели. Курили.
Пели. Плясали. Орали.
Сорокин лез целоваться к Оле.
Сахаров уснул на стуле.
Сидорова облевали.

Потом я уехал, шли годы, сменяли друг друга университет, аспирантура, до -
кторантура и прочее, а они продолжали пить, плясать, блевать, отбывать сроки, 
возвращаться и регулярно справлять похороны. И вот уже почти никого нет. Ос-
талось пепелище с проглядывающими знаками распада и сиротливой духовной бес-
приютности. Руины пропащей жизни, пронизываемые ледяным сквозняком небытия. 

Неужто прав был поэт, когда предупреждал:

По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.

Путешествие в обратно
Я бы запретил,
Я прошу тебя, как брата:
Душу не мути.

А не то рвану по следу —
Кто меня вернет? —
И на валенках уеду
В тот далекий год.

В том далеком угадаю,
Там, где — Боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой.
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Когда моему отцу было сорок восемь, он тоже рванул на малую родину. Поехал 
на Уралмаш, где его ждали:

Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дом барачного типа.
Коридор.
18 квартир.
На стене лозунг:
МИРУ МИР!
Во дворе Иванов
Морит клопов,
Он бухгалтер Гознака.
У Романовых пьянка,
У Барановых драка.

Возвратившись из поездки, отец тяжело запил. В один из ясных июньских дней, 
когда я, ничего не подозревая, сдавал в Ленинградском университете свою третью 
летнюю сессию, он вогнал себе в сердце острую, длинную, тонкую стамеску. Увы, 
Бог его не спас, потому что отец не был с Ним лично знаком. Он не знал Христа, Бо-
га живого, и не подозревал, что Спаситель совсем рядом, что стоит только открыть 
глаза, сердце, душу, как увидишь Его, а увидев, не сможешь отвернуться и уже не 
погибнешь. Но отец, фронтовик, артиллерист-орденоносец, не убитый ни подо Рже -
вом, ни в Берлине, погиб страшно и бессмысленно у себя дома.

Сатанинский, мизантропический режим отгородил его от Бога стеной нарочито 
привитой духовной слепоты и глухоты, лишил способности к духовному сопротивле-
нию. Будучи беззащитен, он был репрессирован дьяволом посреди внешнего благо-
получия и достатка, в непосредственной близости от книжных шкафов, заполненных 
подписными изданиями классиков, выходившими в те годы и старательно им соби-
раемыми. Классическая литература оказалась ненадежной защитой от инферналь-
ной тьмы. 

Внутри отца физически крепкий плотский человек сосуществовал в дружном со -
гласии с жизнерадостным душевным человеком. Но внутренний духовный человек 
в этот союз не входил. А из-за его отсутствия отец оказался в духовном отношении 
слаб, как младенец, и потому не смог вырваться из-под власти духа зла, схоронивше-
гося в его уралмашевской идентичности. Тот, приняв вид черной меланхолии, убий-
ственной депрессии, не отпустил, притянул, сломил волю, сдавил горло и в конце 
концов добился своего: украл, убил и погубил его жизнь и душу.

Это было давно, в ХХ веке, а когда пришел XXI век, то и я рванул в манящее про-
шлое, в недосягаемое детство, туда, «где мама молодая и отец живой».

Но и моя душа тоже наткнулась на что-то жесткое, безжалостное, нечеловече-
ское. Поранилась, почувствовала боль, но не ослабела, не сникла, не сдалась, по-
тому что не была такой сиротливо одинокой и беззащитной, как у отца. Иисус 
Христос находился рядом, и моя жизнь принадлежала не духу зла, а Спасителю. 
Я пребывал в Его стане христианских воинов, под Его водительством, командова-
нием и попечением.

Эстетика депрессивности, угашающая дух

Что же это за странная и дикая реальность, где большинство людей не имеют 
духовного убежища и живут как духовные сироты и бродяги, беззащитные перед 
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властью тьмы и силой зла? Что это за мир, где целая страна — сиротствующая без -
отцовщина, по-хамски дерзко бросившая вызов Богу, пренебрегшая Им, ушедшая 
от Него в блуд и разбой, в преступное странствие, из которого неизвестно когда 
вернется и вернется ли вообще? Впавшая в забубенное состояние беспробудного 
дурмана, пропившая все свое физическое и духовное здоровье, промотавшая От-
цовское наследство, она вместо того, чтобы каяться и выбираться из зоны прокля-
тия, по сей день валяется в своем свинстве, бравирует своей духовной опустошен-
ностью и продолжает кичиться своим окаянством. 

Меня встретили знакомые, но постаревшие и подурневшие уралмашевские ули -
цы, носящие все те же имена сталинских сатрапов. Мой двор, посреди которого 
когда-то была большая клумба с пряно пахнущими цветами и вьющимися над ни-
 ми пчелами, где стояли тенистые деревья и размещался деревянный столик для 
любителей домино, был уничтожен. Он превратился в абсолютно голое, полностью 
закатанное в асфальт, совершенно мертвое пространство. На нем сгрудились в бес-
порядке с десяток неказистых авто и грязных, ржавых фургонов. Но меня порази-
ло не это, а то, что я прошел мимо своего дома, не узнав его. Лишь выйдя к следую-
щему дому, я все понял и остолбенел. 

Моя первая школа была обезображена по всему фасаду множеством проплешин 
из-за облупившейся штукатурки. Она выглядела столь неестественно некрасивой, 
что не пробудила во мне тех привычных теплых чувств, которые я обычно испыты -
вал, вспоминая о ней. 

В центре старого Уралмаша по-прежнему стояли довольно внушительные по 
размерам, двухэтажные, деревянные, черные, полусгнившие дома. Еще в годы мо-
его детства, когда я плелся мимо них на уроки музыки, они казались мне пришель-
цами из времен сказов Бажова. Но в них до сих пор живут люди. 

Метро, соединившее Уралмаш со всем остальным городом, поразило сумрачно-
стью своей цветовой эстетики. Там господствовали все оттенки серого и черного. 
Чья злая, человеконенавистническая воля перенесла сюда заводской дизайн ма -
шиностроительных цехов и учредила это подземное царство нарочито нескончае-
мых сумерек? 

Безрадостное впечатление усугублял запах подземелий, столь же тяжелый, как 
и цвет. Пока мне не объяснили, что, возможно, так пахнут пропитанные отнюдь не 
духами рельсовые шпалы, меня не покидало ощущение, будто где-то в невидимой 
близости разложены гигантские скопления грязных, промасленных рабочих спецо-
вок, тех самых, которые заводчане времен моего детства периодически приносили 
домой и отдавали женам для стирки.

Тотальный тяжелый запах проникал внутрь гораздо глубже обонятельного уров-
ня, неотразимо действовал на подсознание и пытался настроить душу на депрессив-
ную волну, навязать ей тягостное ощущение метафизической безысходности.

На главной улице старого Уралмаша бросилось в глаза зрелище удивительно час -
того, ритмически навязчивого чередования винных магазинов с аптеками. Те и дру-
гие оказались представлены в таком непропорционально большом количестве, ка-
кого я нигде никогда не видывал. Судя по всему, так работает дьявольская логика 
устроивших это прибыльное водочно-аптечное изобилие бизнесменов-едросов, 
больших мастеров по одомашниванию зла. Их гигантские плакатные физиономии 
с топорными, почти оруэлловскими афоризмами, трактующими распад как расцвет, 
торчат на самых видных местах. И все это, вместе взятое, несет в себе ударный ин-
формационный посыл: мол, мы вначале споим вас, дорогие уралмашевцы, до полной 
потери здоровья, а потом дадим вам возможность из последних сил и средств удер-
живать лекарствами еще теплящиеся в вас крохи вашей пропитой жизни. И сущест -
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вование ваше, пребывающее во власти демонов самоуничтожения, будет не скуч -
ным, наполненным до краев не слишком высоким, но зато вполне внятным смыс-
лом тщетной борьбы со смертью.

Проклятие негативной 
уралмашевской идентичности 

Если б дело было только в Уралмаше… Увы, у нас вся страна была и остается од -
ним большим, сплошным духовным Уралмашем. Это пространство, где абсолют-
ное большинство людей никогда не жили и по сей день не желают жить по Божь-
им законам. Для них дьявольские соблазны сильнее Божьих повелений, привлека-
тельнее евангельских ценностей. «Это оттого, что народ Мой глуп, не знает Меня: 
неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не уме -
ют» (Иер. 4, 22).

Шагая пешком от Эльмаша до площади Первой Пятилетки, вынужден был неко-
торое время созерцать большую вертикальную стелу Уралмашзавода. При разгля-
дывании помещенных на ней огромных изображений десятка советских орденов, 
которыми завод был награжден за годы своей истории, невольно подумалось о том, 
как сталинская цивилизация сумела препарировать сознание нескольких поколений 
уралмашевцев и превратить для них завод в доминирующий экзистенциал, в средо-
точие всех жизненных смыслов. Мало кто догадывался об истинной сути этого эк-
зистенциала, который прокладывал всем им прямую дорогу в ад: 

Врата Ада
Металлургического завода
Там
В цехах
В печах
Зреет металл
Автоматы
Куют вал
Создают машину
Махину
Таран
Невиданного размера
Он
Может
Одним ударом
Уничтожить
Марс
Юпитер
Венеру
Вот плод идей
Миллионов людей.

Уралмаш как один из генераторов и средоточий коллективного травматическо-
го опыта — весьма подходящая площадка для разработок по социологии зла в его 
советских и постсоветских, массовых и частных модификациях.
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Этот безжалостный Голиаф, всегда хвалившийся своей нечеловеческой мощью, 
легко лишал экзистенциальной безопасности и духовного здоровья людей, пристег-
нутых к нему режимным существованием. Он успешно оставлял их без защиты, без 
иммунитета против воздействий демонического. Именно оно, запрятанное внутри 
бесчисленных модификаций богопротивной государственности и богоотрицающей 
повседневности, открывало экзистенциальный доступ к небытию, культивировало 
метафизическое тяготение к злу, распаду и смерти, превращало это убийственное 
влечение в сердцевину уралмашевской идентичности.

Ныне уралмашевский заводской монстр, медленно загибающийся у всех на гла -
зах, продолжает из последних сил нести сталинскую вахту и тянуть в тьму преис-
подней длинные вереницы человеческих душ. Его суть осталась прежней, измени-
лись лишь орудия воздействия: вместо советских плах и дубин, кнутов и пряников, 
стимулировавших политизированный трудовой энтузиазм, сегодня повсеместно 
действуют постсоветские распылители всепроникающей депрессивности.

Уралмаш всегда был образцово-показательным производителем не только во -
енной техники, но и травматического опыта. И по сей день он остается трагической 
территорией, не покрываемой Божьими благословениями, где очевидны следы дей-
ствия сатанинского геноцида, где по-прежнему велики полномочия инфернально-
го шефа преисподней. 

На территории уралмашевского филиала советско-постсоветского рукотворного 
ада множество людей успевают еще при жизни получить вполне ощутимое воздая-
ние. Они обреченно отбывают здесь пожизненное заключение, влача безблагодат-
ное земное существование, трагическое в его богооставленной, мрачной опустошен-
ности и жалкое в его духовном ничтожестве.

Худое государственное дерево не может приносить добрые плоды. Под сенью это -
го анчара, сочащегося ядом богоненавистничества, дьявол успешно манипулирует 
бесчисленными «винтиками», лишенными духовного зрения, не умеющими отли-
чать правое от неправого, доброе от злого. Он подсовывает им, не обладающим во-
лей к духовному сопротивлению, проклятия вместо благословений, ложное вместо ис-
тинного, бренное вместо вечного, смерть вместо жизни. И они принимают. 

Истинная духовная история Уралмаша совсем не похожа на официальную вер -
сию его внешней истории, сочиненную советскими присяжными писарчуками. В дей-
ствительности это история яростной борьбы дьявола с Богом, летопись тщательно 
организованной духовной катастрофы, история сатанинского геноцида, протокол 
процесса духовного разоружения и уничтожения всего того, что имело способность 
к малейшему духовному сопротивлению злу. 

Но по сей день существуют те, кто продолжает упорно игнорировать эту горь -
кую правду, кто огражден от нее своим поврежденным умом и приобретенной 
исторической подслеповатостью. Тактика игнора позволяет им существовать в обо -
ронительном состоянии успокоительного безразличия к злу. Не склонные к ре -
флексии, они не желают воспринимать уралмашевскую реальность сквозь призму 
понятий духовной травматологии. Им и невдомек, что далеко не всем из тех, кого 
дьявол заминировал уралмашевской идентичностью, удастся спастись от гибели. 
Они либо не догадываются, либо не хотят думать, что эта проржавевшая мина, со-
средоточившая в себе убойную силу зла, проклятия и смерти, способна погубить 
еще немало жизней, что она и сегодня существует в состоянии полной боевой го -
товности унести во тьму преисподней души всех тех, кто не покается и не призовет 
имя Господа.
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Дюжина ножей в спину Уралмаша?

Мои краткие заметки — это не дюжина ножей в спину Уралмаша, не въедли-
вая и злорадная критика малой родины. Сын не может злорадствовать, вглядыва-
ясь в черты лица своей постаревшей матери и замечая произошедшие перемены. 
Испытываемые им чувства имеют иную природу — природу сердечной боли и глу -
бокой печали из-за беспощадной работы времени и невозможности что-либо по-
править. Единственное, что может ослабить остроту подобных переживаний, — это 
знание того, что есть дорогие тебе люди, которые спасены и не погибнут, потому 
что Господь с ними.

Уралмашевская идентичность являет собой тот сорт «негативной идентичнос -
ти», обладание которой чревато роковыми последствиями, а расставание с кото -
рой — целительно. Но душевному человеку, живущему внутри нас, невозможно рас-
статься с ней путем каких-то внешних, физических усилий, например, посредством 
пространственных, географических перемещений за пределы Уралмаша. Она, как 
онегинская хандра, будет следовать за ним. Единственный способ ее изживания — 
это взращивание в себе духовного человека. Только он, знающий живого Бога, окреп-
ший, возмужавший, готовый взять в свои руки бразды правления нашей внешней 
и внутренней жизнью, способен нейтрализовать «негативную идентичность», вы-
нуть из нее детонатор, лишить ее разрушительной власти над нами. 

Духовный, внутренний человек, ставший нашей сущностью, уполномочен Бо -
гом разделаться с тем злым предрассудком, согласно которому экзистенциальный 
груз травматического опыта — это несчастье, которое всегда с тобой. Духу Божьему, 
вступившему в завет с нашим духом, дано все необходимое, чтобы нейтрализовать 
деструктивную силу этого груза, сколь бы объемным и тяжелым тот ни был. Иисус 
Христос готов заменить нам грех на благодать, смерть на жизнь, проклятие на спа-
сение. Он готов аннулировать нашу уралмашевскую идентичность, ставшую пропу-
ском в преисподнюю, и выдать нам совершенно новый документ — удостоверение 
в нашей евангельской идентичности, служащее пропуском в вечную жизнь.

Каждый, в ком утвердился сильный и мужественный духовный человек, знаю -
щий живого Бога и ответственно несущий в себе христианскую, евангельскую иден-
тичность, вполне может безбоязненно оставаться жить в любом месте, будь то даже 
самая мрачная духовная резервация, самое жуткое духовное гетто. При этом он бу-
дет защищен от воздействий местных негативных идентичностей, от сосредоточен-
 ного в них зла. Иисус Христос, Которому он доверился, возьмет на Себя роль за -
щитника и заблокирует угашающие дух воздействия как советской отрицательной 
наследственности, так и постсоветской растлевающей депрессивности.

И еще одно соображение.
Дефект многолетнего отсутствия автора в описываемом месте, сменившийся эф-

фектом личного присутствия, обнаружил отнюдь не радостный разрыв между «бы -
ло» и «стало», между временами «отцов» и «детей». Открытие заставило автора 
застыть перед метафизическим провалом с потерявшимися в нем и уже почти нераз-
личимыми обрывками практически всех значимых причинно-следственных связей. 

Вместе с тем немногие эмпирические факты и сверхэмпирические реалии, ока-
завшиеся доступными созерцанию и умозрению, обнаружили способность почти 
беспрепятственно порождать крупные обобщения не столько социально-историче-
ского, сколько экзистенциального характера. В них только что приобретенные впе-
чатления соединились с авторским христианским опытом, и в результате возникла 
картина целого каскада катастроф, вполне логично вписывающихся в христианскую 
картину мира, лежащего во зле. 
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Эти катастрофы вложены друг в друга по типу то ли «матрешек», то ли частей 
телескопической трубы. Внутри глобальной катастрофы, которую пережива-
ет богопротивная и потому бесславно пропадающая «цивилизация смерти», пребыва-
ет локальная катастрофа коллективной уралмашевской души, несущей в себе груз нео т -
рефлексированного и нераскаянного советского и постсоветского травматического 
опыта. А внутри нее, в свою очередь, просматривается необозримая россыпь лич -
ных экзистенциальных катастроф, унесших и продолжающих уносить в небытие 
жизни и души обладателей уралмашевских и им подобных близлежащих уральских 
идентичностей: режевских, асбестовских, алапаевских, первоуральских, билимба -
евских и прочих. Искореженные злым духом, отмеченные клеймом проклятия, об-
реченные на бесславную погибель, они не подозревают о наличии реальной возмож-
ности спасения, о том, что Господь может прийти на помощь и обменять безнадежно 
пропащую, смертоносную человеческую идентичность на идентичность спаситель -
ную, евангельскую, Божью. Однако следует помнить, что Господь Бог — истин-
ный джентльмен и чаще всего старается по возможности не вмешиваться без при -
глашения в чью-либо судьбу. Потому лучше всего, если инициатива станет исхо -
дить от нас и заинтересованность будет иметь обоюдный характер. Через духовное 
пространство, образуемое двумя интересами, Божьим и нашим, и будет пролегать 
путь к свободе от всех видов негативных идентичностей, сквернящих нашу жизнь 
и корежащих наши судьбы.

Полагаю, что нарисованная картина может показаться излишне субъектив -
ной только душевному человеку с его либо незрелым и поверхностным, либо по -
врежденным и предвзятым умом, не подозревающим о существовании права ду -
ховного человека судить обо всем. «Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому 
что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем» (1 Кор. 2, 14-15). 
Душевному человеку, вероятно, трудно будет понять и то, что бывают времена и об -
стоятельства, когда чье-то право «судить обо всем» превращается в долг. И тогда 
заканчивается время молчать и наступает время говорить о сокровенном как обще-
значимом и об общезначимом как о сокровенном.
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ВРЕМЯ 

В ПЕТЕРБУРГСКОМ 

ГОРОДСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

1

Впервые с упорядоченным фактором времени как формой проте -
кания всех земных и внеземных процессов, то есть с календарями и часами для 
определения больших и малых промежутков времени, Россия познакомилась еще 
до Петербурга. Например, первый печатный календарь был издан Иваном Федо -
ровым еще 5 мая 1581 года. Календарь предназначался для определения последо-
вательности церковных праздников, постов и соответствующих им богослужений. 
Календарь был в полном смысле церковным и, по определению, не мог использо-
ваться в повседневном быту. До гражданского календаря оставалось еще более сто-
летия. Он появился только в 1709 году под названием: «Календарь или месяцеслов 
христианский. По старому стилю или исчислению на лето от воплощения Бога Сло -
ва  1710.  От  миробытия  7217.  Напечатан  в  Москве,  лета  Господня  1709.  Декабря 
в день». Кроме собственно временно�й информации, в нем можно было найти по -
лезные советы на каждый день. Из него можно было узнать, когда пускать кровь 
или брить бороду, когда «брак иметь» или шить новый наряд, когда строить но -
вый дом или начинать войну, когда мыться в бане или отнимать младенцев от ма-
теринской груди, когда заготавливать дрова на зиму и многое другое, включая астро-
логические «предзнаменования действ на каждый день».

Считается, что автором этого «народного», или «столетнего», как его называли, 
календаря является блестящий математик и астроном, один из ближайших сподвиж-
ников Петра I Яков Вилимович Брюс. Он был сенатором и президентом Мануфак -
тур- и Берг-коллегий, и в его ведении находилась Московская гражданская типо-
графия. Вероятно, поэтому фольклор приписывает Брюсу авторство календаря. С его 
именем он остался в истории: «Брюсов календарь». Между тем, согласно одной ма-
лоизвестной легенде, Брюс к нему не имел никакого отношения и в лучшем случае, 
как мягко выражаются некоторые исследователи, «принимал участие в его составле -
нии», что при ближайшем рассмотрении оказывается обыкновенным редактирова-
нием. Настоящим составителем календаря является библиотекарь и книгоиздатель 
Василий Киприянов. Календарь пользовался в народе большой популярностью 
и был настольным справочником для земледельцев. Достаточно сказать, что «Брю-
сов календарь» регулярно издавался и переиздавался в течение 200 лет.

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь пе-
тербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербурга: «Леген-
ды и мифы Санкт-Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт-Петербурга в преданиях и леген-
дах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель» (СПб., 2001) и других. 
Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева» (2009). Живет в Санкт-Петербурге.



166 / Критика и эссеистика

НЕВА  8’2017

Издание «Брюсова календаря» формально завершало начатую Петром I задол-
го до этого календарную реформу. Еще 9 декабря 1699 года Петр издал указ, соглас-
но которому с 1700 года праздник Нового года в России стали отмечать не 1 сентя-
бря, а 1 января, а очередной год отсчитывали не от сотворения мира, а от Рождества 
Христова. «Подобно всем европейским государствам» и «по примеру всех осталь -
ных христианских народов», как говорилось в указе. На Новый год Петр повелел 
жечь костры, пускать фейерверки, украшать дома вечнозелеными елками и по -
здравлять друг друга с Новым годом и наступлением нового столетия. Торжества 
длились с 1-го по 7 января и заканчивались крестным ходом. Надо сказать, что 
после смерти Петра обычай украшать дома елками сохранили только трактирщи -
ки. Входы в свои заведения они продолжали оформлять елками, не снимая их в те -
чение целого года. Понятно, что елки осыпались и через какое-то время представ -
ляли собой колючие палки. Говорят, отсюда пошло выражение «елки-палки». Со 
временем горьких пьяниц на Руси стали дразнить: «Елкины».

От Петра, если верить легендам, пошел на Руси и Дед Мороз. Будто бы обнародо-
вав указ о праздновании Нового года, Петр пошел проверять его исполнение. И об-
наружил одного ослушника — какого-то пьяного боярина. Велел одеть его в шутов-
ской наряд и приказал ходить по домам и напоминать о его царском указе. Так буд-
то бы и зародилась традиция Дедов Морозов.

Забегая вперед, скажем, что на самом деле «немецкий» обычай празднования 
Нового года с елкой появился только в 1817 году по инициативе супруги будущего 
императора Николая I, в то время великой княгини Александры Федоровны, урож-
денной принцессы Фредерики Луизы Шарлотты Вильгельмины Прусской. Домаш-
няя елка была устроена в личных покоях императорской семьи, сначала в Москве, 
а на следующий год — в Петербурге, в Аничковом дворце. Елочки были миниатюр-
ными, ставились на столе и в народе назывались «немецкими». Если верить фоль-
клору, именно это обстоятельство повлияло и на запрет новогодних елок в 1916 году. 
Шла Первая мировая война, и в Саратове будто бы решили устроить елку для не -
мецких военнопленных. Это вызвало массовый протест патриотически настроен-
ных православных граждан, что тут же нашло положительный отклик в Синоде, 
и новогодние елки запретили.

В советское время празднование православного Нового года и Рождества счита-
лось буржуазным пережитком, и елка вернулась в новогодние праздники только в се-
редине 1930-х годов.

Трудно сказать, что более повлияло на отношение петербуржцев к годовому ка -
лендарному циклу — суровые климатические условия севера или календарная ре-
форма Петра, но, судя по городскому фольклору, интерес к смене времен года в Пе-
тербурге всегда был едва ли не повышенный.

Предвечерней порой
Музыкальный каскад.
Августовский пароль —
Стрекотанье цикад.
И горчинкою в скорбь
Одиночества вдов
Барабанная дробь
Перезревших плодов.
Завершая полет
Под жужжание пчел,
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Лето к осени льнет,
Словно к берегу челн.
Все приходит к концу.
Все вразнос. И всерьез.
Лишь на крыльях стрекоз
Время мчит по кольцу. *

Из всех крупнейших городов мира, население которых превышает один милли -
он человек, Петербург — самый северный. Он находится на 60-й параллели, ра -
сположен севернее Новосибирска и Магадана и всего на два градуса южнее Якут -
ска. 60-я параллель, по мнению многих ученых, считается «критической для су -
ществования человека». Как утверждают специалисты, именно здесь возникает 
«крайнее напряжение ума и психики, когда границы существования, сон, бред, ли-
хорадка, границы этого мира и мира потустороннего, иного — все двоится» и на-
чинается «искушение разума и искушение разумом», способствующее развитию не-
врозов и некоего «шаманского комплекса». На протяжении всей своей истории пе-
тербуржцы шутили: «Климат в Петербурге таков, что большая часть петербуржцев, 
не успев родиться, торопится поселиться где-нибудь в здоровой сухой местности», 
и дальше идет перечисление петербургских кладбищ: Смоленского, Волковского, 
Митрофаньевского и так далее. Что ж, «если вы хотите видеть в Петербурге лето, 
а в Неаполе зиму, оставайтесь лучше во Франции», — советовал своим соотечествен-
никам Александр Дюма, посетивший однажды Петербург. Сами петербуржцы, пра -
вда,  не  столь  категоричны,  но  и  они  не  спорят  с  очевидными  фактами:  «Климат 
в Петербурге хороший, только погода его портит», — утверждают они.

Далеко не случайно, что древние государства, владевшие территориями вокруг 
непроходимых гнилых болот Приневской низменности, на протяжении многих 
веков к их освоению относились с известной осторожностью. Достаточно напомнить, 
что Великий Новгород за шесть столетий обладания невскими берегами не предпри-
нял ни одной попытки основать здесь город или крепость. Отдельные сторожевые 
посты на пути «из варяг в греки» не в счет. Да и Петр I, как мы знаем, первоначаль-
но пытался выйти в Европу через Черное море. Только в 1700 году он решается на 
объявление  войны  Швеции  за  возвращение  исконно  русских  приневских  земель. 
И то, надо признать, что Петр скорее рассчитывал на овладение уже существовав-
шими портовыми приморскими городами: Таллином, Ригой или Нарвой, нежели 
на строительство нового.

Не последнюю роль в выборе такой стратегии играл климат Приневья, о кото-
ром еще до основания Петербурга говорили: «Здесь Сибирь сходится с Голландией». 
А едва город появился, как тут же возникла первая поговорка, в которой была пред-
принята попытка сформулировать отношение к среде обитания: «С одной сторо -
ны — море, с другой — горе, с третьей — мох, а с четвертой — ох».

Границы  времен  года  в  Петербурге  так  размыты  и  неопределенны,  что  за 
300 с лишним лет существования города в фольклоре сложился целый цикл посло -
виц и поговорок, каждая из которых способна еще больше запутать питерский ка-
 лендарь: «В Петербурге три месяца зима, остальное — осень»; «Поздняя осень Пе -
тербурга, незаметно переходящая в раннюю весну»; «Лето в Петербурге короткое, но 
малоснежное»; «В Петербурге лета не бывает, а бывает две зимы: одна белая, дру-
гая зеленая». Японский путешественник, посетивший Россию в XVIII веке, с изум-
лением писал на родину, что «землетрясения в Петербурге случаются редко и что 

* Автор стихов, отмеченных знаком *, — Н. А. Синдаловский.
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императрица отправляется весной в Царское Село, чтобы полюбоваться снегом». 
Дежурную тему петербургского климата подхватывают современные частушки:

В нашей северной столице
Самый модный — серый цвет,
Он и в небе, и на лицах,
И другого цвета нет.

У природы нет плохой погоды.
В Петербурге ж много лет
Замечаем всем народом,
Что погоды вовсе нет.

Вот бегут спокойно воды
Переполненной Невы —
Ждем у моря мы погоды,
Но погоды нет, увы.

Хорошо тому живется,
Кому солнышко смеется!
В Петербурге ж по полгода
Прячут солнце от народа.

Петербургские дожди — это постоянная примета городского быта. С началом 
дождя мало кто стремится укрыться под крышей. Чаще всего это так называемая 
«питерская моросявка», при которой даже дети радостно восклицают: «Мама, да-
вай не побежим, ведь мы же петербуржцы». Дожди стали местной достопримеча-
тельностью. О них рассказывают анекдоты. Приезжий спрашивает у петербуржца: 
«А есть ли у вас какие-нибудь местные приметы, по которым вы предсказываете 
погоду?» — «Конечно, есть. Если виден противоположный берег Невы, значит, ско-
ро будет дождь». — «А если не виден?» — «Значит, дождь уже идет». Есть в Питере 
и другая отличительная черта: «Везде дождь идет из туч, а в Петербурге из неба».

Кроме непросыхающей слякоти под ногами и непрекращающегося дождя над 
головой, Петербург славен своими ветрами, до 50 процентов которых всегда запад-
ные и северо-западные. Петербургский ветер обладает странным мистическим свой-
ством. Его ощущение на собственном лице постоянно, независимо от направления 
вашего движения. В городском фольклоре это обстоятельство сформулировано дав -
но: «В Петербурге всегда ветер, и всегда — в лицо».

Лето в Петербурге короткое и жаркое. Как пошутил один приятель поэта Ми -
хаила Светлова, «в Ленинграде жарко. 25 градусов. Еще 15, и можно пить». Но 
эта жара продолжается так недолго, что петербуржцы на вопрос: «А лето в вашем 
Петербурге в этом году было?» — вправе ответить: «Да лето было. Только я в тот 
день работал».

В середине XIX века зимой на центральных улицах Петербурга устанавлива-
лись легкие дощатые павильоны, в центре которых разводили костры. Вокруг них, 
греясь, попивая сбитень и балагуря, собирались извозчики в ожидании своих хозя-
ев после ночных балов и вечерних спектаклей. Про такие костры язвительные пе-
 тербургские пересмешники говорили: «Сушить портянки боженьке». Иностранцы, 
во множестве посещавшие Петербург, с восторгом рассказывали своим соотечест -
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венникам, что зимой в России так холодно, что «русские принуждены топить ули -
цы — иначе бы, дескать, им и на улицу нельзя выйти».

Впрочем, в конце концов и в Петербурге наступало время, когда в атмосфере 
возникало всеобщее радостное предощущение весны. С главных улиц и площадей 
города исчезали характерные атрибуты петербургских зим. По воспоминаниям 
художника Мстислава Добужинского, в конце зимы «целые полки дворников 
в белых передниках быстро убирали снег с улиц». Среди петербуржцев это называ -
лось: «Дворники делают весну в Петербурге». Затем начинался торжественный 
проход по Неве ладожского льда, или «ладожских караванов», как называли пе-
 тербуржцы неторопливо проплывающие между гранитными берегами ледяные 
глыбы. Они вселяли окончательную уверенность в приходе долгожданной весны. 
В петербургский климат ледоход вносит некоторые изменения. Среди обывате-
лей живут давние питерские приметы: «Пойдет ладожский лед — станет холодно», 
и в то же время: «Ладожский лед прошел — тепло будет».

На эту счастливую пору приходятся знаменитые петербургские белые ночи. На 
самом деле белые ночи — явление природы, характерное для светлых ночей Се -
верного и Южного полушарий земного шара на широтах, превышающих 60 граду-
сов, когда солнце в полночь опускается под горизонт не более чем на семь градусов. 
В Петербурге белые ночи формально начинаются 25 мая и продолжаются до 20 ию -
ля. При этом к середине периода долгота дня достигает продолжительности чуть 
ли  не  19  часов.  Остальные  пять  часов  суток  равномерно  распределяются  между 
прозрачными сумерками и радужными рассветами.

Для Петербурга такой переход от короткой весны к столь же непродолжитель -
ному лету — акт величайшего великодушия природы. Петербуржцы с восторгом 
говорят о белых ночах, даже не отдавая себе отчета в том, что уже давно монополи-
зировали это уникальное явление природы, хотя, повторимся, оно хорошо знако-
мо на значительной территории обоих полушарий земного шара. Характерным при-
мером такой восторженности могут служить частушки:

Бела ночь над Ленинградом,
Белая-пребелая.
Даже слезы льются градом,
Что же ты наделала!

Ночи белые настали,
И душа у нас поет.
Миражом наш дивный Питер
В белом мареве плывет.

По Неве плывет баржа,
Вся команда — два ежа…
…А кому какое дело,
Что приснится ночью белой.

Словосочетание «Белая ночь» давно стало крылатым и многозначным. Еще 
в XIX веке известный исследователь русской фразеологии М. И. Михельсон в ра -
боте «Ходячие и меткие слова» дает иносказательное значение этой идиомы: «Бе-
лая ночь» — в смысле «бессонная ночь». В то же время, если верить одному из пуш -
кинских героев, «в Петербурге нравственность гарантирована тем, что летние ночи 
светлы, а зимние холодны». В низовой фольклорной культуре использование фра -
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зеологизма «Белая ночь» приобрело еще более расширительный и постоянный 
характер. В трудные, кризисные или стрессовые периоды существования города 
принято было говорить: «Белые ночи и черные дни Ленинграда». Ленинградцам 
памятны годы, когда для сохранения месячного фонда рабочего времени при пя -
тидневной трудовой неделе одна из четырех суббот в месяц объявлялась рабо-
чей. Тогда Ленинград называли «городом белых ночей и черных суббот». «Белыми 
ночами» в обиходе называют бледный, испитой, слабозаваренный чай. В 1960-е 
годы среди ленинградцев получил распространение коктейль из коньяка и шам-
панского, который окрестили «Белая ночь». Причем в зависимости от долевого уча-
стия того и другого компонента коктейль мог быть трех категорий, хорошо понят-
ных как по ту, так и по другую сторону буфетных стоек: «Белая ночь-I», «Белая 
ночь-II» и «Белая ночь-III».

Надо сказать, в стремлении монополизировать белую ночь петербуржцы до би -
лись невероятных успехов. Они уверены, что даже французы специально для пе -
тербургских белых ночей придумали термин «серый жемчуг», по-французски: «gris 
perle», что в буквальном переводе означает «жемчужно-серый цвет». И, наконец, 
самое невероятное. Если верить словарю русских личных имен Н. А. Петровской, 
изданном в 1966 году, Белая Ночь — это женское имя. Остается надеяться, что в дан-
ном случае белая ночь — петербургская.

В начале XX века в Москве вышел двухтомник «Опыт русской фразеологии» уже 
известного нам М. И. Михельсона, в котором автор, наряду с другими устойчивыми 
фразеологизмами дает и такие понятия, как «петербургский климат» — в смысле «не-
хороший, нездоровый» — и «петербургская погода» — в значении «нездоровая, пе-
ременчивая». Это давнее наблюдение время от времени подтверждается фольклором 
весьма отдаленных от Петербурга регионов. Однажды на Кавказе автору этих строк 
довелось выслушать традиционное признание горцев в любви к их ленинградским 
братьям. Сделано это было в обыкновенной фольклорной форме: «Любим мы вас, 
ленинградцев, но никак не можем понять, как вы живете на одну зарплату и ды -
шите не воздухом, а водой». Если бы они еще знали, что в XIX веке рафинирован-
ные предки этих самых невзыскательных ленинградцев не только предпочитали 
душному летнему городу влажную прохладу болотистого балтийского взморья, но 
еще и кичились этим! В петербургском фольклоре сохранилась пословица: «Поды-
шать сырым воздухом Финского залива». Понятно, что здесь больше насмешливой 
самоиронии, чем медицинского смысла, и петербуржцы на этот счет не заблужда -
лись. «Жить в Петербурге и быть здоровым?!» — успокаивают они сами себя, и ка-
шель на память о петербургской погоде называют «сувенир из Петербурга».

Надо отметить, что при всем при том истинные петербуржцы всегда находили 
очарование даже в таком времени года, как осень. И когда она наступала, они с не -
терпением ловили всякую возможность походить по вытканному золотом ковру 
опавших листьев в пригородных садах и парках. По воспоминаниям Д. С. Лихаче -
ва, среди петербуржцев это называлось «пошуршать листвой».

Иногда оценка петербургского климата приобретает легкую политическую окра-
ску. Придавать особенное значение этому не следует. Так уж случилось историчес -
ки, что абсолютная, полярная противоположность петербургского морского клима-
та и московского континентального, олицетворявшего в глазах петербуржцев вос -
точную, азиатскую составляющую вековых традиций России, всегда являла собой 
известный соблазн для рискованных противопоставлений как в Москве, так и в Пе-
тербурге: «В Москве климат дрянь, в Петербурге еще хуже».

Но если смена времен года, как правило, вызывает в человеке радостное чув -
ство ожидания перемен: зимой — весны, летом — сбора урожая, осенью — времени 
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свадеб и отдыха, то приближение конца одного и начала нового столетия вызывало 
чувство тревоги, а то и страха. Город будоражили старые и возникали новые про -
рочества о неминуемом конце Петербурга. Особенно популярным на рубеже XIX 
и XX столетий было пророчество одной итальянской предсказательницы о мощном 
землетрясении, во время которого дно Ладожского озера поднимется, и вся вода ко-
лоссальной волной хлынет на Шлиссельбург, а затем, все сокрушая и сметая на своем 
пути, достигнет Петербурга. Город будет стерт с лица земли и сброшен в воды залива.

Чувство страха за Петербург обострилось и на рубеже XX и XXI веков, тем бо -
лее что по времени это совпало с подготовкой к 300-летнему юбилею Санкт-Пе -
тербурга — границе существования Северной столицы, как это предсказывали про-
роки и предсказатели XVIII столетия. Конечно, можно списать это на особенность 
человеческой психики, связанную с тревожным ожиданием переходных границ ка-
лендарных циклов и круглых юбилейных дат, но вот что произошло в современном 
Петербурге на рубеже XX и XXI веков.

В новогоднюю ночь с 2000-го на 2001 год мистическая аура Петербурга, и без 
того опутанная тысячами невидимых таинственных нитей, вновь властно заявила 
о себе. Причем самым невероятным образом. Во время праздника встречи третье-
го тысячелетия на Дворцовой площади от случайного попадания петарды загоре-
лись строительные леса вокруг колесницы Славы на Арке Главного штаба. Пожар 
удалось ликвидировать, но мистика на этом не закончилась. Через две недели, в се -
редине января 2001 года, на уличных рекламных щитах появились громадные по -
стеры «Петербург встречает новое тысячелетие». На плакате художник изобразил 
ту самую колесницу Славы в ярком зареве пожара. От шока петербуржцы опра -
вились только после более или менее внятного разъяснения властей. На самом де -
ле, заявили они, это не зарево пожара, а сияние солнца, в лучах которого мчится 
символическая колесница славы Петербурга. Да и сам плакат, оправдывалась го -
родская администрация, был заготовлен заранее, еще осенью 2000 года, выбран 
из нескольких вариантов и должен был предстать перед горожанами еще до Ново-
го года, но в результате технических сложностей появился только в январе. Кон-
фликт вроде бы был исчерпан, но легко себе представить смятение обывателя, поя-
вись это мистическое предупреждение накануне пожара.

Таинственней мессы,
Значительней премий
Время и место,
Место и время.
Выбрать непросто,
Влево ли, вправо.
Место для роста,
Время для славы.
Громкие речи.
Манерные жесты.
Время не лечит,
Красит не место.
Времени тесно
Между веками,
Где, как известно,
Разбросаны камни.
Всему свой черед.
По камням, спотыкаясь,
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Время идет,
Согрешая и каясь.
Время фатально
И необратимо.
Вечная тайна,
Скользящая мимо.
Время что семя
В землю, как в тесто.
Вечное время
На вечное место.
Кипящие вены
Жгут манифестом.
Символы веры — 
Время и место. *

2

Как и история календарей, история первых уличных часов в Петербурге нача-
лась до Петербурга, в Москве в 1692 году, когда на одной из важнейших московских 
торговых дорог по воле Петра I развернулось строительство высокой башни с трехъ-
ярусным восьмигранным верхом. Башню назвали Сухаревой, в благодарность пол-
ковнику Лаврентию Сухареву, чей полк встал на защиту Петра во время Стрелецкого 
бунта. Для придания башне более торжественного вида Петр велел установить на 
ней часы, специально для этого заказанные в Голландии. Часы на Сухаревой башне 
пробыли недолго. В 1710 году по повелению того же Петра голландские часы сняли 
и отправили в Петербург.

В то время в Петербурге был заложен собор в память победы над шведами под 
Выборгом. Назван он был в честь Святой Троицы, празднование которой в тот год 
пришлось на день основания Петербурга. В Петербурге собор называли «Петров -
ским». Долгое время он был главным храмом новой столицы. Важнейшие госу -
дарственные акты при Петре были так или иначе связаны с Троицким собором. 
Здесь объявлялись царские указы. Перед собором устраивались смотры и парады 
войск, народные гулянья и маскарады. В 1721 году здесь проходили грандиозные 
торжества по случаю окончания Северной войны и заключения мира со Швецией. 
Здесь Петру был пожалован титул императора.

На  колокольне  собора,  увенчанной  высоким  шпилем,  были  укреплены  часы, 
снятые с Сухаревой башни в Москве, — акт глубоко символичный. Московские часы 
стали отмерять петербургское время. В то время это были единственные часы в городе.

Собор несколько раз горел. Его восстанавливали, каждый раз изменяя первона-
чальный облик. Последний раз его заново отстроили после пожара 1913 года. При-
чем интересно, что ремонт происходил уже в советское время, в 1928 году. Но че-
рез пять лет, в 1933 году, его окончательно закрыли и в том же году снесли.

В настоящее время разрабатываются несколько проектов восстановления Тро-
ицкого собора. Если это случится, то, надо надеяться, мы увидим и первые петер-
бургские уличные часы. Или, если они не сохранились, их аналог.

Важно отметить, что это были не только первые уличные часы, но и в полном 
смысле слова единственные часы. Ни других общественных, ни тем более, за очень 
редким исключением, личных хронометров в тогдашнем Петербурге не было. Вре-
мя определялось по солнцу, по звону церковных колоколов, приглашающих на ут -
ренние, дневные и вечерние службы, по фабричным и заводским гудкам, извеща-
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ющим о начале и конце рабочего дня. Существовали и другие методы определения 
времени, выработанные вековыми человеческими практиками, включая такие эк-
зотические, как цвет неба. Но какими бы ни были эти способы, все они давали весь-
ма приблизительное представление о времени.

Между тем стремительное течение повседневной деловой и общественной жиз -
ни новой столицы настоятельно требовало более точного представления о вре ме-
ни. Вопрос стоял настолько остро, что им пришлось заняться Академии наук. Идея 
полуденного выстрела для уточнения времени пришла в голову французско му ас-
троному, академику Российской академии наук Жозефу Никола Делилю. В 1735 го -
ду он предложил в полдень производить выстрел от Адмиралтейства по сигналу из 
обсерватории на башне Кунсткамеры. Однако, как это водится в России, от предло-
жения до реализации прошло немало времени. Только 6 февраля 1865 года по ста-
 рому стилю из центрального двора Адмиралтейства прозвучал первый пушечный 
выстрел, возвещавший наступление полудня.

С 1872 года по аналогии с Петербургом традиция полуденного пушечного вы-
стрела закрепилась в Кронштадте, а осенью того же года сигнальную пушку в Петер-
бурге перенесли из Адмиралтейства в Петропавловскую крепость. Этим актом была 
отдана дань традиции, существовавшей с лета 1703 года: пушка на Государевом ба-
стионе Петропавловской крепости ежедневно сообщала о начале и окончании работ. 
Под пушечный залп поднимали и опускали государственный флаг. Пушка сообщала 
петербуржцам о подъеме воды в Неве во время наводнений, о начале городских тор-
жеств и церемоний, о вскрытии льда по весне и о прочих важных общегородских со-
бытиях и явлениях, включая встречи царя после долгого отсутствия в столице и ро-
ждение наследника.

Между тем за более чем 300 лет существования Петербурга вокруг полуденно-
го выстрела возник целый цикл городского фольклора, если верить которому, тра-
диция выстрела из вестовой пушки зародилась в Кронштадте. Будто бы однажды, 
прибыв в Кронштадт для решения исключительно важного дела, Петр потребо-
вал к себе главного подрядчика на строительстве крепости. Но тот, как назло, ока-
зался на обеде. «Хорошо, — проговорил Петр, — подождем, пока он отобедает». Ког-
да тот наконец явился, царь вызвал другого строителя. И услышал ответ: «На обе-
де он, государь». — «Ладно, потерпим», — едва сдерживая ярость, проворчал Петр. 
Но когда эти двое предстали перед царем, оказалось, что и третий человек, кото-
рый был нужен Петру, только что ушел перекусить. «Да что же это такое! — в серд-
цах воскликнул Петр. — Пусть же отныне все обедают одновременно. А чтобы ни-
кто не смог перепутать время обеда, впредь пусть с крепостной стены пушка палит. 
Это и будет время обеда».

25 октября 1917 года пушечный залп с Нарышкина бастиона стал сигналом к вы-
стрелу крейсера «Аврора», возвестившего начало Октябрьского вооруженного вос -
стания. Говорят, революционные матросы ворвались в крепость в поисках орудий 
для штурма Зимнего дворца. Старый пушкарь пытался убедить нетерпеливых ре -
волюционеров, что вся крепостная артиллерия изношена, что пушечные стволы не 
выдержат стрельбы и вдребезги разлетятся. Да и тавота для смазки стволов в кре -
пости не оказалось. Матросы нервничали. Времени оставалось мало, и они потре-
бовали, чтобы старик приготовился стрелять. Когда старый солдат понял, что от -
вертеться не удастся, он бросился в солдатский гальюн, зачерпнул ведро фекалий, 
смазал им ствол пушки и, таясь от матросов, заложил холостой заряд. Последовала 
команда, и, как утверждает легенда, прогремел... сраный залп революции.

Начиная с 1873 года полуденный выстрел, или «невский гром», как его называ -
ли в народе, гремел ежедневно. Коменданты Петропавловской крепости гордились 
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этим обычаем и сложившимся вокруг него церемониалом. Но они же подвергались 
же сточайшему остракизму для записных острословов, коими был богат салонный 
Петербург. Сохранился анекдот о генерал-адъютанте, сенаторе, коменданте Петро -
павловской крепости Павле Яковлевиче Башуцком, который, по свидетельству 
современников, являл собою удобную мишень, всегда готовую для развлечения 
великосветской знати. Особенно любили посмеяться над ним в присутствии госу -
даря. Да и сам император редко лишал себя удовольствия пошутить над комендан -
том. Правда, трудно было предугадать, чем эта шутка могла закончиться. Башуц-
кий был на редкость простодушен и наивен. Однажды подобную шутку позволил 
себе известный петербургский острослов Александр Львович Нарышкин. Во время 
какого-то высокоторжественного обеда, когда весь двор только что сел за парадный 
стол, а Башуцкий стоял у окна с платком в руках, чтобы подать сигнал, «когда при -
дется виват из крепости палить», мимо него проходил Нарышкин. Заметив важ -
ную позу коменданта, Нарышкин сказал ему: «Я всегда удивляюсь точности кре -
постной пальбы и, как хотите, не понимаю, как это вы делаете, что пальба начинает-
ся всегда вовремя». — «О, помилуйте, — отвечал Башуцкий, — очень просто! Я возь -
му да махну платком вот так!» И махнул взаправду, и поднялась пальба, к общему 
удивлению, еще за супом. А самое смешное было то, что Башуцкий не мог понять, 
как это могло случиться, и собирался после стола «сделать строгий розыск и взы-
скать с виновного».

Сохранился анекдот и о взбалмошном и непредсказуемом императоре Павле I. 
Согласно анекдоту, однажды ночью Петербург был разбужен пушечными выстре-
лами из Петропавловской крепости. Наутро удивленным горожанам специальным 
бюллетенем было объявлено, что ночной салют был устроен по случаю очередной 
победы суворовской армии в Италии. Смущала, правда, вкравшаяся ошибка: «мес-
течко, возле которого якобы произошло сражение, назвали не итальянское, а фран-
цузское». Считалось, что народ поверил, хотя весь Петербург говорил о том, что 
Павлу будто бы понравилась хорошенькая прачка, и восхищенный ее уступчиво-
стью император приказал салютовать в ее честь залпами крепостных орудий.

В середине 1930-х годов полуденные выстрелы прекратились. Фольклор связы-
вает прекращение традиционной пальбы со стен Петропавловской крепости с убий-
ством Кирова. Крепостная гаубица действительно надолго замолчала после траги -
ческого  для  всего  Ленинграда  1934  года.  По  одной  из  версий,  имеющей,  скорее 
всего, официальное происхождение, это совпало с началом работы радиостанции 
«Маяк», с его сигналами точного времени. Вроде бы выстрел из пушки оказался 
просто ненужным. По мнению же ленинградцев, «Маяк» тут вовсе ни при чем. 
Просто Сталин никогда не любил Ленинград, постоянно напоминавший о своем ре -
волюционном прошлом, и только Кирову, имевшему «большой авторитет в ЦК», 
удавалось защищать «петропавловский ритуал», от которого, вероятно, каждый раз 
вздрагивал Иосиф Виссарионович. Это и понятно. Известен анекдот. Приезжий 
спрашивает: «Почему у вас пушка стреляет?» — «Как, вы не знаете? Леонид Ильич 
приехал». — «Так ведь и вчера стреляла». — «Значит, не попала».

Традиция полуденного выстрела была восстановлена только после смерти Ста -
лина, в 1957 году. Угроза прекращения полуденных выстрелов возникла еще раз 
в начале 1990-х годов. Тогда, если верить легенде, в наличии у пушкарей осталось 
всего несколько снарядов, а средств на приобретение новых не было вообще. Спас 
командир расчета, который заявил, что если новые демократические власти Петер-
бурга не выделят средства для обеспечения ежедневных выстрелов, то последний 
заряд он направит в сторону Смольного. Вроде бы подействовало. Так, если ве-
рить фольклору, питерская традиция не была прервана.
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Эко, царская игрушка
Из лафета и ствола.
Чтобы точно, как из пушки,
Жизнь размерена была.
Чтоб вставали по сигналу
И ложились по нему.
Чтобы жить Россия стала
По уставу. По уму.
Эту царственную лепость
Сохраняет с тех времен
Петропавловская крепость
И Нарышкин бастион.
И дороже всяких истин
Среди мирной тишины
Ежедневно слышать выстрел
С Петропавловской стены.
Век игры и лицедейства.
Мир как театральный зал.
К Богу шпиль Адмиралтейства.
В Бога — выдуманный залп.
Мы, охочие до зрелищ,
Так похожи на детей,
Что и нынче ценим прелесть
Государевых затей.
Пусть стреляет пушка в небо.
Все равно она слепа.
Лишь бы «Зрелища и хлеба!»
Не кричала бы толпа.
Лишь бы строем, а не стадно.
Строй традицией храним.
…Бомбардир отдал команду
И добавил: «Холостым». *

Благодаря полуденному выстрелу городская фразеология имеет в своем ар се -
нале одну из самых своих замечательных поговорок: «Точно, как из пушки». Один 
раз в сутки, в 12 часов дня, точность времени можно было проверить по полуденно-
му выстрелу со стен Петропавловской крепости. И можно было не сомневаться, что 
оно было точным… как из пушки.

Эта питерская поговорка вошла даже в качестве одного из важнейших фрагмен-
тов в длящийся вот уже более трех столетий диалог двух столиц, диалог, в котором 
годились любые аргументы для уязвления друг друга: «В Питере пушка, которая 
стреляет каждый день, в Москве пушка, которая не стреляет никогда».

Полуденный выстрел давно стал одним из самых прекрасных и наиболее запоми-
нающихся символов Петербурга. О нем и сегодня слагают частушки:

Петербургская частушка —
Искушенье для пера.
Выстрел прозвучит из пушки:
С днем рожденья, град Петра.
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Казалось бы, к выстрелу привыкли не только петербуржцы, но и многочислен -
ные туристы, и просто гости города. Однако выстрел всегда вызывает чувство ра -
достного и неожиданного удивления, интонации которого легко уловить в школь-
ном фольклоре:

Это где же так бывает:
Не воюют, но стреляют?

3

Считается, что Новое время как исторический период между Средневековьем 
и Новейшим временем в России начинается с Петра I. Отсюда широкое использова-
ние в речевом обиходе таких народных грамматических конструкций, как «До Пет -
ра», «С петровских времен» и «После Петра» в близких по смыслу значениях. В пер -
вом случае — «давно», во втором — «очень давно» и во всех трех — «временна�я 
граница эпохи, рубеж». Вот почему историю Петербурга и его мифологии мы начи-
наем с рождения основателя Северной столицы. Именно здесь мы впервые встреча-
емся с понятием времени и его значением в жизни человека.

Известно,  что  Петр  I  стал,  пожалуй,  единственным  русским  царем,  так  щедро 
и столь искренне обласканным вниманием соотечественников — современниками 
при жизни и потомками посмертно. Государственная историография, мало того, 
что следовала за ним буквально по пятам, но, выражаясь фигурально, опережала 
каждый его шаг. Героизация личности великого реформатора началась еще при его 
жизни и продолжается до сих пор. Но параллельно с официальной в народе слага-
лась и другая, своя, потаенная история Петра I. Она складывалась из таинственных 
преданий, замысловатых легенд и невероятных мифов. И если официальные жития 
монарха смахивали на триумфальные реляции, в которых даже поражения выгляде-
ли победами, то в фольклоре жизнь Петра по драматизму обстоятельств, нечелове-
ческому накалу страстей и остроте ситуаций вполне могла соперничать с трагедиями, 
вымышленными для актерских игр слугами Мельпомены.

Следуя неумолимой логике античной драмы, действие начиналось с пролога, 
в котором боги предсказывали рождение Петра Великого. В петербургском фолькло-
ре сохранилась легенда, восходящая к Московской Руси царя Алексея Михайловича. 
В то время в Москве жил известный ученый человек, «духовный муж», прославив-
шийся в хитроумной науке предсказания по звездам, Симеон Полоцкий. 28 авгус -
та 1671 года Симеон заметил, что недалеко от Марса появилась необыкновенно яр-
кая звезда. На следующее утро звездочет отправился к царю Алексею Михайловичу 
и поздравил его с сыном, якобы зачатом в прошедшую ночь «во чреве его супруги 
царицы Натальи Кирилловны». В те времена предсказания, основанные на наблю-
дениях звезд, считались весьма серьезными, и Алексей Михайлович не усомнился 
в пророчестве. Спустя девять месяцев, 28 мая 1672 года, когда Симеон пришел во 
дворец, царица уже мучилась в родах. Но Симеон с необыкновенной твердостью 
сказал, что еще двое суток царица должна страдать. Между тем роженица так осла-
бела, что ее в преддверии возможной смерти причастили святых тайн. Но и тогда 
Симеон  Полоцкий  утешал  царя,  утверждая,  что  Наталья  Кирилловна  будет  жива 
и через пять часов родит сына.

Еще через четыре часа Симеон бросился на колени и стал молить Бога, чтобы 
царица еще не менее часа терпела и не разрешалась от бремени. «О чем ты мо -
лишь? — вскричал „тишайший“ царь, — царица почти мертва». — «Государь, — прого-
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ворил Симеон, — если царица родит сейчас, то царевич проживет не более пяти-
десяти лет, а если через час — доживет до семидесяти». Увы, именно в этот момент 
родился царевич, крещенный Петром — именем, определенным, как гласит то же 
предание, Симеоном Полоцким. Как известно, Петр умер в январе 1725 года в страш-
ных муках, не дожив нескольких месяцев до 53 лет и оставив нам в наследство ос-
нованный им город.

Как музыка старых хроник,
Звучит именной словарь.
Дуга дороги на Кронверк,
Зелейная магистраль.
Отсюда сквозь едкий запах
Пороховых дымов
Рубили окном на Запад
Стены своих домов.
И, обливаясь потом,
Крестили судьбу свою.
Чего это в тех болотах
Понадобилось царю?
А он, лишь глазами чиркнув,
Стряхнет с треуголки пыль.
И ноги его как циркуль,
И обликом словно шпиль.
И ворот всегда распахнут
Навстречу зову дорог.
И ветром соленым пахнут
Ботфорты его сапог.
И Город, как он, над топью
От плоти царевой плоть.
По образу и подобью,
Как научил Господь. *

Фактор времени городской фольклор использовал не только в легендах о рожде -
ниях, но и в преданиях о предсказанных смертях. В запутаннейшем клубке пушкин-
ской биографии есть одна тонкая, но нервущаяся ниточка, которая, кажется, тянет-
ся с первого послелицейского года. Тогда Пушкин тайно посетил модную в то время 
гадалку немку Шарлотту Кирхгоф, модистку, промышлявшую между делом ворож-
бой и гаданием. Так вот, эта ворожея будто бы обозначила все основные вехи жиз-
ни Пушкина: «Во-первых, ему будет сделано неожиданное предложение; во-вторых, 
он скоро получит деньги; в-третьих, он прославится и будет кумиром соотечествен-
ников; в-четвертых, он дважды подвергнется ссылке; в-пятых, он проживет долго… 
если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, белой 
головы или белого человека, которых и должен он опасаться». Как известно, сбы-
лись все пророчества, включая возраст поэта в год его трагической гибели.

Не ускользнула от внимания фольклора и сама жизнь, протянувшаяся ограни -
ченным сроком от рождения до смерти. Понятно естественное желание любого 
продлить ее. Известный царский шут Ян д`Акоста отличался философским складом 
ума и редким жизнелюбием. Даже на смертном одре он не забывал, что был цар -
ским шутом. Сохранился анекдот о его смерти. Несмотря на свою скупость, д`Акоста 
был много должен и, лежа на смертном одре, сказал духовнику: «Прошу Бога про-
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длить мою жизнь хоть на то время, пока выплачу долги». Духовник, принимая 
это за правду, отвечал: «Желание зело похвальное. Надеюсь, что Господь его услы -
шит  и  авось  исполнит».  —  «Ежели  б  Господь  и  впрямь  явил  такую  милость,  — 
шепнул д`Акоста одному из находившихся тут же своих друзей, — то я бы никогда 
не умер».

Известен  и  анекдот  о  просьбе,  обращенной  Павлом  I  к  своим  убийцам  в  ночь 
с 11-го на 12 марта 1801 года, повременить, поскольку он должен выработать ритуал 
своей смерти и похорон.

Удобной мишенью для постоянных насмешек и издевательств был в Петербур -
ге главноуправляющий путями сообщения и общественными зданиями Петр Ан-
дреевич Клейнмихель. Он отличался исключительной энергией в сочетании с ред-
ким невежеством, но в городском фольклоре остался наивным простачком, над ко -
торым мог посмеяться не только каждый начальник, но и всякий подчиненный. 
Анекдоты о Клейнмихеле сыпались как из рога изобилия. Вот наиболее характерный. 
Объезжая однажды Россию для осмотра железных дорог, Клейнмихель заранее на-
значал час представления ему подчиненных. Но каждый раз делал это по своим ча -
сам. И был крайне изумлен тем, что в Москве в назначенное им время чиновники 
не собрались. «Что это значит?» — вскричал разъяренный граф. «Так ведь москов-
ские часы не одинаковы с петербургскими, так как Москва и Петербург имеют раз-
ные меридианы», — ответили ему. Клейнмихель покивал головой и согласился с та-
ким объяснением. Каково же было его удивление, когда и в Нижнем Новгороде по-
вторилась та же история. Генерал в бешенстве закричал: «Что это такое?! Кажется, 
всякий дрянной городишко хочет иметь свой меридиан?! Ну, положим, Москва мо-
жет — первопрестольная столица, а то и у Нижнего свой меридиан!»

Но вернемся в первую четверть XVIII века. В 1700 году для более тщательного 
контроля за строительством военно-морского флота Петр I основал Адмиралтейский 
приказ, переименованный в 1707 году в Адмиралтейскую канцелярию. Затем канце-
лярия была преобразована в Адмиралтейскую коллегию. С 1718 года коллегия за -
седала в башне над главным входом в Адмиралтейство, которое украшал высокий 
шпиль, или шпиц, как говорили в XVIII веке, увенчанный корабликом. Членов колле-
гии в народе так и называли: «адмиралы из-под шпица», то есть из Адмиралтейства. 
Учитывая, что в старые времена производство в чины шло исключительно медленно, 
полными адмиралами военные чиновники становились в весьма престарелом возрасте. 
В основном такими стариками и была наполнена Адмиралтейств-коллегия. Понятно, 
как высока была смертность в этом почтенном учреждении. Забегая вперед, напом-
ним анекдот о том, как Николай I однажды спросил А. С. Меншикова, возглавляв-
шего в то время коллегию: «Отчего у тебя так часто умирают члены Адмиралтейств-
совета?» — «Кто же умер?» — спросил в свою очередь Меншиков. «Да вот такой-то, 
такой-то…» — сказал государь, насчитав три или четыре адмирала. «О, ваше величе-
ство, — отвечал князь, — они уже давно умерли, а в это время их только хоронят».

Но вернемся к Петру I. Государь лично заседал со своими адмиралами в коллегии. 
По заведенной им традиции за час до полудня, то есть в 11 часов, заседания преры-
вались, и государь, «по сложившемуся обыкновению», подкреплял себя рюмкой ани-
совки, настоянной на пряных травах. Адмиралы с удовольствием следовали примеру 
царя. Очень скоро об этой царевой привычке стало известно в народе, и постепен-
но сложилась, а затем распространилась по всей Руси поговорка, обозначающая 
время предобеденной выпивки и закуски: «Адмиральский час пробил, пора водку 
пить». Повторимся, «адмиральский час» — это 11 часов.

А со временем на кораблях военно-морского флота 11 часов стали называть «ад -
миральским полднем», в отличие от общепринятой середины дня в 12 часов. Затем 
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это ставшее традиционным флотское понятие вообще сместилось и приобрело не-
сколько иной смысл. «Адмиральским часом» стал теперь уже называться любой по-
слеобеденный часовой отдых на корабле. Во всяком случае, именно так толкует это 
понятие современный «Словарь русского военного жаргона».

Иногда образ времени в городском фольклоре приобретал вполне законченный 
высокохудожественный метафорический характер. Известно, что Исаакиевский со -
бор строился так долго, что салонные пересмешники, включая его в три, говоря со -
временным языком, долгостроя того времени, шутили: «Мост через Неву мы уви -
дим, но дети наши не увидят, железную дорогу мы не увидим, но дети наши уви -
дят, а Исаакиевский собор ни мы, ни дети наши не увидят».

История строительства Исаакиевского собора восходит к эпохе Петра Великого, 
который родился в день поминовения Исаакия Далматского, малоизвестного на Ру -
си византийского монаха, некогда причисленного к лику святых. В 1710 году в честь 
своего святого покровителя Петр велит построить в Петербурге деревянную Исааки-
евскую церковь. Она находилась в непосредственной близости к Адмиралтейству 
и была, собственно, даже не церковью, а «чертежным амбаром», в восточной части 
которого водрузили алтарь, а над крышей возвели колокольню.

В 1717 году на берегу Невы, западнее Адмиралтейства, по проекту архитектора 
Г. Маттарнови начали строить новую, уже каменную Исаакиевскую церковь. Но из-
за досадной ошибки в расчетах грунт под фундаментом начал оседать, и церковь 
пришлось срочно разобрать. В 1768 году Екатерина II, всегда считавшая себя поли-
тической и духовной наследницей Петра, начала возведение нового Исаакиевского 
собора по проекту архитектора Антонио Ринальди. Собор строился на новом ме -
сте, сравнительно далеко от берега. Он облицовывался олонецкими мраморами, 
яркий, праздничный и богатый вид которых, по мнению современников, достаточ-
но точно характеризовал «золотой век» Екатерины. Но строительство затянулось, 
и к 1796 году — году смерти Екатерины — собор был построен лишь до половины.

Павел I сразу после вступления на престол приказал передать мрамор, предна-
значенный для Исаакиевского собора, на строительство Михайловского замка, 
а собор достроить в кирпиче. Нелепый вид кирпичной кладки на мраморном осно-
вании рождал у обывателей дерзкие сравнения и опасные аналогии. В столице по-
явилась эпиграмма, авторство которой фольклор приписывает флотскому офицеру 
Акимову, поплатившемуся за это жестоким наказанием плетьми и каторжными ра-
ботами в Сибири:

Двух царствований памятник приличный:
Низ мраморный, а верх кирпичный.

В разных вариантах петербуржцы пересказывали опасную эпиграмму, прекрас-
но понимая, что символизирует «низ мраморный» и «верх кирпичный». Приводим 
только один из известных нам многочисленных вариантов:

Се памятник двух царств,
Обоим столь приличный,
Основа его мраморна,
А верх кирпичный.

А когда при императоре Александре I приступили к исполнению последнего, окон-
чательного монферрановского проекта и начали разбирать кирпичную кладку, фоль-
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клор немедленно откликнулся новой эпиграммой, в которой появился третий символ 
третьего царствования:

Сей храм трех царств изображенье:
Гранит, кирпич и разрушенье.

4

Обращение к понятию времени в постреволюционном городском фольклоре на-
чалось с демагогических обещаний светлого будущего. Согласно одному из анекдо-
тов, сразу после октябрьского переворота Ленин взобрался на броневик и произнес 
речь: «Товарищи! Революция, о которой так долго мечтали большевики, свершилась! 
Теперь, товарищи, вы будете работать восемь часов в день и иметь два выходных 
дня в неделю». Дворцовая площадь потонула в криках «Ура!». «В дальнейшем вы, то-
варищи, будете работать семь часов в день и иметь три выходных дня в неделю». — 
«Ура-а-а-а!» — «Придет время, и вы будете работать один час и иметь шесть выход-
ных дней в неделю». — «Ура-а-а-а-а-а!!!» Ленин повернулся к Дзержинскому: «Я же 
говорил вам, Феликс Эдмундович, работать они не будут».

В 1921—1922 годах в голодном Петрограде вдруг появилась неудержимая страсть 
к семечкам. Все было буквально заплевано и завалено шелухой. Память об этом пе-
риоде городской жизни сохранилась в появившейся позднее ностальгической пого-
ворке: «Было время — ели семя».

Сохранилась легенда о первом советском проекте защиты Ленинграда от навод-
нений. Будто бы по инициативе С. М. Кирова план строительства дамбы представи-
ли Сталину. Мудрый вождь поинтересовался, часто ли бывают в Ленинграде круп-
ные наводнения. «Один раз в сто лет? — искренне удивился великий инквизитор. — 
Ну, у нас еще много времени».

Время не отпускало, приобретая все более и более зловещий характер. Начались 
массовые репрессии. В 1928 году пришли за Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Это -
му предшествовало мистическое происшествие, о котором он сам впоследствии не 
раз рассказывал. В доме неожиданно пробили часы, долгое время до того молчав -
шие. Отец не любил часового боя и отключил их еще до рождения сына. «Меня 
охватил леденящий страх, — рассказывает Лихачев, — на следующее утро за мной 
пришли следователи в форме».

В страшные дни ленинградской блокады пульсом живого несломленного горо -
да и символом непрерывного времени стал блокадный метроном — транслируе-
мый по радио звук, отмечающий короткие промежутки времени равномерными 
ударами.

В 1926 году в Ленинграде был создан Театр сатиры. Через несколько лет к его 
названию добавилось слово «комедия», которое с 1935 года стало единственным. 
Театр комедии расположен в здании Торгового дома Елисеева на Невском проспек -
те, 56. В отличие от всех остальных театров, которые, как известно, начинаются 
с вешалки, по утверждению ленинградского фольклора 1950—1970-х годов, «Театр 
комедии начинается с Елисеевского магазина». В свое время это действительно бы -
ло так, как в переносном, так и в буквальном смысле слова. Комедия пустых продо-
вольственных прилавков, которая всю жизнь сопровождала советского человека, 
особенно остро ощущалась в Елисеевском магазине. Некогда славившийся богат-
ством ассортимента товаров со всего мира магазин, мимо стеклянных дверей кото-
рого пролегала дорога в театр, поражал бедностью скучных и однообразных витрин.
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«Театр в гастрономе», как с грустной иронией называли его ленинградцы, от ма-
газина отделяют несколько широких ступеней, которые ведут в кассовый зал театра. 
А когда театр готовился отметить свое 50-летие, лишенные чувства юмора просто-
душные смольнинские чиновники распорядились вывесить над входом в театр транс-
парант с двусмысленным текстом, имевшим в глазах ленинградцев равное отноше-
ние как к театру, так и к магазину: «Пятьдесят лет советской комедии».

Очередной акт советской комедии был разыгран в середине 1980-х годов, когда 
в Советском Союзе по инициативе ЦК КПСС была начата беспрецедентная по раз -
маху и бессмысленности борьба с пьянством и алкоголизмом. Вырубались вино -
градники, закрывались заводы, ограничивалось время продажи спиртных напит -
ков, из кинофильмов вырезались сюжеты, связанные с застольем. Предпринима -
лись и другие, более суровые многочисленные меры партийного, администра-
тивного и профсоюзного воздействия. Понятно, что это не могло не найти своего 
отражения в фольклоре. Остракизму подверглось самое святое — памятник Ленину. 
Да еще какой! Памятник вождю всемирного пролетариата у Смольного, открытый 
6 ноября 1927 года к 10-й годовщине Октябрьской революции. Авторы памятни-
ка — скульптор В. В. Козлов и архитекторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх. В советской 
иерархии памятников Ленину этот монумент признан одним из лучших. Он стал ка -
нонизированным эталоном всех последующих памятников вождю. Его авторское 
повторение было установлено во многих городах Советского Союза.

Вместе с тем Ленин с характерно вытянутой рукой оказался удобной мишенью 
для остроумных зубоскалов и рисковых пересмешников. С тех пор о многочислен-
ных  памятниках  подобного  рода  стали  говорить:  «Сам  не  видит,  а  нам  кажет», 
а в эпоху пресловутой борьбы большевиков с пьянством безымянные авторы знаме-
нитой серии анекдотов «Армянское радио спросили…» умело пародировали мето-
ды войны с ветряными мельницами: «Куда указывает рука Ленина на памятнике 
у Смольного?» — «На одиннадцать часов — время открытия винно-водочных ма га -
зинов». И действительно, если мысленно наложить силуэт памятника на циферблат 
часов, то вытянутая ленинская рука окажется как раз на цифре 11.

5

Время движется, скользя,
Проскользнув и ускользая.
И догнать его нельзя,
И отстать нельзя, играя.
Мы заигрываем с ним,
Становясь мудрей и строже.
Сколько лет и сколько зим
Все одно. Одно и то же.
Уходящее вчера
В наступающее завтра
Остается с нами правдой,
Правдой только до утра.
Все уходит в никуда.
Все в ничто уходит, в небыль
В ожидании суда
На земле или на небе.
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Мы не против и не за,
Только знал бы кто дорогу.
Здесь осудят за глаза,
И глаза в глаза — у Бога.
И с повинной головой
Мы идем по шатким сходням
Между небом и землей,
Между завтра и сегодня.
Время входит в звездный час,
Растворяясь в млечном дыме,
Где у каждого из нас
Есть свое земное Имя. *

О том, какое значение имеет лексема «время» в повседневном речевом обихо-
де, можно судить по количеству однокоренных, самостоятельных по смыслу грам-
матических конструкций, несущих на себе, выражаясь фигурально, бремя времени. 
И это только те, которые нашли то или иное отражение в петербургской город-
ской мифологии.

Первыми, по времени их появления в широком бытовании, были так называе -
мые «временщики». Это были фавориты императоров и императриц, оказавшиеся 
«на время» у власти и, как правило, злоупотреблявшие ею. В России наиболее из-
вестными временщиками были Э. И. Бирон и А. А. Аракчеев. Благодаря вмешатель-
ству Бирона в государственное управление императрица Анна Иоанновна, фавори-
том которой он был, получила не вполне заслуженное прозвище Анна Кровавая.

Не меньшим влиянием в государстве пользовался Аракчеев. Во время частого 
отсутствия Александра I в столице он фактически руководил страной. Многочислен-
ные прозвища, которыми наградил народ Аракчеева, вполне исчерпывают его про-
тиворечивую характеристику. Гатчинский Капрал и Большая Обезьяна в Мундире, 
Граф Огорчеев и Змей Горыныч, но в то же время Сила Андреич, Гений Зла и даже 
Страшилище России — видимо, это далеко не все, что сохранилось в фольклоре 
об Аракчееве. Он был беспрекословно исполнителен и предан, но исполнительность 
эта была типично солдатской, бездумной, а преданность — рабской. Идея военных 
поселений, которая обычно связывается с именем Аракчеева, на самом деле принад-
лежала не ему, как в этом уже более двух столетий нас пытаются убедить историки, 
а самому императору. Но именно Аракчеев довел ее до дьявольского совершенства.

Наряду с «временщиками» Россия знала и «Исполина всех времен». Так называ-
ли Григория Александровича Потемкина, сыгравшего выдающуюся роль в истории 
России второй половины XVIII века. Он был одним из самых ярких и наиболее 
значительных государственных и военных деятелей екатерининской эпохи. И ко -
гда в будуаре императрицы появились другие фавориты, тактичная, осторожная 
Екатерина, лишив Потемкина полуофициального статуса «первого джентльмена 
страны», вместо совместного ложа предложила ему совместную власть. Она совето-
валась с ним практически по всем вопросам государственной и частной жизни, вклю-
чая обсуждение новых кандидатов на ее монаршую благосклонность, и всегда счи-
талась с его мнением.

В николаевскую эпоху с легкой руки Федора Толстого, широко известного по 
прозвищу Американец, в петербургский язык вошло выражение из картежного оби -
хода «Убить время». Однажды, как об этом рассказывает легенда, двое игроков — 
известный композитор Алябьев и некто Времев — были посажены под стражу 
за  очень  крупную  игру.  На  языке  картежников  Алябьев  «убил  карту  Времева  на 
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60 000 рублей». В свете все поголовно начали повторять придуманный Федором 
Толстым каламбур: «И как вы убивали время?» Со временем узкопрофессиональ -
ный картежный термин приобрел иной, общеупотребительный смысл и стал озна -
чать заполнение ничем не занятого времени каким-либо случайным занятием, то 
есть тратить время попусту.

С марта 1917 года сначала в Петрограде, а затем и повсеместно в широкое упо-
 требление  вошло  словосочетание  «Временное  правительство»,  на  первых  порах 
в прямом смысле, а затем в переносном, как нечто непостоянное, неустойчивое и пе -
ременное. Помните, знаменитые строчки из поэмы Владимира Маяковского «Хо -
рошо»: «Которые тут временные? Слазь! Кончилась ваше время».

Образование новых производных от слова «время» продолжилось и в новейший 
период нашей истории. 19 февраля 2000 года скоропостижно скончался первый все-
народно избранный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Александрович Собчак, «по-
следний романтик в политике», как стали называть его позже. В одну из годовщин 
его смерти в Музее политической истории России в память о нем была организова-
на выставка с символическим названием «Угадавший время».

И, наконец, последнее. Мы все — современники. Независимо от того, в каком 
времени нам выпало жить. Будущее, едва став настоящим, тут же становится про -
шлым. Время движется непрерывно. Оно едино и неделимо. Вот почему городская 
мифология дорожит такими бесценными образцами фольклора, как не то шуточ -
ный, не то серьезный ответ студентов на вопрос: «Какой самый современный поэт 
в России?» — «Пушкин». И это доказывает, что нам не грозит безвременье. Несмо-
тря на то, что

И на моем циферблате часов
Стрелки спешат, догоняя друг друга,
Будто стараются выйти из круга,
Вырваться из часовых поясов.
Но предсказуемый ход шестерен
Не оставляет надежд на спасенье.
Носятся стрелки за собственной тенью
С ветхозаветных далеких времен.
Неумолим и суров часовщик,
Держит на привязи время по праву.
Только по кругу. Ни влево. Ни вправо.
Без остановки хотя бы на миг.
Проектировщик. Создатель. Пророк.
Неузнаваемый. Или забытый.
Кто там сойти попытался с орбиты?
Стрелки помогут ударом в висок.
Снова свободен и чист циферблат.
Снова оправился мир от испуга.
Бабы опять нарожают солдат,
Чтобы их выбило время из круга.
Над этим не властен ни цезарь, ни смерд.
Стрелки часов указуют на цифры,
Кои слагаются в тайные шифры
Квот на рождение, жизнь и на смерть. *
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й 
К Н И Г О В И К

ПО Р Т Р Е Т П О Э ТА

Лев АННИНСКИЙ

БРОДСКИЙ

Великий поэт выброшен из России, можно считать, на вершине 
мирового признания. В изгнании он получает Нобелевскую премию. Еще целое 
десятилетие живет в эмиграции. Оформляет британское гражданство. Упокоиться 
мечтает в любимой итальянской Венеции. Там и похоронен.

Кажется, что судьба выбрасывает его с родины, издеваясь, и он до конца дней 
проклинает ее.

Но если вдуматься, родина, имея Бродского своим гражданином (32 года жизни), 
только и делает, что выбрасывает его из любого места, где он притерпелся жить. И он, 
кажется, сам провоцирует это. Школу заканчивать не хочет — рвется в вольное пла -
вание. То есть в  мореходное училище. Не принят. И в школу подводников — не при -
нят. Принят истопником в котельную.

Поплавав, возвращается в родной Питер и наконец решает стать тем, кем рож -
ден: стихотворцем. Первое публичное выступление — на турнире поэтов. Скандал. 
Для  тогдашней  советской  общественности  «Еврейское  кладбище»  непереносимо. 
Приговор: Бродский — «окололитературный трутень». Анна Ахматова принимает 
вызов, включив «нашего рыжего» в кружок своих «сирот».

Это не спасает. Общественность устраивает показательный суд и ссылает не-
послушного на исправление в деревню. Фрида Вигдорова процесс «стенографрует» 
(втихую), потом запись предает в огласку (в громкую). Публикация делает Бродско-
го героем-мучеником интеллигентской элиты. Месяцы, проведенные в деревне, он 
объявляет счастливейшими в своей жизни (назло гонителям).

Из ссылки возвращается — триумфально. Но места своего так и не находит. Ни 
с властью ужиться не может, ни с тогдашними виднейшими поэтами не хочет делить 
славу. 

Четверть века, отмеренные судьбой, пребывает на вершине мирового признания 
и время от времени поминает  Россию.

Иногда проклиная. А иногда так:

Лев Александрович Аннинский родился в 1934 году. Критик и публицист, автор мно-
гих книг и статей о литературе, театре, кино. Лауреат премии журнала «Нева» (2013).
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«Ни  страны,  ни  погоста  не  хочу  выбирать:  на  Васильевский  остров  я  приду 
умирать…»

Васильевский остров так и не дождался своего сына (хотя звал его усердно). Так 
что вопрос о вкладе нобелевца в родную русскую словесность остается темой бес -
конечных раздумий: Бродский ощущал себя (и был) поэтом мирового духовного 
опыта,  в  контексте  которого  добрая  дюжина  национальных  культур  отразилась  — 
и пристально, и мимоходом…

Россия отразилась — болью. Неуходящей обидой. Неодолимой привязанностью 
к этой горькой теме — к непоправимой судьбе.

Без этого вклада уже нет полной истории русской поэзии ушедшего двадцато-
го века.

ПЕРЕЧИТЫВАЕМ

Действующие лица

В поэтическом Театре Иосифа Бродского действуют: евреи, грузины, поляки, 
немцы, эстонцы, литовцы, китайцы, румыны, таджики... А по преодолении «желез-
ного занавеса»: американцы, англичане, итальянцы, испанцы, мексиканцы, гол -
ландцы, шведы, арабы... А по ходу экскурсий в «бездны истории»: римляне, гунны, 
татаро-монголы, парфяне, персы, византийцы, египтяне, славяне...

Славян, как и чудь белоглазую, оставим «русскому вопросу» («равнодушной от-
чизне»). Однако диапазон контактов поразителен.  Дети разных народов, скользя все 
время по заднику картины, свидетельствуют о какой-то неутоленной, но жгучей 
потребности лирического героя. Иногда эти свозящие тени сотканы из элементар -
ностей, за которыми не надо даже лезть в энциклопедии. Финляндия — это сосны. 
Голландия — это цветы. Грузия — это чай. Это — где поют «Тбилисо» и «Сулико». 
Гимн баналу — как сказал бы сам Бродский.

Иногда фигуры многонационального шествия обрисованы с беглостью едва ли 
не обидной. Если, конечно, вдумываться. Но в том-то и дело, что статисты поэтиче-
ского действия очерчены тут без вдумывания, автор думает совсем о другом; а они — 
только часть «пейзажа». «Вдали маячит сумрачный грузин». Фигура — из «кавказ -
ского анекдота». Или — такая шеренга: «Студентики, фарцмены, тихари, грузины, 
блядуны, инженера...» Или математическая выкладка: «Увы, не хватит в Грузии гру-
зинов (так! — Л. А.), чтоб выложить прямую между нами...»

Грузины не должны слишком обижаться: они не одиноки. Китайцы восприня-
ты в том же биостатистическом ключе:  «Китаец так походит на китайца, как заяц 
на другого зайца...» Даже возлюбленные греки, некогда подарившие бессмертного 
Одиссея памяти человечества, охлестнуты тою же переписной веревкой: «Столь-
ко мертвецов вне дома бросить могут только греки...» Греки же, брошенные вне до -
ма, введены в стих такою фигурой: «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы 
сломали Греческую церковь...»

Сардонический ритм, сквозящий в подобных оборотах, не дает нам возможнос -
ти просквозить мимо, подобно тени паломника, ибо тут перед нами уже не фигу -
ры фона, тут глубинный Бродский, полный яда и отчаяния, горечи и безнадеги, 
неуязвимости и уязвленности. Конечно, многонациональный хоровод теней и ря -
женых в его поэзии иногда кажется кощунственным; конечно, переделка лермон-
товской  «долины Дагестана» в «долину Чучмекистана» бестактна; конечно, многое 
надо понять и простить поэту чисто человечески, ибо это — человеческое... слишком 
человеческое... Но когда у поэта из-под человеческого орет сверхчеловеческое —
надо вслушаться.
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Скольжение фигур фона — не более чем антураж трагического действия. Са-
мо действие, вернее, взаимодействие героя с национальными фигурами в болевых 
точках его судьбы — это действительно обрывы в бездну.

Первая такая точка — еврейская. Эта тема подложена Бродскому самой судьбой: 
проклятием и таинством происхождения,  — она возникает с первых стихов: «Еврей -
ское кладбище около Ленинграда» написано в тот же ранний год, что и «Пилигримы».

На кладбище: юристы, торговцы, музыканты, революционеры... Идеалисты-тал-
мудисты... Не сеявшие никогда хлеба, легшие сами в землю подобно зернам... Сум-
ма мифологем, спрессованная в этом стихотворении, кажется сегодня слишком эле-
ментарной, но не забудем, что это пишется в 1958 году, когда само слово «еврей» — под 
полузапретом, и пишется восемнадцатилетним мальчиком, едва ощутившим вес пера.

Тринадцать лет спустя «гены» еще раз откликаются — в «Литовском  дивертисмен-
те» — в зарисовке еврея,  где потрясающая точность исторических деталей приот-
крывает сквозящую бездну. Сохнущая перина... икотка страха от наведенного лорне-
та... тележка с  рухлядью... пейсы, переделанные в бачки... Новый Свет... Атлантика, 
заблеванная эмигрантами. Наверное, литовские корни матери, раскопанные Брод-
ским в его родословной, навеяли  эту еврейскую мелодию в «Литовском дивертис-
менте»,  так  или  иначе  в  поэзии,  посвященной  собственно  еврейству,  зарисовка 
Бродского — бессмертна.

И уже в самом финале пути, в 90-е годы — в «Послесловии к басне» — щемящий 
диалог любимой птицы — с кем?  Надо думать, с Богом:

— Еврейская птица ворона,
зачем тебе сыра кусок?
Чтоб каркать во время урона,
терзая продрогший лесок?..

— Я просто мечтала о браке,
пока не столкнулась с лисой,
пытаясь помножить во мраке
свой профиль на сыр со слезой.

Игра смыслов, лучащаяся в стихе, не исчерпывает его бездонности, но, конечно, 
сообщает Бродскому неотторжимый статус еврейского поэта.

Так и казалось — особенно при его отторжении от России в 1972 году, — что зи-
яние, оставшееся на месте вырванных русских корней, заполнится еврейской болью. 
Еврейской живучестью. Еврейской беспочвенностью. Еврейской почвой.

Но все оказалось иначе. Ни поэтом диаспоры не стал Бродский, ни поэтом ка -
менной пустыни Бытия, хотя горечь изгнания из Союза смешалась с горечью из -
гнания прадедов из старой России, и каменная жестковыйность пророков ощути-
лась в демонстративном спокойствии, с каким Бродский перенес потерю отчизны.

В «ионосфере» он дома, но Америка — не дом. Живой обыкновенной Америки 
нет, а есть нечто идеально-недостижимое, абстрактно-великое и абсурдно-все мир -
ное. Америка — вывернутая Россия?! Боже мой, Боже мой, кажется, так...

Я, пасынок державы дикой
с разбитой мордой,
другой, не менее великой,
приемыш гордый...

Вот и уравнялись.
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Чем безадежней, тем понятней

Эмиграция обрывает муки реальных встреч. Но страшней муки отраженные.  
Не уходит из памяти деревня, затерянная в болотах. Что там теперь? Те же гати,  
те же буераки? Баба Настя, поди, померла, а Пестерев, если жив, ладит калитку из 
спинки кровати. Той самой... «И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли да 
пустое место, где мы любили...»

Можно ли назвать другого великого поэта, любовь которого была бы обрече-
на на такую изначальную несбыточность? И боль, и горе, и отчаяние — не от нераз-
деленности  чувств (чувства-то как раз разделены), а от какой-то космической окол-
дованности души, которая стремится именно и только к несбыточному. К идеалу. 
Такой влюбленный, в сущности, убивает спутницу тем, что ищет в ней — Богома -
терь.  И знает, что не найдет. И потому на rendez-vous приходит как на место казни.

Любая лирическая встреча  высвечивает  душевную  обреченность.

Шум ливня воскрешает по углам
салют мимозы, гаснущей в пыли.
И вечер делит сутки пополам,
как ножницы восьмерку на нули....

Это почти каббалистическая символика: бесконечность, рассеченная надвое, да-
ет нули. Мир пуст, пылен — до него не доходит тот запредельный свет, который  
мог бы возвестить ему смысл. Жизнь проклята, потому что в ней не слышно Бога,  
то есть нет цели, нет оправдания. Значит, все — мираж. В том числе и «она»:

Ее ладонь разглаживает шаль.
Волос ее коснуться или плеч —
и зазвучит окрепшая печаль;
другого ничего мне не извлечь...

Реальность — это то, что надо извлечь из псевдореальности. Из чугунного Горо-
да, из полусгнившей Деревни, из стальной Державы, из «рабской» речи. Идя к Богу, 
пилигрим проходит этот мир насквозь. И когда он наталкивается на живое непред-
сказуемое существо, к которому, как на грех, еще и начинает испытывать страсть, 
тогда надо рассекать надвое душу. И свою, и ее...

Мы здесь одни. И, кроме наших глаз,
прикованных друг к другу в полутьме,
ничто уже не связывает нас
в зарешеченной наискось тюрьме.

Выйдя  наконец  из  этой  российской  ночи  в  другую,  американскую  ночь,  он 
задумается: что же произошло?

И еще раз подумает: вникать бессмысленно. Чем безнадежней, тем понятней. 
Дорогая, мы квиты. Хорошо, что мы врозь. Мир — разведенная смесь кириллицы 
и диких чувств динозавра. Под всем этим — пустота. Любовь не спасает, как не 
спасает прививка от оспы среди общей чумы. Не спрашивай, куда все летит, — от-
вета не будет.
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К равнодушной отчизне

В известном смысле это нормально: великий поэт всегда как бы сын Вселенной.  
Но у Питера есть в споре свой аргумент: написанные молодым Бродским строчки, 
без которых не обходится ни одна о нем статья:

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать...

Дальше там,  однако, еще две строки, которые обычно опускаются:

...К равнодушной отчизне
Прижимаясь щекой.

Нельзя сказать, что отчизна была так уж равнодушна: устроила суд над туне-
ядцем, сослала в деревенскую глушь на пять лет, из коих полтора года заставила-
таки отсидеть. С чего и началась всероссийская, а потом всемирная слава Бродско -
го. Отчизна в дальнейшем опомнилась и так грубо не притесняла (если, конечно, 
не считать того, что не издавала). Но — не сажала, не ссылала, а — мирно отпусти-
ла за рубеж, когда у ослушника достало сил и средств отъехать.

Он отъехал и, вступив в Новый Свет, с облегчением обронил свое русифициро-
ванное имя: «Джозеф! Чтобы не было никакой „моветошки“: ах, где моя Родина, ах, 
я осиротел. Веди себя так, будто ничего не произошло».

Так и вел. Не проклинал особенно громко ни России, ни тех, кто в ней его оби -
дел; ни их, ни ее «не замечал».

Разочек представил Россию в виде дурацкого балагана, но эти стихи — особня -
ком; названы — «Представление», кажутся «сценарием», построены на «чьих-то» ре -
пликах, вроде: «Дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю», или: «Скажешь 
„пли!“ — ответят „бля!“» — в коих предсказаны постмодернисты вроде лирических 
героев Рубинштейна и Вишневского и «мусульмане» вроде кинематографического 
героя Хотиненко.

Как-то раз написал «Сталина» и «Хрущева» с маленькой буквы... однако «Бреж-
нева» написал с большой в прощальном письме, на которое так и не получил ответа: 
наверху сочли, что «ничего не произошло».

В пятую годовщину отъезда еще раз обернулся:

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит, и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.
Других примет там нет — загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.
Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен.

Строго говоря, это не ненависть. Это — старательное безразличие, то есть пере-
горевшая страсть, которой лучше не давать разгораться.

Один раз только и прорвалась ярость — в момент отъезда:
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Собака лает, ветер носит,
Борис у Глеба в морду просит...
Пускай Художник, паразит,
другой пейзаж изобразит.

Другой пейзаж  Художник изобразил за десять лет до отъезда. До ссылки, до аре-
ста и суда:

Не следует настаивать на жизни
страдальческой из горького упрямства.
Чужбина так же родственна отчизне,
как тупику соседствует пространство.

Прежде чем раствориться во «времени» и «пространстве» подобно всем про -
чим вещам, предметам, реалиям, биосуществам и идеологемам, родина оставля ет 
в поэзии Бродского некоторый след, образ, вопрос...  вернее, намек на вопрос — 
отсутствие вопроса по причине невозможности ответа. Никто ничего не просит, ни 
«в морду», ни «в лицо». Никто никому не обязан. Родина не слышит, не знает, не 
реагирует, и ты в ней никак ни с кем не связан, не нужен, — ты одинок, тебя никто 
не  ждет, не встречает, не провожает, на тебя никто не рассчитывает.

Иногда это жаль, и тогда прорывается что-то вроде робкой надежды: «что ей 
стоит поберечь нас немного...» Иногда возникает что-то вроде превентивной оби -
ды: «Слава Богу, что я на земле без отчизны остался». Между этими чувствами — 
взгляд МИМО, и то загадочное состояние, которое выражено в строке: «ни роди -
ны, ни дома, ни изгнанья». В этой строке куда больше смысла, чем в залихватской 
эпиграмме: «русский орел, потеряв корону,  напоминает сейчас ворону». Двусмыслен-
ность последнего высказывания состоит в том, что ворона — любимая птица Брод-
ского, и еще в том, что интонационно он попадает здесь в след Вознесенского, са-
мого нелюбимого из своих собратьев.

Как и в строках о «жулье... вождей» — такой диссидентский ширпотреб несом-
ненно свидетельствует об отваге молодого автора, но для этого не надо быть Брод -
ским. А вот для строки: «Дай мне на землю пасть в милой моей отчизне» — надо. Для 
фантастического неразличения бытия — небытия в строке: «приехать на Родину 
для смерти» — надо. Для мучительного: «Нельзя вернуться» — надо обладать имен -
но  его  характером,  более  того,  принять  судьбу,  которую  он  предсказал  себе  сам 
в ранних стихах:

И нет на родину возврата,
одни страдания верны,
за петербургские ограды
обиды как-нибудь верни.

Ты все раздашь на зимних скамьях
по незнакомым городам
и скормишь собранные камни
летейским жадным воробьям.

В «город, знакомый до слез», он так и не вернулся. Не посетил даже в постсо-
ветские годы, когда звали усиленно, почти униженно. Доезжал до финских хлад-
ных скал, смотрел через залив, но «на Васильевский остров» так и не пришел. Гово-
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рил: сердце не выдержит. Чтобы не расшифровывать, ссылался на того же Геракли -
та:  нельзя вступить дважды и т. д. Расшифровка, однако, просвечивала: пусть не ду-
мают, что простил.

«Наказал» Россию — пренебрежением. Даже русскую речь наказал — «рабскую»! — 
тем, что воспоминания о родителях написал по-английски.

В стихах русским языком пренебречь так и не смог — писал стихи по-русски до 
последнего дня.

Вот наконец портрет Державы: картина нежной шаткости, подпертой железом:

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках
    и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
    на болтах и на гайках.

Варварский  способ  укрепить  жизнь,  распадающуюся  от  внутреннего  варвар -
ства. Град, зацепившийся за берег Океана. Портрет России, написанный остывшей 
желчью — эликсиром спасения от перегоревшей любви.

Эта горькая связь теперь нерушима. Во-первых, перед нами все-таки портрет 
России. Во-вторых, перед нами поэзия, созданная на русском языке, — и именно 
среди русских ей обеспечено адекватное чтение. В-третьих, это все-таки диалог Рос-
сии с Вечностью, как бы горек он ни был.

Пилигриму же, представшему перед Всевышним «в области адской» (я думаю,  
все-таки — райской), можно на прощание вернуть реплику: Джозеф! Обойдемся без 
мелодрамы: ах, мы осиротели! Покинуть сей бренный мир — не жалко. «Мир — 
весьма дикое место и не заслуживает лучшего отношения». Будем же вести себя, 
как будто ничего не произошло.

Последний взгляд на Россию, в декабре 1994-го, за год до смерти:

На севере если и верят в Бога,
то как в коменданта того острога,
где всем нам вроде бока намяло,
но только и слышно, что дали мало.

Кому мало дано, с того мало спрошено.
Тут — много. И дано, и спрошено, и отвечено.

РЕ Ц Е Н З И И

ЗАПАХ ВОЙНЫ

Борис Бартфельд. Возвращение на Голгофу: Роман. М.: ЭКСМО, 2017.

Калининградский  поэт  Борис  Бартфельд  написал  и  напечатал  роман  «Воз -
вращение на Голгофу». Яркое и вызывающее название. Сразу оговорюсь: это не 
проза поэта, которая предполагает рефлексии, поиски себя в пространстве и уходы 
в собственное «я»… Бартфельд и раньше писал и публиковал прозу. В основном 
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рассказы, а тут — отважился на роман, в котором от пролога к эпилогу историче-
ские персонажи живут и умирают, пробиваются сквозь туман метафизики и цепля -
ют простотой и достоверностью повествования. А еще русская армия переходит 
границу Восточной Пруссии в августе 1914-го, и в этом же месте через тридцать лет 
Красная армия выходит к границам Германии. Именно так, по Бартфельду, русские 
офицеры всходят на свою Голгофу в прямом и фигуральном смысле. И вот тут в ав-
торе проступает поэт. Поелику что такое Голгофа?..

Это горькая и мучительная поэзия Библии. Мучительная поэзия Господа и всех 
нас. Одна из двух главных святынь христианства. И здесь ключ к названию и по-
ниманию романа. Поскольку место, где русские войска в августе 1914 года и совет-
ские осенью 1944 года готовятся к наступлению на Восточную Пруссию, называется 
литовской Кальварией, что на латыни означает Голгофа. Попутно замечу: книг, 
имеющих отношение к Первой мировой, в последнее время почти не издается. Не 
припомню. Так ведь и памятников тем событиям почти нет в России. Один из луч-
ших в Калининграде. В том Калининграде, в истории которого писатель Б. Б. плава-
ет, как рыба в воде. Поэтому и примечания к роману читаются как познавательное 
продолжение и уточнение. Тут тебе и «проклятый жителями Пруссии» нацистский 
преступник Эрих Кох, который в конце войны пытался бежать от англичан на ле -
доколе, и заместитель наркома обороны СССР А. Покровский, и города и населен-
ные пункты Кёнигсберга, и даже западноукраинская Коломыя… И даже графическая 
карта романа, данная в дополнение. Все выпукло и подробно.

Автор мастерски и как-то простодушно (попробуй соедини такое!) описывает 
чувства простых солдат и офицеров советской и немецкой армий. Их мечты и побе-
ды, заморочки и наивные представления о мире. Вот наши солдаты находят записки 
военнопленных, и их начальник товарищ капитан читает: «Завтра, 10 октября, нас 
погонят обратно в Гердауэн. Немцы вот-вот ожидают наступления Красной Ар-
мии. Ребята, бейте гадов, сообщите домой, что в октябре мы еще живые и работаем 
здесь…» Капитан заканчивает читать, и вдруг… солдаты снимают шапки, кто-то 
даже смахнул слезу, будто прощался с близкими, хотя из этого рассказа не видно, 
что пленные погибли. Не видно, но — пробивает!

Абсолютно современной видится картинка, которая больше напоминает доку-
ментальное кино, как каратели как-то уж совсем обыденно сжигают белорусскую 
деревню. Кстати, роман так и просится стать современным, если уж не сериалом, 
то двухсерийным фильмом точно. Вообще, за яркие «вспышки», вызванные буднич-
ными сценами, автору отдельное спасибо. Вот надвигается новый, 1945 год. Коман-
дир думает, как бы устроить батарейцам хороший ужин, обговаривает это с поваром. 
И через страницу читаем: 

«…вокруг походной кухни сгрудились солдаты. Старый повар лежал на спине в лу -
же крови. Пуля попала ему в горло, порвала артерию, не оставив никаких шансов 
на жизнь. Оставшаяся в котле мясная каша алела теперь свежей кровью».

Да, я как-то забыл обозначить главного героя произведения. Это, безусловно, ка-
питан Орловцев. Возможно, именно он выражает главную авторскую позицию. По-
жалуй, слово позиция тут не годится. Столько лет прошло с тех событий! Скорее, 
автор всматривается в своих героев через какую-то только ему видимую оптику. Од -
новременно — призрачную и ясную. И наверняка чувствует запахи тех войн, и запа-
хи мутных и прозрачных озер и рек описываемых событий, и невероятный воздух 
Балтики, и перекличку чаек, и шепот призраков над развалинами замков, и неве-
роятный шум оглушительных снарядов… Почему-то вспомнилось: «...три дня они 
бомбили город, и города не стало, города не люди и не прячутся в подъезде…» Сказано 
о другом городе, но какая разница?..
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Есть такая расхожая мысль: классная проза возникает из густоты смыслов, а гус -
тота смыслов определяется их философским существованием. Короче, настоящий 
писатель всегда пишет о жизни и смерти, то есть о самом главном. По-видимому, 
это так… Что же тогда сказать в заключение? Наверное, вот что: вплоть до начала 
XVIII века всякий художник сам смешивал себе краски. Кстати, и сегодня в Венеции 
любой жаждущий может прийти в специальный магазин и купить себе пигмен-
тов из мешочка. Смешать и работать по-своему. Так и Борис Бартфельд сам смешал 
свои краски и сработал по-своему, сработал для нас роман «Возвращение на Голгофу».

Евгений ЧИГРИН

БОСТОНСКИЕ ЧАЕПИТИЯ ПОЭТОВ

Альманах поэзии. Составители Анна Агнич и Александр Бархавин, 
предисловие Леопольда Эпштейна. Бостон: M-Grachics Publishing, 2017.

Из предисловия Леопольда Эпштейна можно узнать, где и как собираются на 
бостонские чтения те из поэтов, кто живет в Бостоне, и те, кто прибыл из других 
городов и стран. Они приходят в подвальчик, что уже само по себе привлекатель -
но, к тому же атмосфера вокруг неформальная, на стенах разные интересные кар -
ти ны и фотографии, на столе — легкое угощение, чай, кофе, сласти, принесенные 
участниками. В такой приятной, снимающей с посетитетелй тяжесть дневных тру -
дов обстановке читаются и обсуждаются стихи. «Чтения», устраиваемые Анной 
Агнич и ее мужем Александром Бархавиным, приобрели популярность среди рус-
 скоязычных поэтов и культурной интеллигенции города, спустя три с половиной 
года после их начала явился на свет сборник, выпущенный бостонским издателем 
Мишей Минаевым, человеком, о котором я неоднократно писала, взявшим на себя 
миссию печатать все лучшее, что создано на русском языке в Америке.

Эта небольшая книжка в мягкой обложке зеленых тонов (оформители Алексан-
дра Розенман и Натали Коен) лежит сейчас передо мной и ждет, что я о ней выска-
жусь. Что ж, грех не сказать о труде коллег, работающих на ниве русской литерату-
ры в Америке! Другое дело, что нелегко говорить о творчестве даже одного поэта, 
а в сборнике их тридцать пять. Тридцать пять разных поэтических миров. 

У каждого свое лицо — и не только в переносном смысле, в самом прямом. Стихо-
творные подборки сопровождаются фотографиями или, лучше сказать, фотопор-
третами. Большая их часть сделана бостонкой Анной Голицыной, и я порадовалась 
ее возросшему мастерству, умению схватить то самое выражение, которое коррели-
рует с душой, то бишь с поэтической струной.

В альманахе два раздела: «Авторские вечера», где представлены поэты, высту-
павшие на организованном для них вечере, и «Открытый микрофон» — с включен-
ными в него стихами поэтов-участников свободных чтений.

 Первым номером в сборнике идет Владимир Гандельсман, поэт известный и при-
знанный, живущий в Нью-Йорке и в Санкт-Петербурге. Бостонцы устроили у себя его 
поэтический вечер. И тут мне захотелось сказать вот о чем. Уже давно замечаю неко-
торое разделение поэтов в зависимости от их поэтики на два порой не слишком раз-
личимых лагеря. Один можно условно назвать «пушкинский», другой, тоже очень 
условно, «мандельштамовский». Второй лагерь отличается от первого тем, что поэт 
сознательно уходит от линейных описаний внешнего мира, используя его от дель -
ные элементы, а также метафоры и ассоциации в качестве выразителя мира вну -
треннего. Такую поэзию, как правило, нужно разгадывать. Самый простой пример 
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мандельштамовское: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. / Я список кораблей про-
чел до середины». Этот ассоциативный ряд мы должны разгадать, сложив подсказ-
ки автора в некоторую картину: во время бессонницы поэт читает «Илиаду» Гоме -
ра, доходит до чтения списка ахейских кораблей, преодолев его только наполови-
ну... Для меня оба направления хороши, если за стихами стоят мысль и чувство. 
И оба плохи, если в стихах мы сталкиваемся просто с игрой словами. У Владимира 
Гандельсмана, поэта «мандельштамовского» направления, каждое слово несет за со-
бой смысл. Стихи его читаются нелегко, но в этом есть определенная прелесть. Вот 
удивительная «Элегия. Семейная сага», где в неспешных восьмистрочных строфах 
с диссонансными и ассонансными рифмами рассказано о жизни и смерти одной 
близкой поэту семьи.

Вот ее конец:

Закат. Лет через сорок «новый мальчик»
погибнет, а отец (тот «нежный сын»),
болельщик, будет сутками один
смотреть бесстрастно, как гоняют мячик.
Когда-нибудь ударят по мячу
последний раз, и к сыну, не переча,
сойдя, он молвит; я заждался встречи.
И скажет сын: пойдем, я посвечу.

Потрясающий образ: сын, умерший раньше отца, в «том» мире служит ему вожа-
тым и подсвечивает путь.

Стихи Владимира Гандельсмана собраны очень продуманно, они опираются на 
некий фундамент «семейной элегии» и продолжаются циклом «В городах», расска-
зывая о разных местах на земле, начиная с нью-йоркского сабвея и кончая египет-
ской Александрией. Все очень узнаваемо и зримо.

SUBWAY

…Китаец и китаянка 
планетоподобными лицами
сближаются, и гремит
бомжа-побирушки жестянка.
Расставив ножища, полиция
Родину не посрамит. 
 
Грядки круглоголовые —
то спящие луковки слезные, 
то крупные кочаны, 
наушниками подкованные,
то грецкие скрупулезные
скорлупы — летят в ночи. 

Как хороши метафоры детей, спящих в метро, — «спящие луковки слезные», 
взрослых — «крупные кочаны», молодежи, сидящей в наушниках, — «грецкие скру-
пулезные скорлупы», и все они вместе — «летят в ночи». От Владимира Гандельс-
мана оторваться трудно. 
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Есть в сборнике стихи такого же «мандельштамовского» направления, кото -
рых — увольте — я не понимаю. Возможно, не хватает образования, или ума, или 
чего-то еще, ведь другие-то понимают: вот в биографической справке сказано, что 
эти стихи и стихотворные переводы «печатались в периодических изданиях и стихо-
творных антологиях, были переведены на английский, шведский и вьетнамский язы-
ки, а также вышли пятью отдельными сборниками» в разных издательствах. Гово-
рю о Хельге Ольшванг (Ландауэр). Пусть простит меня автор, но — не понимаю.

Убористый, 
влечет себя назад песок,
сползает запись дня.
Помарки бересты.
Зверьки в пазах
письма видны.
Скажи, куда несут,
опустоши, закинь,
за холм, добавь
к земле, на место буковку, закон
впиши. Побыв
живым, забывчивая нефть
должна уплыть
из раны в рану, время зачернить,
края стянуть.

Почему-то читая подобное, я всегда вспоминаю давно ушедшего, но незабывае-
мого, блестящего Александра Иванова, мгновенно ухватывающего стилистику автора 
и выдающего пародию. Здесь из песка, бересты и забывчивой нефти наверняка бы-
ло бы сотворено нечто утоляющее жажду — искристое и пенное.

Обратила внимание на то, что большая часть поэтов сборника — бывшие ленин-
градцы. Не потому ли, что Петербург—Ленинград по старой российской традиции, 
возобновленной в ХХ веке, — город поэтов? Далеко не у всех просвечивают корни. 
У Игоря Джерри Кураса просвечивают. В стихотворении «Запах яблока и апельси -
на» — о запахах детства, едва ли не пионерского: «Вот березка, а с ней рябина, да 
над речкой висят ракиты: / те же яблоки-апельсины / позабытые — не забыты».

Все ли читатели вспомнили известную песню Кабалевского «То березка, то 
рябина», распеваемую в пионерских лагерях? Есть у этого молодого, судя по фото -
графии, поэта стихи философского звучания. Одно мне хочется привести, могу под 
ним подписаться:

Я не знаю названье деревьев и звезд имена не знаю.
Я с трудом понимаю законы, что движут мою машину.
Если ехать все время прямо, я знаю, — приедешь к краю
Океана, где встречный ветер тугую несет парусину.
До сих пор не могу понять, как же ходят они против ветра,
И не знаю, как чайки умеют висеть там, где волны дышат.
Иногда я зову имена живых, только нет ответа.
И тогда я шепчу имена ушедших — и что-то слышу.

Поэт Леопольд Эпштейн не ленинградец, родился в Виннице, но вот поди ж ты — 
пишет царапающие душу стихи о Васильевском острове, о юности, о надеждах...
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Вспомнился вдруг Васильевский остров,
Конечная остановка трамвая сорок,
Мартовский вечер, ледка короста,
Замерзших веток прозрачный шорох.

Вспомнились надежды, плохая обувь,
Разговоры сомнительного замеса —
И время, у которого никаких особых
Примет не осталось, за исключеньем места.

Нет, это не жалоба, поэт в стихах этой подборки на редкость стоек, сосредото-
чен и трезв. Да, все проходит, наступает старость, но:

Нельзя смотреть на вещи хмуро,
Давленье чувствуя в ушах.
Жизнь — как прогулка Эпикура:
Осенний сад, спокойный шаг.

Это какой-то новый Леопольд Эпштейн, мне неизвестный. Много лет назад, 
приехав в Бостон и попав на поэтический вечер этого поэта, я поразилась мощно-
му звучанию его стихов, его мятежному духу, его провидению катастрофического 
будущего. В представленной подборке все гораздо спокойней и взвешенней, ска-
зывается пришедшая с годами мудрость: «Жизнь случайней, чем я себе вообразил. / 
И спасибо за это». 

Еще одна знакомая мне по прежним встречам — бостонская поэтесса Марина 
Эскина. Тоже, кстати, петербурженка. Подборка, представленная ею, показалась мне 
едва ли не лучшей в сборнике. Здесь и о любви, и о жизни — с грустью и надеж -
дой, а иногда с иронией, вернее — самоиронией:

...подождем серафима
шестикрылого, нам подавай — лгунам,
пересмешникам, горюнам —
жечь глаголом, углем гореть, 
видеть, слышать, дышать, терпеть,
гнать, зависеть, не умереть.

Как искусно поэтесса, окончившая известную ленинградскую физматшколу, 
а затем физфак ЛГУ, вплетает в стихи заученные на уроках русского языка глаголы 
второго спряжения, отклоняющиеся от общего правила: видеть, слышать, дышать, 
терпеть... И как снайперски точно она стихотворение заканчивает, изменяя глагол 
из учебника «умереть» своим глаголом-антонимом — «не умереть». Извечные темы 
поэта — страх смерти, ужас одиночества — даны у Марины Эскиной без сантимен-
та и слезы, но очень поэтично.

Птицы знают все о любви, о смерти,
слышишь: чивик, чивик... Мне давно в конверте
только счета приходят, письма остались в прошлом... 

Это начало стихотворения «О весне». А вот его конец:
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Мне бы хотелось тоже тесней прижаться
к жизни, к тебе, не в ужасе, но от жалости,
за окном две елки под ветром сплетают ветки, 
как подруги-погодки, может быть — однолетки.

Этот возникающий в конце стихотворения образ сплетающих ветки елок — из-
вечная поэтическая мечта, идущая еще от романтиков, — о родной душе, вместе с ко-
торой легче противостоять непогоде.

Точно выбрал стихи для своей подборки и Григорий Марговский. Его биография 
бунтаря (отчислен с третьего курса белорусского политеха в связи с антисемитской 
кампанией, из-за общественной деятельности не был принят в СП России, сменил 
множество профессий и несколько стран) видна в стихах.

По форме стихотворение «Прогульщики» напоминает «уголовный фольклор», 
однако форма вступает в спор с утонченными рифмами. Сразу вспомнилось, что Гри -
горий одно время издавал в Бостоне изысканный поэтический альманах «Флей-
та Эвтерпы».

Какая в городе погодка тихая!
Мобильник выруби и побродяжь.
Таможня бывшая, часами тикая,
Возьмет прогульщиков на карандаш.

В стихотворении «Бабушка» поэт обращается к приемной матери своей мамы, 
Ольге Ефимовне Гиберман, с признанием своей на нее похожести:

Но уж навечно останется 
В сердце наивность твоя,
Пусть я задира и пьяница
И отступились друзья.

Поэт Александр Габриэль, как и Григорий Марговский, минчанин и, пожалуй, 
одного с ним поколения. Когда-то в Бостоне слышала их обоих на совместном поэ-
тическом вечере. С тех пор часто встречаю имя Александра Габриэля в толстых жур-
налах, знаю, что он победитель нескольких конкурсов. 

В его подборке много романсовости, легкости. Встретила среди прочего такую 
строчку: «Писать легко. Труднее не писать» — и вспомнила, как говорится, от про-
тивного девиз «Серапионовых братьев»: «Здравствуй, брат, писать очень трудно». 

Заинтересовало меня стихотворение, помещенное в конце подборки. Оно трех -
частное, причем первые две части графически записаны как проза, без выделения 
строк и строф, при том, что их поэтический размер вполне регулярный и легко опре-
деляется — трехстопный амфибрахий и трехстопный анапест. Это, пожалуй, одна 
из немногих в сборнике игр с формой, а точнее сказать, с графикой. Называется 
стихотворение «Хроника трех империй» и посвящено, как я поняла, СССР, Амери-
ке и некой третьей империи Духа, которой автор отдает предпочтение. 

Две Империи — где-то снаружи,
А одна, всех важнее —
внутри.

Вывод, однако, не нов. В первой части стихотворения звучит ностальгическая 
нота, все же в СССР не все, по мысли поэта, было плохо, в то время как в описа-
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нии Америки нет ни единой светлой черты: «про страну, где юристов — как мух, 
и любой норовит на рожон; про страну моложавых старух и утративших женствен-
ность жен?!»

Все согласятся, что при таком восприятии этой «второй Империи», выбранной 
для житья, поэту остается только жизнь духа.

Еще один поэт, у которого я нашла «игру с графикой», — Мария Рубина. Стихо-
творение, написанное четырехстопным хореем, записано на бумаге как проза. По 
одной подборке трудно судить о незнакомом поэте, Мария Рубина была мне интерес-
на. В том самом «хореичном» стихотворении обыгрывается мотив «бега времени» 
Пастернака. Его строчки из известного стихотворения «Снег идет, снег идет» — «не 
оглянешься — и святки... смотришь, там и новый год» — закольцовывают текст Ру -
биной, в котором, можно сказать, царствует литература. 

Рубина работает с литературными цитатами: «В небе лунная дорожка, а по ней 
идет луна, и сиреневая кошка приуныла у окна. Небеса над головою. Сердце, в про -
шлое летя, то, как зверь, порой завоет, то заплачет, как дитя». Мне показалось, что 
эти стихи — шутливая, но и горьковатая на вкус констатация замкнутости нашего 
интеллигентского мира, построенного как на сваях — на знакомых с детства поэ -
тических строчках. И знаете, о чем я подумала? Какое счастье, что мы можем 
услышать эту литературную перекличку, это эхо, вызванное предшественника-
ми, и как ужасно сознавать, что уже наши дети, скорей всего, ничего этого не ус-
лышат и не поймут...

Еще две замечательные ленинградки-стихотворки, склонные к юмору и насмеш -
ке, — Наталья Резник и Ирина Акс, стихи обеих давно знаю и люблю. Читая ту 
и другую, порой не знаешь, смеяться или плакать. Вот стихотворение Натальи Рез -
ник «Красавица и чудовище». Красавица обменивается с чудовищем письмами, 
она живет своей жизнью, воспитывает детей, работает, готовит, он (оно) — сво-
ей, с письмами-перебранками, с женой, которая, зная о существовании красавицы, 
мучает его и мучается сама... В сущности, обрисован безвыходный «треугольник» 
Бориса Пастернака. Такая вот совсем несказочная человеческая драма. Есть у На -
тальи Резник стихи, о которых я уже писала в какой-то из рецензий, — они точно 
выражают состояние души многих эмигрантов из России, приехавших в Америку: 
«Эту я полюбить не в силах. / И другой — уже не хочу».

Ирина Акс больше ориентирована на юмор, на каламбурный выверт, а ино -
гда и на жесткую сатиру. И, однако, есть у нее и стихи, о которых не скажешь, что 
они юмористические, вот такое, к примеру, прелестное восьмистишие:

АФРОДИТА

Без макияжа, с мокрыми волосами,
в прошлогоднем выгоревшем бикини, 
не интересуясь ни зеркалом, ни весами
(зачем, если все равно — богиня),
узнавать о себе свежие сплетни
интимного свойства: когда и с кем,
и идти — красивой, двадцатидвухлетней
в свои неполные шестьдесят семь.

Если заговорили о юморе, то к этим великолепным авторам-женщинам необхо-
димо добавить «мужичка» Германа Лукомникова, «классика минимализма», как 
называют его в биографической справке. В Бостоне его слушали по скайпу, и фо -
тография автора, сделанная по скайпу, чем-то напоминает его гротесковые миниа-
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тюры. Впервые я услышала Германа Лукомникова на канале «Культура» в переда-
че Александра Гаврилова «Вслух». Жаль, что эта прекрасная передача о поэзии ис -
чезла с экрана... Лукомникова можно цитировать бесконечно, это и смешно, и ос-
троумно, и коротко. 

Я действительно живу,
Или это дежавю?

* * *
К нам идет цунами.
Оставайтесь с нами.

Последнее двустишие очень актуально в наши неспокойные дни и очень неха-
рактерно для альманаха, достаточно камерного по своей тематике.

Встретилась в сборнике со старым знакомым — поэтом и переводчиком испа -
ноязычных авторов Павлом Грушко. Вся его подборка состоит в основном из по -
священий: «Кириллу моей души» — это любимому сыну, «Маше» — это жене, «Ле-
не Кореневой» — сестре жены, «Лиле и Максиму Лившиным» — друзьям-бостонцам, 
которых и я знаю и люблю. Хочу привести стихотворение, посвященное кубинско-
му собрату Павла Грушко Элисео Диего. Получился гимн Слову, мастерски напи-
санный в старинной форме сонета.

ВЕСЫ

Все крошится, все клонится к нолю,
то разрастется, то увянет снова,
а я — дитя неведомого зова —
зачем родился, мыслю и люблю?

Попав нежданно в эту колею,
где я останусь муравьем былого,
быть может, я вмещу в облатку слова
небесный звук — и тем себя продлю?

На плахе жизни, в торопливой смене
поспешных мыслей и обыкновений
молчишь. Но вдруг в качанье вечных чаш,

на неустанном этом коромысле
забьется слово, теплый отсвет мысли,
разумный звук, застенчивая блажь.

Еще совсем недавно бостонцем был Наум Моисеевич Коржавин, сейчас он живет 
рядом с дочерью, в штате Северная Каролина. В сборник его стихи не вошли. А вот 
стихотворения недавно умершего поэта коржавинского поколения Александра Воль -
пина (1924—2016), сына Сергея Есенина, известного правозащитника, составители 
в альманах включили.

Поразительно, но стихи Вольпина, написанные в период сидения на Лубянке и от-
правки в лагерь в Караганду (1949—1951), легко могли быть сочинены в наше время 
каким-нибудь новым Ильдаром Дадиным. 
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Я вчера еще резвился на полянке,
Засыпая, я не думал про тюрьму —
И, однако, я очнулся на Лубянке,
До сих пор еще не знаю — почему.

Хороша подборка Кати Капович, нашла в ней одно только американско-бостон -
ское стихотворение, в самом конце. А так все мотивы российские, даже, как кажется, 
нижнетагильские. Там Катя училась в институте. Давно обратила внимание на ее 
стихи и рассказы — безыскусные, без поэтизмов и красивостей, очень безжалост-
ные к себе и несущие несомненную печать таланта.

Приведу только начало и конец одного стихотворения:

Я ходила по грязному полю в больших сапогах,
собирала гнилую картошку в уральском колхозе,
научилась крутить самокрутку и прятать в кулак,
кольца дыма пускать на морозе...

Шел с утра мокрый снег. На развилке завяз грузовик,
матерился водитель. Вокруг было небо и поле.
Начиналась зима в сентябре, и душа напрямик
Устремлялась из мест злоключенья на волю.

Но остановлюсь, хотя назвала далеко не всех, даже среди известных поэтов.
В разделе «Открытый микрофон» не могу не отметить поэтессу, опять из Ленин-

града, Нину Басанину, знаю ее как человека с тяжелой судьбой: ее отец в сталин -
щину был назван «врагом народа» и расстрелян, Нина ребенком узнала, что такое 
бесприютность. Стихи Нины Басаниной всегда отточены — и по мысли, и по испол-
нению, будь то четверостишие или венок сонетов, изощренная стихотворная фор -
ма, подвластная далеко не всем. В подборке, естественно, нет венков сонетов, но че-
тверостишие Басаниной я приведу:

Снести обиду без упреков злых,
Сдержать язык от проповедей нудных.
Уметь смолчать — бывает так же трудно,
Как мысли уложить в короткий стих.

Подводя  некоторый  итог,  скажу  вот  о  чем.  Десять  лет  назад  я  отозвалась  ре -
цензией (Ирина Чайковская. Бегство от пустоты // Нева. 2007. № 6) на выпущен-
ную в Бостоне антологию «Заполнение пустоты. Русская поэзия Новой Англии» 
(редактор-составитель  Марк  Чульский).  Отрадно,  что  за  эти  десять  лет  русско-
язычная поэзия в Новой Англии не умерла, в Бостоне возник новый поэтический 
клуб, выпустивший антологию. Она показалась мне камернее предыдущей и, мо-
жет быть, чуть приглушенней по интонации. В нее вошли далеко не только поэты 
Новой Англии или города Бостона, а и «гости» из других американских городов 
и из России. И это знак нашего времени, времени «Всемирной сети», соединяю-
щей континенты, страны и города. Поздравляю коллег из Бостона и всех любите-
лей поэзии с выходом еще одной интересной поэтической антологии!

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ
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КЕНТАВР ПЕТРОГРАДСКИЙ

Толстоба Д. Весны осенние приметы: Стихи разных лет (Серия «Петроград-
ская сторона»). — СПб.: Геликон Плюс, 2016. — 220 с.

Издана подготовленная автором книга Дмитрия Григорьевича Толстобы «Вес-
ны осенние приметы».

В 90-е ушел, вернее, отошел от литературы Дмитрий Толстоба.
Катастрофа случилась как раз тогда, когда он набрал высоту, а его прозрачная 

и терпкая лапидарная лирика начала приобретать эпический характер.
На излете советской власти в одном из литературных объединений Ленингра-

да собрались молодые люди, как и подобает кружковцам, не очень воспитанные, 
не очень образованные, без литературных связей и корней, зато самобытные и та -
лантливые. Поэты в первом поколении, кометы беззаконные. Своеобразная совет -
ская плеяда, к сожалению, себя не осознавшая как новую русскую классику. Дмитрий 
Толстоба был лучшим.

Высоко ценивший порядочность и трудолюбие, сам основательный человек, он 
с отвращением относился к проявлениям богемности во всех видах. Чистота и точ-
ность его стихов — хирургические. 

Я в лесах твоих, Россия,
Никому не делал зла.
Для меня змея красиво 
Под осинами ползла.

Аллитерация позволяет нам услышать лесную встречу, однако такие милые 
штучки просто улыбки мастера. То, о чем он говорит куда глубже. Толстоба деликат-
но ввел нового неожиданного героя — свойского парня, даже еще проще — свое-
го в доску, и если бы на этом остановился, получилось бы, безусловно, живо и свежо, 
но и немного плоско. Лирический герой оборачивается еще и иной, чудесной ипос -
тасью. Там, где человеку «вообще» опасно, он как у себя дома. Не властелин и по -
велитель природы, а ее возлюбленный, точнее — возлюбленное ее дитя. Едва он во -
шел, все преображается, начинается счастливое возбуждение, все желает угодить 
и понравиться. Змея красиво ползет для того, кто, видимо, понимает толк в змеи-
ном ползанье, колокольчики цветут — для него, шмели гудят — для него, маслены -
ши, похоже еще несмышленыши, тоже стараются не ударить лицом в грязь и при-
нарядились. Едва впопыхах не ошиблась ворона, но система распознавания свой-
чужой сработала вовремя и «не выклюнула глаз». 

Если представить невозможное: из стихов Толстобы исчезли птицы, — увидим, 
как тексты побледнеют, заболеют, скукожатся.

Четвертая часть комнаты в купчинской квартире была отделена проволочной 
сеткой, в устроенном за ней лесном уголке распевали птички. Гостям демонстриро-
вали фокусы, которым хозяин обучил питомцев: одиночные и групповые вылеты 
и возвращения. Так же легко залетали они и в строчки стихов, но их роль там была 
не декоративной, а сущностной и символической. 

Шедевр «Прогулка со снегирем» — это не о птичках, как и «Судьба».

Вышел из дому утром — ба!
Птиц не слышно в моем саду.

Если в его саду не слышно птиц, это очень плохо. Не к добру. И действитель-
но: «На пороге стоит судьба. <…> К тебе. За тобой, — говорит. — Пора! <…> но гля-
жу на нее без зла. <…> она за своим пришла…»
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Какая же это судьба? Так ходит только Смерть. Герой это отлично понимает, 
ему давно известно, что всегда: 

ты бьешься с той, с единственной, с которой…
Она отлично видит в темноте.

А так как дело происходит утром, «это надо бы счесть за честь» и попробовать 
побороться.

В каждой жилке горит руда.
Мы посмотрим с тобой еще,
кто кого заведет куда.

Все это прекрасный и, в общем-то, традиционный зачин эпического произведе -
ния. Нетривиальными оказываются резоны, представляемые судьбе-смерти, в еди-
ноборство с ней вступает судьба семьи. Начинают женщины.

Бабка в финской лежит земле.
Мать на кладбище Южном спит.

Впрямую мертвыми близкие не называются. Герой очень осторожен, он идет 
в наступление на судьбу-смерть и не хочет пользоваться ее терминологией, отвоевы-
вая плацдарм по крупинкам. Но есть усыпальницы, а есть Южное кладбище, и понят -
но, что женщины судьбой избалованы не были, первый укор судьбе.

Потому что в моей семье
почитали и жены спирт.

Это тоже на совести той, что «пришла забирать». «И» означает, что это вдо -
бавок к сильной половине семьи, у которой тоже свои счеты. И бабушка, и мать 
названы не «женщины», а «жены». Не только стилистически высоко, но и исто-
рически значительно, судьба семьи начиналась еще тогда, когда «жены почитали 
спирт», а не бабы водочку уважали. Не отсылка ли это судьбы в давние времена, 
не задолжала ли она еще там.

Мужская доля не счастливее. «Я не знал своего отца». А отец не знал сына. «Ты 
давно у него была?» Долгов за судьбой уже много, а счет далеко не исчерпан. 

Брат на жесткой сидел скамье…
…………………………………
………….…погибла одна сестра,
и повесился брат другой.

И напоследок: «… в моей семье главный выродок — это я».
Судьба получилась не личная, а семейная, родовая. 

Говорил таковы слова, 
Отираючи пот со лба.

И судьба-смерть отступила: «видно, вспомнила времена — те, когда молодой была», 
когда начала терзать семью. Усовестилась, обернулась совой, начала чистить перышки.

Но отчего же герой «выродок»? Как-то так получается, что отверженным его де-
лает именно поэтический дар. Выродок, потому что семья его стихов читать не ста-
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нет. И ему в семье не жить как равному, стихи как раз мешают. «Сам себе я сыскал 
узду». А кто бы мог подумать сначала, что эта легкая и веселая игра со слова-
ми — узда, за которую из семьи уведут, а приведут ли куда? Ведь проблема не в том, 
что он стал поэтом и пишет стихи. А в том, что его поэзия высокая и по эстетике, 
и по технике, не попсовая. Зато по тематике и этике она ни в коем случае не элитар-
ная. Даже нарочито, провокационно приземленная, не то что простая, а прямо-таки 
простецкая. «Сыскать узду» может только плебей, настоящий «аристократ духа» 
обретает или обнаруживает. Подспудно тема отринутости всегда присутствует. 
Кентавр в молодых стихах, кстати, тоже своеобразный выродок. 

Судьба в значении «Рок» возникает в «Прогулке со снегирем». «Судьба — без-
вариантна». Фатальность жизненных событий вырисовывается сразу после осозна-
ния своего пути:

Мой путь пролег вдоль кладбища, застройки,
ларя пивного, крашенного в цвет
молочной кухни, и теплоцентрали,
чьи трубы с неба золото содрали,
чьи ротора в дома вогнали свет.

«Застройка» — явный эвфемизм, чтобы не повторять азбучную помойку. На 
таком пути судьба изначально предопределена. «Мой путь» в данном случае — это 
«моя жизнь». Но это не факты собственной биографии, а то, «вдоль» чего прохо-
дит поэт, панорама окружающего мира. Перед нами своеобразная реплика того, 
кто, «земную жизнь пройдя до половины», совершает свое путешествие. Только ав -
тор не на экскурсии, он часть этого мира. Поразительно, что начало его — кладби -
ще. За местом упокоения людей идет место для «умерших» вещей — помойка. За-
стройка — то, что появляется на месте помойки. С отчим домом «застройка» ничего 
общего не имеет. Дальше — пивной ларь. Почему ларь? Ларек пивной прекрасно укла-
дывается в размер, однако ларек только торговая палатка, в то время как ларь еще 
и ящик, емкость для хранения, учитывая контекст, герметичность и безысходность… 
Лицемерие в особо циничной форме проявляется в раскраске фасада в радостные 
цвета детства. Пивные реки вместо молочных. Жизненное тепло дается только вза -
мен утраченного небесного золота, а свет может появиться в доме лишь принуди-
тельно. Требуется глагол повышенной экспрессии — «вогнали»! Иначе никак.

Есть и другие пути — не «мои». Они не просто чужие, они противоположны, 
«вдоль Мойки». И, казалось бы, странно, но никакого интереса к благополучным 
прогулкам нет, все внимание сосредоточено на доставшейся прискорбной стезе. Не 
личная ли обида закрывает горизонты? Простодушный читатель может подумать 
и так, если невнимателен. Судьба не зла, даже покладиста. Она «сама устроится, 
подляжет. Порвется нить — она ее подвяжет». И делать ничего не надо, живи да 
радуйся. Можно и отступить. «Вот, например, гулять со снегирем». Только прогулки 
все равно не получится.

Совершенно неожиданно и только на краткий миг вместо сугубо лирического «я» 
возникает как озарение «нам» и «мы». И звучит как символ веры: «Но нам ништо — 
мы пасынки с рожденья».

Другой шедевр — «Заполярье». Стихотворение-предчувствие социального сло -
ма, когда человек, утратив ценность личную, индивидуальную, получит смысл 
лишь как деталь системы. На пути в Возей жестокая сортировка по «системным» 
приметам уже действует.
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Трубовозчики не берут — 
я для них «человек в плаще».

«Икарусы» брезгуют «человеком вообще», «вахтовки» интересуются только 
своими. За рулем в «Икарусах», «вахтовках» и «трубовозчиках» как будто бы и нет 
водителей, сословная техника поглотила их. Ссылки на прошлые заслуги — «я на 
Севере пятый раз» — ничем не помогают. Смешно звучат для сетевых монстров ар -
гументы родовой общности: «чей-то муж я и чей-то зять». Верный путь к успеху — 
минимизация человеческого, а его полная утрата — идеал перевоплощения: 

Все подумают, что бревно,
и тогда подберут меня.

Среди жертв контрреволюции 90-х и муза Дмитрия Григорьевича Толстобы. В про-
шлом году не стало его самого.

Светлая ему память. 

Ирина МОИСЕЕВА

КН И Ж Н Ы Й О С Т Р О В

Виталий Аксенов. Какие мы все идиоты, черт бы нас побрал! 
СПб.: ИД «Петрополис», 2017. — 192 с.

Юмористические эссе, в которых заслуженный деятель искусств РФ Виталий 
Аксенов, режиссер-постановщик и сценарист «Ленфильма», знакомит читателя 
с удивительным и неоднозначным современным миром идиотизма. Проблема не но -
ва. Философским раздумьям о человеческой глупости предавались еще древние 
греки. Прежде чем погрузиться в разнообразный мир современного идиотизма, 
В. Аксенов дает краткий обзор некоторых наиболее солидных трудов о чело ве -
ческой глупости: от «Корабля дураков» Себастьяна Бранта (1494) и «Похвалы глу -
пости» (1509) Эразма Роттердамского до произведений новейших времен («Как 
выжить среди идиотов» Д. Хувера, 2012). Он включает в текст выразительные фраг -
менты из этих произведений, приводит мнения писателей, ученых, кинорежиссеров, 
поэтов, критиков всех стран и народов по интересующей его теме. Согласно этим 
мнениям, 95 % обитателей нашей планеты можно считать идиотами. Иногда в фанта -
зийных снах автор беседует с такими экспертами, как Эразм Роттердамский и Се -
бастьян Брант; поэтом IV века до нашей эры Авсонием, к стихам которого восходит 
знаменитое крылатое выражение Блеза Паскаля, что человек — это «мыслящий 
тростник»; с культовым автором наших дней Терри Пратчеттом, чье высказыва-
ние стало заглавием книги. Эрудиция В. Аксенова обуславливает и его анализ ма -
териалов Интернета, а именно: Интернет дает ему богатую пищу для размышлений 
об идиотизме нынешнем. Например, о превратностях судьбы Поэзии, о том, как 
философские раздумья и мучения древних греков (и римлян, конечно), Паскаля 
и Тютчева сегодня неожиданно и драматически воплотились в реальный поэтиче-
ский конкурс-фестиваль в старинном русском городе Твери, малой родине Ф. Тют-
чева. Иронично комментируя строки из стихотворения одного из лауреатов это -
го конкурса («Я устала, Господи… Но светила — пятой точкой, пальчиком из но -
ска, // потным лбом своим и краснотой стыда»), В. Аксенов присоединяется к мне -
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нию одного из блогеров: «Мыслители древности много чего полезного нам пере-
дали, а мы, сегодняшние, в большинстве своем одно — дураки дураками». Задав-
шись вопросом, бывают ли гении идиотами, а идиоты — гениями, В. Аксенов обра -
щается к поэтическому творчеству знаменитых революционеров: Карла Маркса, Ста-
лина, Мао Цзэдуна, Хо Ши Мина. Ищет ответ на такой вопрос: действительно ли 
прогрессивное человечество сплачивают Всемирные дни культурного разнообра -
зия и разнообразия биологического, Международный день объятий и Всемирный 
день поцелуя? Что убедительнее — обширные интернетовские материалы о науке 
поцелуев, филематологии, или «архаичные», «ветхие» стихотворения С. Есени -
на, К. Бальмонта на ту же тему? Мир глупости беспределен, тому свидетельством 
Шнобелевская премия, премия Дарвина, которую ежегодно присуждают людям, 
умершим наиболее глупым образом, и, следовательно, лишившим себя возмож -
ности внести вклад в генофонд человечества, Всемирная премия за глупость. Ин -
тернет дает возможность познакомиться с удивительными открытиями британ -
ских ученых, считающих себя самыми умными, однако эти открытия способны вы -
звать и подозрения в интеллектуальной неполноценности их авторов. Так, британ-
ские ученые вычислили скорость Бэтмена, считают, что мохнатые шмели могут 
помочь ловить маньяков, разработали идеальный сэндвич… Несть числа приме-
рам идиотского законотворчества, отечественного и зарубежного. Есть с чем срав-
нить, и наши депутаты отнюдь не самые «продвинутые», по крайней мере, у нас нет 
законов, запрещающих принимать душ обнаженным, как во Флориде, или выпу-
скать кошек гулять, если они «не имеют сзади световых отражателей», как в аме -
риканском Стерлинге. Смешные факты и ироничные комментарии выводят на 
серьезную тему: влияние виртуального мира на человека и концепция матрицы, со-
гласно которой наш мир, возможно в буквальном смысле, смоделирован на ком-
пьютере, а главным системным администратором программы под названием чело-
вечество является тот, кого мы называем Богом. «Многие ученые, философы и биз -
нес-лидеры считают, что вероятность того, что люди уже живут в виртуальном 
мире, созданном с помощью компьютерного моделирования, составляет 20—50 %» 
(американский блогер Майлз Удланд). Идея Матрицы увлекательная, но прехо -
дящая, считает В. Аксенов, и появилась она не с одноименным фильмом, а значи -
тельно раньше, 73 года назад. По определению В. Аксенова, «мир Матрицы — это 
мир, где средства массовой информации и, прежде всего, телевидение, PR и рекла -
ма полностью победили здравый смысл, а все мы стали объектом непрерывной 
пропаганды». Шекспировский Гамлет, предлагая Розенкранцу и Гильденстерну 
сыграть на флейте, говорит: «Смотрите же, с какой грязью вы меня смешали. Вы 
собираетесь играть на мне… Объявите меня каким угодно инструментом, вы мо-
 жете меня расстроить, но играть на мне нельзя!» В. Аксенов детально и добросо -
вестно рассмотрел, во что сегодня превратился «мыслящий тростник» и как на нем 
играют.  И  если  главная  задача  Матрицы  —  превратить  общество  в  управляемую 
массу, то с идиотами это сделать легче.

Василий Каменский. Поэт. Авиатор. Циркач. Гений футуризма. 
Неопубликованные тексты. Факсимиле. Комментарии и исследования / 
Сост. и науч. ред. А. А. Россомахин. СПб.: Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 2017. — 432 с.: ил. 

Василий  Каменский  (1884—1961)  учил  людей  быть  счастливыми:  «Я  часто 
смотрю на небо, и мне легко жить… смотрите и вы. Чаще смотрите, и станет легче… 
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Будьте  веселыми  взрослыми  детьми.  Скучают  или  слабые,  или  дураки.  Сильные 
и мудрые веселятся. Веселятся, даже когда умирают…» 

Он верил, что через 500 лет аэропланы совершенно исчезнут, все люди переро-
дятся в человекоптиц и весь мир будет подобен птичьему раю. Соратник В. Хлебни -
кова, В. Маяковского, Д. Бурлюка, он был одним из столпов русского авангарда, 
«матерью русского футуризма». Экспериментировал в области визуальной поэзии, 
создавал «железобетонные поэмы» и «стихокартины», сплавляя вместе поэзию, 
прозу, живопись и искусство жеста. Много путешествовал по стране, выступая 
с чтением своих футуристических произведений. Стал одним из первых русских 
авиаторов, «Открывателем Стран, Завоевателем Воздуха», и именно он впервые 
ввел в обиход привычное для нас сегодня слово «самолет». Первый поэт-авиатор 
был и первым Поэтом цирка. Он один из немногих поэтов-футуристов, чья лите-
ратурная деятельность продолжалась и в советскую эпоху. Октябрьскую револю-
цию принял с восторгом, вел культработу в Красной армии, вошел в магистральный 
поток советской литературы, его пьесы ставились в Москве, его произведения пе -
чатались.  1930-е  годы  —  апофеоз  государственного  признания  Каменского.  Весь 
1933 год праздновалось 25-летие его литературной деятельности, его именем был 
назван колхоз, школа, пароход, в 1939 году он был награжден орденом «Знак Поче -
та».  И  все-таки…  Несмотря  на  статус  автора  «первой  советской  революционной 
пьесы», близкого друга Маяковского, поэта-орденоносца, Каменский даже на скло -
не лет не удостоился не только Собрания сочинений, но и репрезентативного тома 
Избранных произведений. Появившийся в 1966 году посмертный том в серии «Би-
блиотека поэта» включал небольшую часть его произведений, а его главные дости-
жения и эксперименты 1910—1920-х годов были купированы. В настоящем сборни-
ке впервые представлены произведения Каменского, статьи, стихотворения и ав -
тобиографические тексты 1910—1920-х годов, которые частью оставались неопуб -
ликованными, а частью, будучи напечатанными в периодике 1920-х годов, уже не 
включались в позднейшие поэтические сборники, ибо, по словам составителя сбор -
ника А. Россомахина, «уникальный животворческий дар Каменского оказался слиш -
ком чрезмерным для нивелировавшего все крайности соцреализма». Более дюжи -
ны эксклюзивных исследований филологов и искусствоведов показывают В. Ка -
менского во всей полноте: Каменский как пионер авиации, как первооткрыватель 
новых форм в поэзии, как циркач, как (само)рекламист, как дизайнер и типограф, 
как мастер перформанса, как поэт-фонолог-заумник, как автор беспрецедентной 
поэтической истории русского футуризма, как поэт-орденоносец. В издание вклю -
чено более 300 иллюстраций. Впервые собраны три десятка листовок и афиш Ка -
менского,  ярко  иллюстрирующих  артистические  и  жизнетворческие  стратегии 
Каменского  —  от  раннего  футуристического  периода  до  середины  1920-х  годов. 
Поэт тщательно относился к медийному сопровождению своих выступлений, про-
думывал  дизайн  и  броский  текст  афиш,  призванных  удивить,  озадачить,  заце-
пить глаз публики. Так же тщательно работал он над обложками своих книг, авто-
ром многих был он сам, в других случаях диктовал издательствам свои инструкции. 
В книге представлена иллюстрированная библиография прижизненных изданий Ка-
менского, подробно аннотирующая все 47 его прижизненных книг. Впервые публику-
ется масштабная иконография поэта — более 40 его портретов, а писали и рисовали В. 
Каменского значительные художники, со многими из которых он был связан дружески-
ми узами. По меньшей мере, шесть портретов сделал Давид Бурлюк, пять — Федор Ма-
лявин, четыре — Сергей Судейкин, три — Илья Репин. Большая и лучшая часть пор-
третов относится к 1910—1920-м годам, эпохе футуристического «штурма и натиска» 
и первого послереволюционного десятилетия — времени наибольшей активности Ка-
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менского. Это первый опыт иконографии поэта-авиатора-песнебойца. Важным допол-
нением к этим материалам служат факсимильные воспроизведения редчайшей «Га-
зеты Василия Каменского» и скандального «Моего журнала Василия Каменского» 
(1920 и 1922 гг.).

Гюстав Лебон. Психология масс. С предисловием Николая Старикова. 
СПб.: Питер, 2017. — 224 с. — (Серия «Николай Стариков рекомендует 
прочитать»). 

Гюстав Лебон (1841—1931), французский социолог и ученый, более ста лет 
назад первым почувствовал, что наступает эра толпы, грядет замена сознательной 
деятельности индивидов бессознательной деятельностью масс. И описал техно-
логии манипулирования массами людей, простые способы и принципы внушения 
идей и мыслей. Актуальности его работа не утратила, достаточно заглянуть в нее. 
Почему мания великих реформ, «перестроек», смен режимов бывает очень пагубна 
для народа, как бы ни казались хороши эти реформы в теоретическом отношении? 
«Нужны целые века для образования какого-нибудь политического режима, и точ-
но так же нужны века для его изменения. Учреждения сами по себе не могут быть ни 
хороши, ни дурны, и те, которые хороши для какого-нибудь народа в данную ми -
нуту, могут быть совершенно непригодны для него в другое время. Поэтому-то не 
во власти народа изменять эти учреждения на самом деле; он может только по -
средством насильственных революций менять название учреждений, но сущность 
их не изменится». «История указывает нам, что как только нравственные силы, 
на которых покоилась цивилизация, теряют власть, дело окончательного разруше -
ния завершается бессознательной и грубой толпой, справедливо называемой 
варварами. Цивилизации создавались и оберегались маленькой горстью интел -
лектуальной аристократии, никогда — толпой. Сила толпы направлена лишь к ра -
зрушению». И — «Если здание какой-нибудь цивилизации подточено, то всегда 
толпа вызывает его падение». Последствия иллюзий? Пример Великой француз-
ской революции, характерный для любой революции: «Для обнаружения исти-
ны, заключающейся в том, что нельзя переделать во всех отношениях какое-нибудь 
общество лишь на основании указаний чистого разума, понадобилось погубить 
несколько миллионов человеческих жизней и волновать Европу в течение целых 
двадцати лет». Г. Лебон исследовал душу толпы, власть традиций над нею, ее по -
ведение, чувства, рассуждения, роль вдохновляющих толпу идей. Он считал, что 
«распознать двигателей, управляющих действиями людей, не менее интересно, 
чем распознать какой-нибудь минерал или цветок». Психология людей остается 
прежней, а значит, неизменны и «законы толпы», и способы воздействия на нее. 
Он дает ответ на вопрос: почему человек толпы идет на убийства, на грабежи мага-
зинов, на поджоги дворцов, хотя никогда не сделал бы этого, будучи один? Показы-
вает, как в толпе происходит снижение уровня интеллекта, падает ответственность, 
самостоятельность, критичность, исчезает личность как таковая. Доказывает, что 
на толпу действуют не законы логики, а магическая сила слов, смыслы которых ме-
няются сообразно векам и народам. «Могущество слов находится в тесной связи с вы-
 зываемыми ими образами и совершенно не зависит от их реального смысла. Очень 
часто слова, имеющие самый неопределенный смысл, оказывают самое большое 
влияние на толпу. Таковы, например, термины: демократия, социализм, равенство, 
свобода и т. д., до такой степени неопределенные, что даже в толстых томах не 
удается с точностью разъяснить их смысл. Между тем в них, несомненно, заклю -
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чается магическая сила, как будто на самом деле в них скрыто разрешение всех 
проблем». И если вожаки хотят внушить толпе нужную им идею, нужно только 
в понятных толпе образах (лозунгах) постоянно ее повторять. «Простое утвержде -
ние, не подкрепляемое никакими рассуждениями и никакими доказательствами, 
служит одним из самых верных средств для того, чтобы заставить какую-нибудь 
идею проникнуть в душу толпы. Чем более кратко утверждение, чем более оно ли -
шено какой бы то ни было доказательности, тем более оно оказывает влияние на 
толпу». Вожакам толпы и их способам убеждения посвящена специальная глава. 
Лебон одним из первых высказал и обосновал мысль, что первична идея. «Един-
ственные важные перемены, из которых вытекает обновление цивилизаций, совер-
шаются в идеях, понятиях и верованиях. Крупные исторические события являют-
ся лишь видимыми следствиями невидимых перемен в мысли людей». Он считал, 
что перемены эти случаются редко, потому что самое прочное в каждой нации — на -
следственные основы ее мыслей, которые не могут быть изменены насильствен-
ным образом, и что «трудно понять историю, и особенно историю народных ре -
волюций, если не уяснить себе хорошенько глубоко консервативных инстинктов 
толпы». Но все сказанное Лебоном более ста лет назад удивительным образом 
проливает свет на современные цветные революции. Знание психологии толпы, по 
его мнению — последнее средство, имеющееся в руках государственного человека, 
для того чтобы ограничить разрушительную власть толпы. Не случайно к трудам 
одного из наиболее ярких основоположников психологии управления народами 
обращались многие политики, в том числе Ленин и Сталин, Гитлер и Муссолини.

Дмитрий Жуков. Биология поведения богов и героев Древней Греции. 
СПб.: Крига, 2015. — 248 с., 174 ил. 

Истории, известные не первую тысячу лет, в ракурсе биологической целесооб-
разности поведения их героев. Почему в защитники государства эллины взяли жен-
ское божество — Афину? Почему Афина и Артемида — богини девственные? А Апол -
лон,  общепризнанный  эталон  мужской  красоты,  был  очень  неудачлив  в  любви, 
прежде всего в гетеросексуальной: даже нимфы и смертные женщины пренебрегали 
им. Почему Парис из трех прекраснейших богинь выбрал Афродиту, вручив имен-
но ей золотое яблоко? Почему мужчины так часто не понимают женщин? И почему 
со времен античности отношение к неверной жене и неверному мужу остается раз -
личным: женщина, которой изменяет муж, вызывает сочувствие, а муж неверной 
жены — насмешки? Можно ли вообще смеяться над женщиной? В чем глубинная 
причина гибели мужеподобной Аталанты? И как так получилось, что среди древ -
негреческих небожителей не было особого божества, покровительствовавшего лю -
бящим друг друга мужчинам? «Ни в одном из мифов Амур не поражает стрелами 
двух мужчин, и богиня любви Афродита тоже занимается исключительно гетеро -
сексуальными парами. Про двух любящих друг друга мужчин не сложено ни од -
ной поэтической истории». А ведь греческие мужчины были бисексуалами. Пе-
тербургский биолог Дмитрий Жуков рассматривает те древнегреческие мифы, 
в которых поведение персонажей имеет явную биологическую основу, подчиняет-
ся общим закономерностям, присущим и современным людям, и животным. Мифо-
логия Древней Греции отлична от мифов других народов тем, что в ней боги не вы-
ступают как некие совершенные существа, дарители закона, запретов, наставлений. 
Мифы древних греков отражали реальную жизнь людей, слагающих их. Со времен 
античности, констатирует Д. Жуков, человеческая эволюция не совершила реши -



208 / Петербургский книговик

НЕВА  8’2017

тельного рывка, значит, в характерных чертах героев мифов, их поступках мы 
можем увидеть особенности поведения простого человека, которые позволили 
ему выжить и создать нынешнюю цивилизацию. А сопоставляя наше поведение 
с поведением далеких предков, можно разобраться, что остается неизменным в на -
шей природе, а что меняется. С точки зрения биологии смысл жизни состоит 
в производстве и сохранении популяции, поэтому одной из ведущих тем остаются 
отношения мужчины — женщины. Так, для женщин было важно выявить недостат-
ки мужчин до заключения брака: насколько хорошим отцом ее избранник будет 
для выживания и успешного развития их будущего ребенка? Выясняя особенности 
поведения мужчины, женщина провоцирует мужчину на различные формы пове-
дения, скрывая свои чувства. Женщина не может быть предметом насмешки, хотя 
бы потому, что каждая самка слишком ценна для популяции. А результатом подшу-
чивания может быть снижение ее жизнеспособности. Не случайно в споре Посейдона 
и Афины афиняне выбрали именно ее дар — оливковое дерево, отдав ей власть над 
городом. Покровитель города должен быть не защитником, а посредником. Жен щи -
на пластичнее, лучше поддерживает равновесие между интересами членов сооб -
щества, не допускает, чтобы трения между ними перерастали в конфликт. Миф 
об Аталанте должен был предостеречь родителей от воспитания детей в стиле 
унисекс. Ребенок, не воспринявший с детства либо женскую, либо мужскую соци-
альную роль, во взрослом возрасте, попадая в традиционное общество, испытывает 
огромные психологические трудности из-за несоответствия реальности своим 
представлениям о ней. Мужчина должен выглядеть как мужчина и вести себя как 
мужчина, а женщина — как женщина. «Потребности, которые удовлетворяли 
древнегреческие персонажи, и способы, которыми они это делали, были такими 
же, как и у нас. Так же, как и мы, они стремились занять место в общественной 
иерархии повыше, но знали, что шкала иерархии у каждого человека своя. Так же, 
как и современные люди, при стрессе они демонстрировали смещенные реакции. 
Греки прекрасно понимали, что у мужчин и женщин различные врожденные до-
стоинства и что смешение мужских и женских начал до добра не доводит. Как и мы, 
греки знали, что женщина — лучший глава дома, чем мужчина. Но общественны-
ми делами женщина может заниматься только в ущерб личной жизни. Как и для 
нас, для древних греков сексуальный успех служил повышению самооценки». От-
личие только в легкости, с которой во множестве мифов герои убивали детей, в том 
числе своих. Причина — в смене стратегий размножения, происходившей в пору 
сложения мифов. Современному человеку следует помнить, пишет Д. Жуков, что 
он остается биологическим существом, подчиняющимся всем биологическим зако -
номерностям, которые полезно знать. А они все те же, что обуславливали поведе-
ние богов и героев Древней Греции. Достижения цивилизации не отменяют нашу 
биологическую сущность, нашу зависимость от природного начала. Идти против 
природы означает провоцировать гнев богов. Книга иллюстрирована репродук-
циями живописных полотен и скульптур на мифологические сюжеты.

Юрий Петросян. Османская цивилизация. М.: Алгоритм, 2016 — 304 с. — 
(Величайшие цивилизации мира).

Согласно турецкой исторической традиции, начало Османской империи поло-
жили прибывшие в конце XIII века в Анатолию из Средней Азии кочевники огузско -
го племени кайы, предводителем которых был Осман. Племя, ведшее полукочевой 
образ жизни, не обладавшее ничем, кроме табунов коней и овечьих стад, к середине 
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XIV века сформировало первоначальное ядро государства, которому суждено бы -
ло стать одной из самых крупных империй средневековья, мощной военной дер -
жавой, в короткий срок подчинившей себе многие народы Европы и Азии. В пе-
риод расцвета — XVI—XVII века — территория Османской империи простиралась от 
ворот Вены до Персидского залива, от Крыма до Марокко. Турецкие войска нанес-
ли поражения и Венецианской республике, и Венгрии, и Чехии, и Польше, и даже 
Священной Римской империи. В 1453 году пал Константинополь, на картах мира 
появилось новое наименование — Стамбул, ставший столицей турецкой державы. 
Европа пережила сильное потрясение, узнав о гибели Византии, ибо все на Запа-
де были уверены, что Константинополь и на этот раз отразит натиск турок; захват 
византийской столицы открыл перед турецкими султанами новые, исключительно 
благоприятные возможности для дальнейших завоеваний в Европе. В конце XVII ве -
ка начался закат Османской империи. В 1683 году у стен Вены был развеян миф 
о непобедимости султанских полчищ, турки потерпели поражение от войск польско-
го короля Яна Собеского. Известный востоковед, доктор исторических наук Юрий 
Петросян поэтапно рассматривает историю создания, развития Османской импе-
рии и ее гибели в огне Первой мировой войны. (В ноябре 1918 года Турция, союз -
ница Германии, сдалась на милость победителей, Великое национальное собрание 
Турции приняло решение об упразднении султаната.) Труд фундаментальный: 
специфика управления гигантским государством с разноплеменным составом на -
селения, разнообразными климатическими условиями и хозяйственно-бытовыми 
традициями; социально-экономические институты; административно-судебная си -
стема; промышленность и сельское хозяйство; армия; права и обязанности разных 
слоев населения в столице и провинциях. Время обуславливало необходимые транс-
формации, но никакие реформы успеха не имели. Попав к концу XVIII века в эко-
номическую и финансовую зависимость от более развитых европейских стран, Ос -
манская империя уже не смогла восстановить прежнюю мощь. Строгий научный 
анализ не делает книгу скучной: слишком бурной была история османов, и автор 
щедро, ярко живописует ее драматические события. Бесконечные войны — в Евро -
пе, с Ираном, в Закавказье, с Россией, Египтом, победы и поражения турецкого 
оружия, подробности важнейших битв на суше и на море в свидетельствах их со -
временников. Страшная картина покорения Балкан: массовые убийства мирных 
жителей, грабежи, разбой. И, как следствие, непрекращающиеся национально-ос-
вободительные восстания народов, не желавших покориться. Устои султанского ре-
жима расшатывала не только борьба нетурецких народов, но и народные восстания 
в самой Анатолии, объединявшие крестьян, обедневших феодалов, городское на -
селение. Бунтовали даже янычары. Усугубляли положение противоречия внутри 
правящего класса, чудовищные коррупция и казнокрадство. История Османской им -
перии — это и мятежи, бунты, перевороты, кровопролитная борьба за престол в ди -
настии османов, «узаконенная» самим завоевателем Константинополя Мехмедом II. 
Это он издал указ, где были такие слова: «Тот из моих сыновей, который вступит 
на престол, вправе убить своих братьев, чтобы был порядок на земле». В книге не -
мало емких, выразительных портретов тех, кто определял ход истории. Отдельная 
глава посвящена взаимоотношениям России и Османской империи. Дипломати -
ческие контакты между Москвой и Стамбулом установились в конце XV века, при 
Иване III, озабоченном защитой интересов русских купцов в османских владениях 
и набегами крымских вассалов султана на русские земли. Ю. Петросян отмечает, 
что русские представители, в отличие от послов других стран, не подвергались 
публичным унижениям или насилиям, хотя в случае военных действий между 
Московией и Османской империей их порой заточали в Семибашенный замок. 
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Острые конфликтные ситуации бывали в XVI—XVII веках: попытка турок овладеть 
Астраханью, которая в 1556 году была присоединена к Москве, набеги крымских 
татар на украинские земли после вхождения их в состав России. Открытое военное 
противостояние началось в XVIII веке и продолжалось более ста лет, все военные 
кампании в деталях освещены в книге. Много внимания уделено и дипломати -
ческим играм, в которые уже после захвата Константинополя европейцы стали 
втягивать османов; в XVIII веке в центре дипломатической борьбы держав не раз 
находились русско-турецкие отношения. История Османской цивилизации, возник-
шей там, где сходятся три части света — Европа, Азия и Африка, прочитывается ав-
тором в общем контексте с древней историей Ближнего Востока, с историей Визан -
тии, Европы (особенно Балкан, где с XVIII века велика была и роль России), Север-
ной Африки, Закавказья. В пересечении интересов в далеком прошлом завязывался 
узел сегодняшних противоречий и противостояний, мятежный дух предков нашел 
отражение и в менталитете нашего ближайшего соседа, что может объяснить мно-
гое происходящее в современной Турции.

Публикация подготовлена 
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит за предоставленные книги 
Книжную Лавку Писателей

(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06, 
www.lavkapisateley.spb.ru)



НЕВА  8’2017

Пилигрим

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

СВЯТЫНИ ЕЛЕОНА
(по запискам русских паломников)

Часть 8

ГЕФСИМАНСКИЙ РУССКИЙ МОНАСТЫРЬ

Церковь Св. равноапостольной Марии Магдалины

При взгляде на Елеонскую гору внимание паломников привлека-
ет красивая пятиглавая церковь во имя Св. Марии Магдалины. Храм построен в ти-
пичном для царствования Александра III новорусском стиле. Характерные москов-
ские маковки и кокошники де лают его не только одним из выразительнейших памят-
ников Русской Палестины, но и своеобразной архитектурной «визитной карточкой» 
совре менного Иерусалима1.

Место, где сооружена церковь, соответствует следующему евангельскому рассказу: 
«и когда (Иисус Христос) приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем 
и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! но 
это сокрыто ныне от глаз твоих; ибо приидут на тебя дни, когда враги твои обло-
жат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют 
детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал време-
ни посещения твоего»2. 

Строительство храма (1885—1888)

Храм был воздвигнут как храм-памятник в память императрицы Ма рии Алек -
сандровны (1824—1880), супруги императора Александра II. «В Бозе почивающая 
государыня императрица Мария Александровна, как известно, питала особое почи-
тание к святым местам Иерусалима и, ревнуя благочестивым императрицам, не раз 
намеревалась посетить их, — писал отечественный палестиновед В. Н. Хитрово. — По 
неисповедимому промыслу Всевышнего, Господь отозвал ее в горний Иерусалим, 
прежде чем ей удалось посетить Иерусалим земной»3. 

1 Лисовой Н. Н.. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 184.
2 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 110.
3 Там же. С. 109. 

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году 
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. 
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митропо-
литом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. 
В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
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Императрица скончалась от чахотки, после долгой и мучительной болезни, отяг -
ченной моральными переживаниями, связанными с изменой супруга. Александр II 
уже много лет имел вторую семью, живя почти от крыто с княжной Долгорукой, 
от которой имел троих детей, что не могло не сказаться на моральной атмосфере 
Двора и на нравственном автори тете царя в собственной семье и в обществе. В царе-
убийстве 1 марта 1881 года многие видели Божию кару за нарушение седьмой запо-
веди. Тем более факт венчания Александра Николаевича со второй женой прежде, 
чем окон чился срок траура по Марии Александровне, был для его сыновей, особен-
но для младших, любимцев матери, жестоким, непоправимым оскорб лением4.

В мае 1881 года, через два месяца после гибели Александра II, великие князья 
Сергий и Павел Александровичи с их двоюродным братом, вели ким князем Кон -
стантином Константиновичем (впоследствии известным поэтом К. Р., президентом 
Академии наук), отправились в паломниче ство в Святую Землю. Поездка была при -
урочена к годовщине со дня кон чины Марии Александровны, которая хотя и не 
смогла по состоянию здоровья осуществить свою мечту о паломничестве в Иеруса-
лим, но всег да оставалась покровительницей и благодетельницей русских учрежде-
ний в Палестине5.

«Испол няя завет августейшей своей матери, их императорские высочества Ве -
ликие князья Cepгей и Павел Александровичи, через год по кончине императри-
цы, в мае 1881 г. посетили Святой град, — пишет В. Н. Хитрово. — Узнав, что ме -
сто на склоне Елеонской горы продается, их императорские высочества изъявили 
желание приобрести его, а по возвращении в Россию и по докладе о сем покой ному 
Государю императору Александру Александро вичу, Его Величеству благоугодно бы -
ло, чтобы на средства августейших детей покойной императрицы была сооружена 
на приобретенном месте церковь во имя св. равноапостольной Марии Магдалины»6.

Идею почтить память матери-императрицы постройкой храма-памятника во 
имя ее небесной покровительницы равноап. Марии Магдали ны подсказал великим 
князьям начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин 
(Капустин). Показывая им 21 мая 1881 года святыни Елеона, он указал в качестве 
наиболее удачного места для по стройки верхнюю часть Гефсиманского сада на скло-
не Елеона. 

Осенью 1882 года, после долгих сложностей с покупкой, место было приоб рете -
но на имя генерального консула в Иерусалиме В. Ф. Кожевникова. Два года спустя 
в Иерусалим командируется В. Н. Хитрово для решения организационных вопро-
сов по строительству храма. Одновременно рес криптом на имя архимандрита Анто-
нина великий князь Сергий Алек сандрович просит его принять на себя главное ру-
ководство и наблюдение за постройкой церкви7.

Рескрипт Председателя Православного Палестинского Общества вели-
кого князя Сергия Александровича на имя Начальника Русской Духов-
ной  Миссии  в  Иеруса лиме  архимандрита  Антонина.  С-Петербург,  2  ок-
тября 1884 г.

Высокочтимый отец архимандрит, 
В. Н. Хитрово командирован, с соизволения Государя Императора, в Иеру-

салим для вступления в переговоры с городским архитектором К. Шиком о по-
стройке церкви на приобретенном на средства Его Величе ства и нас, Его братьев, 

4 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 184.
5 Там же. С. 184—185. 
6 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 109.
7 Лисовой Н. Н. «Президенты Палестины» // ППС, вып. 100. М., 2003. С. 110.
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месте на Елеонской горе, близ Гефсиманского сада. Вполне уверен, что Вы, в лич-
ное Мне одолжение, не откажете в Вашем просвещенном содействии в этом деле 
и примете на себя главное ру ководство и наблюдение при постройке означенной 
церкви. Пребываю к Вам искренне доброжелательный8.

В 1884 году в Иерусалиме побывала группа русских паломников во главе с прот. 
А. Ковальницким. Вот что пишет о. протоиерей о предстоявшем возведении храма: 
«Мы стали подниматься на Елеонскую гору узкой дорож кой, с левой стороны ко -
торой находится довольно обширное недавно приобретенное великими князьями 
Сергеем Александровичем и Павлом Александровичем место, посвященное памяти 
их  августейшей  матери,  покойной  государыни  Марии  Александровны.  Ожидают 
в скором времени на этом месте благолепных построек, достойных памяти неустан-
ной покровительницы Востока»9.

Автором проекта был русский архитектор Давид Иванович Гримм (1823—1898). 
Яркий представитель славного в анналах российской интеллигенции сословия «рус-
ских немцев», Давид Иванович всю свою творческую жизнь посвятил своей второй 
родине, России, русскому церковному зодчеству. По его проектам — под личным 
руководством или по письменным указаниям — сооружены храмы в память 900-ле-
тия Крещения Руси в Херсонесе, под Севастополем, в память покорения Кавказа — 
в Тифлисе; целый ряд русских зарубежных (посольских и «ку рортных») церквей — 
в Женеве,  Копенгагене,  Ницце.  За  церковь  Марии  Магдалины  в  Гефсимании 
Д. И. Гримм получил должность ректора ар хитектуры в Академии художеств. Руко-
водил строительством молодой инженер-архитектор из левантийских греков, Геор -
гий Франгья, учив шийся во Франции и по возвращении назначенный городским 
архитектором Иерусалима. Особым рескриптом великий князь Сергий Александ ро-
вич просил архимандрита Антонина принять на себя общее руководство и наблюде -
ние за постройкой10. 

Закладка храма состоялась 21 января 1885 года. В закладной надписи было ска -
зано: «Сей священный храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины 
заложен по воле благочестивейше го Государя Императора Александра Александро-
вича  и  Августейших  Его  братьев  Великих  Князей  Владимира,  Алексея,  Сергия 
и Павла Александровичей в память в Бозе почившей родительницы их благочести-
вейшей Государыни Императрицы Марии Александровны»11.

3 июня 1885 года о. Антонин телеграммой извещает помощника председателя 
ППО М. П. Сте панова: «Plan poloutchen gotow trouditsia»12. Смета строительства, 
оценен ная местным иерусалимским архитектором К. Шиком (ему первоначаль но хо-
тели поручить строительство) в 443 тысяч франков, была признана слишком боль-
шой. 7 февраля 1886 года Степанов сообщает Антонину о том, что разрешено строить, 
исходя из сметы в 100 тысяч рублей. Шик отказывает ся. Телеграмма Сергия Алек-
сандровича М. П. Степанову от 20 марта 1886 года: «Очень досадно. Не знаю, что пред-
принять. Сергей»13. На другой день архимандрит Антонин телеграфирует в Петер-
бург В. Н. Хитрово о том, что следует поручить строительство молодому иеруса-
лимскому архитек тору Георгию Франгья: «Franguias тоже находит мало 100 тысяч, 

8 АВПРИ, ф. РИППО, оп. 873/1, д. 492, л. 6. Цит. по: Лисовой Н. Н. Президенты Палестины // ППС, 
вып. 100. М., 2003. С. 120.

9 Ковальницкий А., прот. Из путешествия в Святую Землю. СПб., 1886. С. 101.
10 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 185.
11 Цит. по: Лисовой Н. Н. Президенты Палестины // ППС, вып. 100. М., 2003. С. 110—111.
12 АВПРИ, ф. РИППО, оп. 873/1, д. 492, л. 8. Цит. по: Лисовой Н. Н. Президенты Палестины // ППС, 

вып. 100. М., 2003. С. 111.
13 Там же, л. 57. Цит. по: Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 111.
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но бе рется построить без пола, крестов, дерева, металла. Надо согласиться и спе-
шить делом. Антонин»14. 

В  письме  о.  Антонину  от  5  апреля  1886  г.  М.  П.  Степанов  цитирует  письмо 
Сергия Александровича из Ливадии: «Прихо жу к заключению, что постройку Геф -
симанской церкви следует поручить архитектору Франгья, если о. Антонин за не -
го ручается. Пускай строит за 100 тысяч рублей, а там будет видно, как поступить: 
главное, чтобы стро или и чтобы отец архимандрит не отказался следить внима -
тельно  за  этим  делом»15.  И  уже  в  мае  консул  Д.  Н.  Бухаров  доносит  тому  же 
М. П. Степанову для передачи августейшему председателю: «На чудном месте воз -
двигается памятник, достойный царской семьи и славы России. Каждый месяц бу -
дете получать графический отчет о ходе работ. Католики разди рают на себе ри -
зы от досады». Осенью храм уже предполагали в основ ном закончить, надеялись 
на приезд великого князя, но приезд пришлось отложить до осени 1887-го, а затем 
и 1888 года16.

Выписка  из  письма  консула  в  Иерусалиме  Д.  Н.  Бухарова  секретарю  ППО 
М. П. Степанову. Иерусалим, 2 июля 1886 г.

Посылаю также сегодня № графического отчета Гефсиманской церк ви с обо-
значением хода работ к 20 июня. К осени окончим, может, все зда ние вчерне. Ра-
бота, во всяком случае, кончится, и мы сделает все возмож ное к приезду Великого 
Князя. Ради Бога, поддержите его намерение посе тить Палестину. Это необходимо17.

Храм был построен за три года. Его сооружение и украшение обошлось не 
в 100 000 рублей, как первоначально предполагалось, а в сумму, ровно в два раза 
большую. Храм строился на средства царской семьи. Большую часть денег на стро-
ительство — 135 000 рублей — пожертвовал Александр III, по 15 000 рублей выде-
лил каждый из четырех его братьев (Алексей, Владимир, Сер гий и Павел Алексан-
дровичи), еще 5000 — их сестра Мария Александровна, герцогиня Эдинбургская. 
Представители придворной аристократии участвовали в украшении и обустрой-
стве  храма18.  Среди  жертвователей  и  лиц,  принимавших  участие  в  изготовлении 
убранства церкви, — на первом месте великая княгиня Елизавета Фе доровна: она 
собственноручно вышила ковер перед жертвенником19. 

Одновременно готовились иконы для новой церкви. Главным украшением ин -
терьера стал иконостас белого мра мора с темной бронзой, иконы для которого были 
написаны известным мастером исторической живописи В. П. Верещагиным. В оте-
чественной печати неоднократно выражалось восхищение шедеврами этого худож-
ника. Вот некоторые из этих отзывов о живописи церкви Св. Марии Магдалины.

«Сама церковь внутри весьма богата и красива; особенное внимание обращают 
на себя изящный иконостас с образами, рисованными русским художником Вереща-
гиным, и его же, замечательной работы, запрестоль ный образ: Святые жены-мироно-
сицы у погребальной пещеры Восставшего»20. 

«В храме все поражает красотой и изяществом, особенно красива живопись Вере-
щагина. Такова, например, превосходная большая картина над иконостасом, изоб -

14 Там же, л. 58. Цит. по: Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 111.
15 Там же, л. 64. Цит. по: Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 111.
16 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 111.
17 АВПРИ, ф. РИППО, оп. 873/1, д. 492, л. 77. Копия. Цит. по: Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 120.
18 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 185.
19 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 111.
20 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 111.
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ражающая св. Магда лину подносящую красное яйцо императору Тиверию, прекрас-
но и запрестольное изображение мироносиц у гроба воскресшего Христа»21.

«Церковь — образец русской архитектуры, московского стиля, о семи куполах 
луковицами. Внутри иконостас изящной работы из белого мра мора, с орнаментом 
темной бронзы и такими же вратами, ико ны в нем кисти художника Верещагина; 
пол из дорогого разноцветного мрамора»22. 

Большие панно храма, работы художника С. Иванова (живопись по холсту, при-
крепленному затем к стене), отражают основные эпизоды из жизни Марии Магда -
лины. Программа живописи была предло жена архимандритом Антонином. Обозре -
вая сюжеты по часовой стрел ке, увидим на южной стене «Исцеление Магдалины 
Спасителем», на западной — «Магдалина у Креста Господня», на северной — «Явление 
Магдалине воскресшего Христа», на восточной, над алтарем, — «Про поведь Магдали-
ны перед императором Тиберием». Работу по размеще нию икон и холстов осущест-
влял командированный из Петербурга ху дожник-реставратор П. К. Соколов23.

В 1888 году, незадолго до освящения храма, «русскую Гефсиманию» посетила 
группа отечественных богомольцев в сопровождении протоиерея Василия Михай-
ловского. В своих заметках он подробно описывает увиденное.

В восемь часов утра, после литургии на Гробе Богоматери, все отправились 
в соседнюю русскую Гефсиманскую церковь для совершения молебна и литии по 
усопшей царице Марии Александровне, приснопамятной благодетельнице русских 
паломников. Церковь эта находится несколько выше Гефсиманской пеще-
ры Богоматери, в восьми минутах ходьбы по крутому склону горы Елеонской. 
Прошедши вверх по дороге вдоль этого сада, мы повернули направо и мимо камен-
ной стены, отделяющей нашу русскую землю, дошли до красивого по наружности хра -
ма, — это и есть русская церковь во имя св. равноапостольной Марии Магдали-
ны. На террасе ее  нас уже ожидали много собравшихся богомольцев. Патриарх 
также уже находился в храме, приехав на гнедом коне, красиво убранном золоты-
ми позумен тами.

В храме еще накануне были вставлены в иконостас присланные к этому дню 
иконы кисти известного русского художника Верещагина. Эти иконы (Спасителя, 
Божией Матери, Александра Невского, Марии Магдалины и явления Ангела, бла-
говествующего о воскресении Христа Марии Магдалине и другим мироносицам), 
написанные мастерской рукой, произво дят глубокое впечатление на богомольца 
и располагают его к усердной молитве. Другиe образа храма, например, иконы 
двунадесятых праздников представляют копии с икон Исаакиевского храма.

Молебствие совершено было при закрытых царских вратах еще не освящен-
ного храма. Предстоятельствовал о. архимандрит Антонин, в сослужении собора 
иереев и диаконов. Патриарх же Никодим все время богослужения стоял у правой, 
задней стены церкви. После молебствия тотчас же была отслужена лития по усоп-
шей благочестивейшей императрице Марии Александровне.

Осмотрев приятный и приветливый храм, священнослу жители спустились 
в нижний этаж, под террасу второго этажа. Здесь среди колонн находятся как бы 
три комнаты, очень удобные для временного помещения прибывающих свя щен -
нослужителей,  если  это  пространство  между  колоннами  будет  приспособлено 
для жилья подобно тому, как вся осталь ная нижняя часть храма находится уже 
под  жильем,  или  под  складами  хозяйственных  принадлежностей.  Я  слышал, 
впрочем, что западная половина этого пространства будет обращена в часовню.

Здесь для нас было приготовлено угощение: чай, хеврон ское вино из антони -
новского сада и фрукты. Во время стола фотограф-любитель о. Тимон снял с нас 

21 Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 55.
22 Святая Земля. Париж, 1961. С. 78.
23 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 186.
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фотографию в двух видах. После угощения первым уехал патриарх. Затем разо-
шлись и разъехались и мы все24. 

Освящение храма

Для участия в торжественном освящении церкви великий князь Сер гий Алек-
сандрович с супругой великой княгиней Елизаветой Феодоровной и братом Пав лом 
Александровичем совершили новое паломничество в Иерусалим.

В праздник Покрова, 1 октября 1888 года великие князья и их свита к половине 
восьмого утра прибыли в церковь. «По пути следования Их Высочеств, от дома рус -
ского консульства до церкви, сто яли турецкие солдаты; конный конвой следовал 
за экипажем Великих Князей и Великой Княгини, а у ворот церковной ограды стоял 
почетный караул с музыкой, которая, при приближении Их Высочеств, заиграла 
русский гимн. По выходе из экипажа, у ворот Их Высочества направи лись пешком 
к церкви, при звоне колоколов вновь построенной церкви и русской церкви Возне-
сения, построенной о. архимандритом Антонином на вершине Елеонской горы; на 
площадке, против храма, были выстрое ны матросы, в числе 90 человек, с клипера 
„Забияка“ и крейсера „Кост рома“, с офицерами на правом фланге. На той же площад-
ке собрались приглашенные: губернатор Иерусалима Реуф-паша, комендант Иеруса-
ли ма, греческий консул, русское консульство и слишком 150 человек рус ских па-
ломников. Великий Князь Сергий Александрович поздоровался с командой, обошел 
ее фронт, и затем Их Высочества поднялись по лест нице в церковь, в дверях которой 
были встречены Блаженнейшим Никодимом с двумя архиереями и нашей Духов-
ною Миссиею в облачении.

Когда Их Высочества вступили в церковь, Патриарх поднял с аналоя св. мощи, 
после чего начался крестный ход кругом наружных стен храма. Великие Князья 
и Великая Княгиня, а за Ними и все присутствующие по следовали за крестным хо -
дом. Открывали и замыкали шествие по 10 ма тросов, а прочие матросы шли по сто-
ронам духовенства шпалерами. Пе ред входными вратами храма, которые закрыли 
тотчас по выходе из церк ви крестного хода, Патриарх прочитал установленное 
Евангелие. После третьего обхода врата растворились, и духовенство, а за ним и Их 
Высо чества вступили в храм. Началось освящение по чину, согласно право славно -
му уставу, причем молитвы Патриарх читал по-славянски. При по ложении св. мо -
щей в ковчег, Патриарх троекратно провозгласил вечную память Императрице Ма -
рии Александровне; хор пропел вечную память, и все присутствовавшие опусти-
лись на колени. Минута была торжественная и в высшей степени трогательная»25. 

Из письма графини О. Е. Путятиной члену Совета ППО В. Н. Хитрово. Яффа, 
6 октября 1888 г.: 

<…> 30-го Сентября Их Высочества ездили в Гефсиманию осматривать и ус-
траивать церковь, и в 4 ч. пополудни было начало освящения и всенощная.

1-го октября. Освящение, совершавшееся очень торжественно и представляв-
шее такое зрелище, какое, думаю, никто из видевших не по забудет во все время. 

24 Василий Михайловский, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 119—121.
25 Маршрут путешествия Их Императорских Высочеств Государя Великого Князя Сер гия Алексан-

дровича, Государыни Великой Княгини Елизаветы Федоровны и Государя Ве ликого Князя Пав-
ла Александровича // АРД РК Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 192. Цит. по: Лисовой Н. Н. Указ. соч. 
С. 112—113.
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4-го октября утром была торжественная панихида в Гефсиманской церкви, после 
чего Их Высочества ездили в Вифанию, и поднялись на Элеон, а затем был боль-
шой обед у Патриарха»26.

«На западном склоне Елеонской горы, в недав нее время, благочестивым усер-
дием русского цар ствующего дома, воздвигнут великолепный храм во имя св. рав-
ноапостольной Mapии Магдалины, в древле-русском стиле, на собственные сред-
ства Его вели чества государя императора Александра III и их высочеств великих кня-
зей Сергия и Павла Алек сандровичей в молитвенную память о почившей матери их, 
императрице Марии Александровны, — сообщалось в отечественной печати. — Храм 
торжественно освящен Иерусалимским патриархом Никодимом 1 октября 1888 года 
в присутствии их высочеств, великих князей Сергия и Павла Алек сандровичей и ве-
ликой княгини Елисаветы Феодоровны»27.

В духовной жизни Ели заветы Феодоровны поездка в Святую Землю, посещение 
христианских святынь и участие в освящении храма-мемориала в память Марии Алек-
сандровны сыграли особую роль — в созревании ее решения о переходе в правосла-
вие (1891)28.

Русские  богомольцы,  притекавшие  к  новопостроенному  храму,  отмечали  его 
удачное местоположение: «Церковь стоит при подъеме на Елеон, соприкасается 
с местом моления о чаше, вблизи от Гробницы Богоматери, прямо против Золотых 
ворот св. Града, с богатейшим видом на Иерусалим и на окружающую его цепь гор»29.

Участок «русской Гефсимании» был передан в заведование Императорскому 
Православному палестинскому обществу. В 1892 году на средства и по поручению 
ИППО в северо-восточном углу Гефсиманского участка был построен двухэтаж ный 
дом для паломников благородного сословия в память великой кня гини Алексан -
дры Георгиевны (+ 1891), супруги великого князя Павла Александровича, и вели -
кого князя Константина Николаевича (+ 1892). Место для строительства было вы -
брано в углу сада, перед большим серым камнем, на который, пo преданию, Пресвя-
тая Богородица сбросила свой пояс апостолу Фоме в третий день по Успении. «Дом 
великого князя» был освящен о. Антонином 12 сентября 1892 года30. «Неболь-
шой домик на русском Гефсиманском месте выстроен в память паломника Свя той 
Земли, великого князя Константина Николаевича и его внуки, великой княгини 
Александры Георгиевны, — писал В. Н. Хитрово. — На запад от домика, прилегая 
к нему, находится большой камень, к которому древнее предание пpиypoчивает 
место явления Божией Матери св. апостолу Фоме, которому Она, в знак Своего воз-
несения на небо, оставила свой пояс»31. 

Отечественный палестиновед не единожды упомянул «чудо о поясе», который 
Дева Мария сбросила неутешному апостолу Фоме, не заставшему Ее погребения: «Вы -
шли мы из храма и стали подыматься на Елеонскую гору. Вблизи дороги два камня 
означают место, где, говорят, Божия Матерь молилась, когда первомученика Стефа-
на побивали камнями, а другой камень там, где Она по вознесении Своем, говорят, 
явилась апостолу Фоме и сбросила ему свой пояс, и пояс тот отпечатался на камне»32. 
С 1882 года «камень Богоматери» оказался на территории русского участка — ныне 

26 Цит. по: Лисовой Н .Н. Указ. соч. С. 128.
27 Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 148.
28 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 186.
29 Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 55.
30 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 187—188.
31 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 113.
32 Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 112.
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русской Гефсиманской обители при храме Марии Магдалины. Камень, где это совер-
шилось, обнесен решеткой, и над ним поставлен в киоте образ Успения Богородицы33.

Начало ХХ века

В начале XX века возле храма Св. Марии Магдалины было устроено русское 
кладбище. Там похоронены видные представители Русского Ие русалима, в том чис-
ле неустанный соратник архимандрита Антонина, драгоман русской духовной мис-
сии Яков Егорович Халеби (+ 1901), старейший из кавасов ИППО черногорец Мар-
ко Джурич (+ 1918), дея тели Русской духовной миссии и Православного палестин-
ского общества послереволюционного времени34. 

В 1908 году «русскую Гефсиманию» посетил иеромонах Серафим. «Имел сча -
стье посетить и обозреть русскую церковь во имя св. равноапостольной Марии 
Магдалины, устроенную в память в Бозе почив шей Государыни императрицы Ма -
рии Александровны, — пишет о. Серафим. — Она выстроена на том самом месте, 
где Иисус Христос плакал над будущей судьбой Иерусалима. (Лук. XIX, 41). Здесь 
живет и служит по призванию безвозмездно иеромонах Пантелеимон35, воспитан-
ник Казанской Духовной Академии, происхождения из болгар, принявший рус-
ское поддан ство.

<…> На обратном пути мне показывали места явления ангела Пресвятой Бого-
родице пред Успением Ее , когда он вручил Ей цветущую райскую ветвь; и место яв-
ления Владычице Богородице апостолу Фоме после Ее  честно го Успения на 3 день, 
когда он печальный шел на Елеонскую гору, а в удостоверение Вознесения Своего 
на небо, Божия Матерь бросила ему свой пояс»36. 

С о. Пантелеимоном познакомился и иеромонах Маркиан (Попов), совершив-
ший паломничество в Палестину в 1911 году: «Были в церкви Марии Магдалины, 
находящейся на склоне горы Елеонской. Пре красный храм и чудесная живопись. За-
шли к отцу Пантелеимону, ака демику, живущему при церкви Святой Марии Магда-
лины. Холодно, бедно, сыро; там же жил и наш архимандрит Антонин»37.

Русские паломники, посещавшие «русскую Гефсиманию», неизменно восхи ща -
лись панорамой Иерусалима, открывавшейся с паперти церкви Св. Марии Магда-
лины. «Перед нами прежде всего расстилается весь склон Елеонской горы с Гефси-
манским садом и Кедронская долина; на противоположной стороне долины возвы-
шается гора Mopиa, покрытая по всему склону магометанским кладбищем; над ним 
тянутся стены иерусалимские и весь город с подымающимися за ним возвышенно-
стями, — пишет В. Н. Хитрово. — Обращаясь от севера к югу, мы прежде всего уви-
дим тот северный угол стены городской, около которого мы спускались в Кедрон-
скую долину к погребальной пещере Богоматери. Вдали за городом, как отдельный 

33 Святая Земля. Париж, 1961. С. 82.
34 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С.88.
35 Пантелеимон (Шалев; ?—1937), иеромонах, родом болгарин, окончил Казанскую духовную ака -

демию в России, с 1904 года находился при РДМ., Последние годы жил на покое, скончался 
в сане архимандрита 24 октября 1937 года; погребен на русском кладбище при церкви Св. Ма-
рии Магдалины (АРДМ; «Святая Земля». 1937. № 10. С. 236).

36 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 64—65. 
37 Маркиан (Попов), иером. Путешествие в Палестину, на Афон и по России в 1911 году // Святая 

Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии 
в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 219. Так называемый «капустинский» домик находится 
выше церкви Св. Марии Магдалины, наблюдение за строительством которой было поручено 
архим. Антонину (Капустину).
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городок, возвышаются Русские подворья с собором Живоначальной Троицы. По -
дви гаясь далее к югу, т. е. влево, видим в городской стене Гефсиманские ворота, а над 
ними, в городе, стоящие по одной линии Русский дом и оба купола храма Воскресе -
ния; южнее от них, влево, возвышается так называемая башня Давида; под ней, в чер-
те города, протягивается площадь Святая Святых; у наружной стены лепятся тысячи 
магометанских могил. 

Заделанная воротная башня составляет Золотые ворота, через которые неко -
гда царь Ираклий внес Животворящий Крест, отбитый им у персов, похитивших его 
при разорении Иepyсалима в 614 г. За ними в городе возвышается купол Скалы. 
Левее от него видны в городе три еврейские синагоги, а еще левее вне стен, на 
Сионе, горница Тайной вечери. На площади Святая Святых продолговатая мечеть 
ел-Акса, и наконец юго-восточный угол городской стены, который возвышается на 
32 аршина и 5 вершков, но это только над поверхностью земли, и на 34 аршина 
и 8 вершков засыпан он землей, что дает стене 67 аршин вышины, почти половину 
всей  высоты  Исаакиевского  собора  с  куполом.  Тут  же  в  стене  сохранились  между 
прочим  и  древние  еврейские  камни,  из  которых  неко торые  имеют  до  10  аршин 
длины и 1 аршин высоты»38. 

После начала Первой мировой войны турецкие власти заняли бо�льшую часть 
русских построек в Иерусалиме, после чего тамошние святыни подверглись разгра-
блению. «Не подверглись захвату лишь собор Св. Троицы на Русских постройках, 
тщательно охраняемый турецкими солдатами, церковь во имя св. Марии Магда-
лины в Гефсимании, церковь во имя св. Александра Невского у порога Судных врат, 
с паломническим при ней приютом и Вениаминовский приют для престарелых па-
ломниц»39, — отмечалось в отечественной печати в 1917 году.

Тем не менее «русской Гефсимании» был нанесен урон, оценивавшийся в 3 ты-
сячи франков, что отражено в перечне «Стоимость убытков Русской Духовной мис -
сии в Иерусалиме, причиненных турками за время войны». (Для сравнения: урон 
зданию РДМ в Иерусалиме – 157 тысяч франков40.)

Русское место в Гефсимании
На этом месте находятся два домика и храм во имя Св. Марии Магдалины. 

Здесь жили турецкие офицеры, которые, уходя, унесли с собой 
всю обстановку домиков, стоящую 2000 ф.
на ремонт зданий требуется  1000 ф.
Итого    3000 ф.

Русское место в Вифании
Это большое место служило помещением для рабочих турецких солдат и стан-

цией для отдыха войск, иду щих из-за Иордана в Иерусалим.
Убытки состоят:
в снятии всех дверных и оконных рам, в порче штукатурки во многих комнатах
     8000
во взятии извести и камней  2000
на ремонт    5000
Итого    15 00041

38 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 110—111.
39 Юшманов В. Д. Русские в Святой Земле и Сирии во время настоящей мировой войны. Пг., 1917. 

С. 100.
40 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной 

миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 30.
41 Там же. С. 30.
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Великая княгиня Елизавета Феодоровна (1864—1918)
(Москва—Алапаевск—Шанхай—Иерусалим)

Великая княгиня Елизавета Феодоровна, побывав в Иерусалиме, на освящении 
храма Св. равноапостольной Марии Магдалины, сказала:«Как бы я хотела поко-
иться на одном из этих холмов!» И Господь исполнил желание княгини: ее святые 
мощи покоятся в храме равно апостольной Марии Магдалины.

Ее, родившуюся 1 ноября 1864 года, современники называли первой красавицей 
Европы. Отцом Елизаветы был великий герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг IV, 
матерью – принцесса Алиса, дочь английской королевы Виктории. У Эллы, как назы-
вали ее  близкие, не было русской крови, но это не помешало ей стать русской святой.

В Россию 20-летнюю Эллу привело согласие выйти за муж за великого князя Сер-
гея Романова — брата императора Александра III. Супруги были глубоко религиоз -
ны. Будучи протестанткой, Элла доброволь но простаивала рядом с Сергеем Алексан -
дровичем многочасовые службы в православных храмах. После первых шести лет 
в России вопреки воле отца она пере шла в православие. «Как я могу лгать всем, при-
творяясь,  что  я  протестантка,  когда  моя  душа  полностью  принадлежит  религии 
здесь?!» — написала она отцу.

К этому времени Элла уже начала говорить по-русски, понимала красоту цер -
ковнос лавянского языка и восхища лась им. В ее семейной жизни царила гармония. 
«Я счастлива и очень любима», — писала она бабушке, английской королеве Викто -
рии, а в письме к брату Эрнсту называла мужа «настоя щим ангелом доброты»42. 

Великий князь Сергей Александрович родился 29 апреля 1857 года; во время 
русско-турецкой войны 1877—1878 годов он был удостоен ордена Георгия 4-й сте -
пени за «дело против турок» (12 октября 1877 года). В 1881 году он вместе с бра -
том, великим князем Павлом Александровичем, совершил путешествие по Европе 
и в Палестину. Результатом поездки в Святую Землю было образование, по его ини-
циативе и под его председательством Православного палестинского общества, поста-
вившего целью собирать и разрабатывать в России сведения о святых местах Bocтo -
ка, оказывать пособие паломникам, учреждать в Палестине больницы, школы, стран-
ноприимные дома. По предложению его высочества и на пожертвованные им сум-
мы общество, в частности, произвело в 1885 году успешные раскопки в Иерусалиме.

26 февраля 1891 года великий князь Сергий Александрович был назначен мо -
сковским генерал-губернатором с присвоением звания генерал-лейтенанта. В 1894 го -
ду он стал членом Государственного совета, в 1896 году — командующим войсками 
Московского округа, в 1905 году — главнокомандующим войсками Московского 
округа43.

Высокая  должность  генерал-губернатора  Первопрестольной  сделала  Сергея 
Александровича мишенью для рево люционеров-террористов. Генерал-губернатору 
часто угрожали. Дошло до того, что князь, вы ходя из дома, старался не брать с со -
бой близких, чтобы сберечь им жизнь в случае покушения. Террорист Каляев кинул 
бомбу в великого князя 4 февраля 1905 года на территории Кремля. Услы шав взрыв, 
Елизавета Феодоров на выбежала из дворца на улицу. С мертвенно-бледным лицом 
она собирала куски разорванно го тела супруга. Одна старушка принесла ей найден -
ный палец князя с обручальным кольцом, одну руку убитого нашли по ту сторону 
Кремлевской стены, а сердце — на крыше одного из зданий44.

42 Позднякова Мария. Великая матушка // Аргументы и факты, № 45, 2014. С. 51.
43 Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов. 1911. С. 271—272.
44 Позднякова Мария. Великая матушка // Аргументы и факты, № 45, 2014. С. 51.
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Трагедия в Кремле стала про образом кровавого месива, в которое превратят 
революционе ры Россию через 12 лет. Крест, установленный Елизаветой Федоров-
ной на месте убийства супруга в Кремле, в 1918 году лично демонтировали Ленин 
вместе со Свердловым. А после рево люции Ленин какое-то время жил в родовом 
имении Сергея Александровича Ильинском, что в 30 километрах от Москвы. В Иль-
инском Элла и Сергей провели медовый месяц, устроив за это время для крестьян 
родильный дом и став крестными для мно гих сельских детишек. Местные жители 
не удивлялись, когда к ним в дом приходила великая княгиня с вопросом: «Чем 
вам помочь?»

После гибели мужа Елизавета Федоровна продала все драгоценности, включая 
обручальное кольцо, приобретя на эти деньги в Москве на Ордынке большое по -
местье с садом, где основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Устроила 
здесь бесплатную больницу для бедных, где вели прием лучшие врачи. А сама она 
ассистировала докторам во время сложных опе раций. В обители были приют для 
сирот, бесплатная столовая, воскресная школа для детей и взрослых, библиотека. 
«Не все были способны правильно понять происшедшую в ней перемену, — писал 
о Елизавете Федоровне ее современник протопресвитер Михаил Польский. — На-
до было пережить такую катаст рофу, как ее, чтобы убедиться в непрочности богат -
ства, славы и прочих земных благ, о че м столько веков говорит Евангелие».

Елизавета Федоровна спа ла четыре часа в сутки на скамье без матраса, ухажи-
вала за самыми трудными пациентами, перевязывала больных с гангреной, не гну -
шаясь запаха, после которо го приходилось менять на себе одежду. «Я обручаюсь 
Христу и Его делу, — писала она в те дни. — Я все, что могу, отдаю Богу и ближним, 
я глубже ухожу в на шу Православную Церковь». Все решения она принимала с бла-
гословения старцев.

В Москве за помощь бедным, больным, бездомным Елизавету Федоров ну назы-
вали Великой Матушкой. Даже в столь злачном месте, как Хитров рынок, где ма-
тушка подбира ла беспризорников, ее никто не осмели вался тронуть. Когда больше-
вики решили арестовать Елизавету Федоров ну, они послали в обитель не москви -
чей, а группу латышей. Ее схватили на третий день Пасхальной недели в 1918 году.

Вместе с Елизаветой Федо ровной в ссылку на Урал отправилась ее верная келей-
ница инокиня Варвара. В рудни ковую шахту глубиной 60 метров под Алапаевском 
матушку сбросили живой. Это про изошло 18 июля, в день именин ее покойного му -
жа. А за сут ки до этого в Екатеринбурге была убита цар ская семья. Как известно, су-
пруга Николая II, Алек сандра Федоровна, была младшей сестрой Елизаветы Федо -
ровны. В страшную революционную годину матушка при желании могла покинуть 
Россию. Пос ле заключения большевика ми Брест-Литовского мира с Германией не -
мецкий посол в Москве добивался у советско го руководства разрешения на отъезд 
Елизаветы Федоровны за границу. Этому способство вал кайзер Вильгельм, в юнос-
ти влюбленный в Эллу. Весной 1918 года немецкий посол даже прибыл в обитель, 
однако ве ликая княгиня не приняла дип ломата. Без России она себя не мыслила. 
А народ, что пошел за революционерами, называ ла обманутым. «Господи, прости 
их, не ведают, что творят», — молилась на краю шахты о своих мучителях святая. 
Ее, ино киню Варвару и еще  шестерых узников уже в шахте закидали бомбами. Од-
нако сквозь дым и гарь снизу доносилось пение матушки: «Спаси, Господи, лю ди 
Твоя...» Двое из группы палачей не выдержали ужаса происходящего и сошли с ума45.

После мученической кончины Елизаветы Феодоровны в Алапаевской шахте 
18 июля 1918 года, ее мощи, как и останки других погибших с нею, по мере отступ -
ления Белой армии были перевезены игуменом Се рафимом (Кузнецовым) через всю 
45 Позднякова Мария. Великая матушка // Аргументы и факты, № 45, 2014. С. 51.



222 / Пилигрим

НЕВА  8’2017

Сибирь, последовательно в Хабаровск, Харбин, Пекин (3 апреля 1920 года). Ког-
да в 1920 году китайское правительство приняло реше ние о закрытии Русской ду -
ховной миссии в Пекине, мощи великой кня гини и добровольно принявшей с ней 
мученическую смерть инокини Варвары (Яковлевой) были перенесены в Шанхай, 
а затем по желанию сестры Елизаветы Феодоровны, принцессы Виктории Баттен -
берг ской, морем доставлены в Порт-Саид и оттуда поездом в Иерусалим. Здесь ос -
танки были торжественно встречены анг лийскими властями, греческим и русским 
духовенством, многочисленной еще тогда русской колонией и местными жителями. 
17/30 января 1921 года по благословению патриарха Иерусалимского Дамиана, лич -
но возглавившего богослужение, они были установлены в крипте храма Марии 
Магдалины.

Игумен Серафим по завершении подвига доставления мощей в Иеру салим под -
визался в келье при греческом патриаршем монастыре Малая Галилея на Елеоне. 
К сожалению, с 1945 года и до своей кончины в 1969 году старец был лишен уте -
шения молиться в Гефсимании у гробов мучениц, так как возглавлял так называе -
мых  «патриарших», то есть тех представителей русского духовенства и монашества 
в Иерусалиме, которые вернулись под омофор Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия I. О. Серафим похоронен в Малой Галилее, за алтарем храма Второго (Ус-
пенского) Благовещения Пресвятой Богородицы46.

Гефсиманская обитель в 1920—1930-х годах

После революции и разрыва на долгие десятилетия прямой связи Русской Пале-
стины с Россией Гефсиманский участок с храмом Марии Магдалины, как все дру-
гие храмы и подворья ИППО и РДМ, оказался в каноническом подчинении РПЦЗ. 
В 1924 году в Иерусалим приезжал первоиерарх Русской православной зарубежной 
церкви митрополит Антоний (Храповицкий). С 1932-го по 1936 год здесь проживал 
архиепископ Анастасий (Грибановский), впоследствии митрополит, глава РПЦЗ, с уни-
кальным званием «наблюдающего за Русской Духовной Миссией в Иерусалиме»47.

Из письма архимандрита Киприана (Керна) председателю Православного па -
лестинского общества князю А. А. Ширинскому-Шихматову (написано вскоре пос -
ле 11/24 мая 1929 или 1930 года): «Умножились служения в принадлежащих Па -
лестинскому Обществу храмах Александро-Невского подворья и в церкви св. Ма-
рии Магдалины в Гефсимании, особенно с тех пор, как в последнюю из них погребе-
но было в 1921 г. тело мученически скончавшейся Великой Княгини Елисаветы Фео-
доровны, привезенное в Иерусалим из Пекина»48.

По описи Русской Духовной Миссии от 12/25 ноября 1930 года значился, в част -
ности, участок в Гефсимании около Иерусалима с садом и нижеследующими соору -
жениями:

Церковь во имя св. Марии Магдалины. 1.
Домов. 3.
Цистерн. 349. 
В 1930-х годах в Гефсиманском монастыре работал, наездами из Каира, русский 

археолог Г. И. Лукьянов. При раскопках неподалеку от храма им были раскрыты 
ступени древней улицы-лестницы, шедшей на Елеон от Золотых ворот, по которой 

46 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 186—187.
47 Там же. С. 188.
48 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной 

миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 69.
49 Там же. С. 61. Опись № 23.
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восходил Христос. В находящейся на участ ке небольшой естественной пещере, по 
местному монастырскому пре данию, спали апостолы во время Гефсиманской мо-
литвы Спасителя. 

Согласно Commemoratorium de casis Die vel monasteriis (Памятной записке о до -
мах Божиих или монастырях), в 808 году можно было сосчитать 195 таких ступе -
ней от ворот до Кедрона и 537 — от Кедрона до вершины. В 1931—1934 годах рус-
ским археологом Г. И. Лукьяновым было расчищено 8 ступеней (другие 7 были им 
раскрыты на территории Гефсиманского монастыря св. равноапостольной Марии 
Магдалины. В 1987 году над этими ступенями была сооружена маленькая открытая 
часовня в память Входа Господня в Иерусалим, в которой служится в праздник ма-
лая вечерня. На против ворот обители был установлен обломок колонны — на месте, 
где, по преданию, Иуда целованием предал Господа50. 

В мае 1932 года в Иерусалим приехали на поклонение св. местам две подруги, 
англиканские монахини, родом из Шотландии, — Стелла (в миру Марион Робин-
сон) и Катрин-Френсис (в миру Аликс Спрот), которые по авторитетной рекомен-
дации были поселены на Гефсиманском участ ке — сначала в так называемом «ма -
лом», или «Капустинском», домике, затем — в нижнем, «великокняжеском». Шот-
ландки прижились в Палестине: стали постепенно все чаще заходить в храм Марии 
Магдалины, а потом при няли православие. Им были возвращены при этом их мир-
ские имена — Мария и Александра51.

Мария Барбара (Стелла Робинсон (1896—1969)) родилась в семье пресвитериан-
ского священника в Глазго (Шотландия), в 1931 году приняла монашеский постриг 
по англиканскому чину в общине «Христа Спасителя Исцеляющего», куда вступи-
ла в 1929 году. 5 сентября 1933 года приняла православие. Об истории обращения 
обеих инокинь в православие рассказывает епископ Серафим (США).

Очень интересна и поучительна история этих двух инокинь. Обе они — 
давние друзья. Мать Мария принад лежала раньше к Высокой Англиканской 
Епископальной Церкви и в ней приняла монашество, получив имя Стеллы. Ей 
еще в Англии было необычайное видение. Она видела большой камень, на кото-
ром было написа но: АНАСТАСИУС. Вскоре она узнала, что это греческое сло-
во и означает — BOCKPECEHИE. Кроме того ей с юности полюбилась евангель-
ская Вифания и сестры Мар фа и Мария. Она решила отправиться миссионер-
кой в Индию в Траванкор и устроить там Вифанию.

После годичного пребывания в Индии, в городе Чуна, где ее трудами создалась 
англиканская миссия, Стелла возвратилась в Англию. Через некоторое время 
Стелла со своей подругой Алекс отправились в Иерусалим на поклонение Гробу 
Господню. Там они познакомились с Православием, побывали как-то на богослу -
жении, совершавшимся митрополитом Анастасием и пленились красотой и благо -
лепием этого богослужения и Православия вообще. Стелла и Алекс начали сотруд -
ничать с нашей Миссией. Устроили в Вифании свою клинику, но потом им захо -
телось создать жен скую монашескую общину. Тогда встал вплотную вопрос об 
их переходе в Православие. Конечно местные англикане всячески отго варивали 
их от этого «неразумного» шага, но обаяние Православия было столь велико, 
что переход в лоно св. Православной Церкви все же совершился. Правда, для 
это го пришлось уехать в Дамаск и там получить присоединение от Антиохий-
ского патpиapxa Александра, но пострижение в иночество было уже совершено 
в Иepycaлиме владыкой Анастасием, тогда постоянно проживавшем в Палести -
не. Стелла была наречена Mapией, a Алекс — Марфой52.

50 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 188.
51 Там же. С. 188.
52 Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 57.
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19 августа 1934 года в храме Марии Магдалины Мария Робинсон была постри -
жена в монашество (с сохранением имени Мария), вслед за ней приняли постри -
жение Александра Спрот (с именем Марфа) и приехав шая в Иерусалим в 1929 году 
Валентина Цветкова (с именем Варвара). Духовное руководство над ними осущест-
влял архиепископ Анастасий. Вскоре он назначил монахиню Марию заведующей 
Русским Гефсиманским участком и хранительницей усыпальницы Елизаветы Фео -
доров ны, а Варвару Цветкову и Марфу Спрот — ее помощницами, соот ветственно 
по Гефсимании и по Вифании, где была создана школа для арабских девочек.

Так начинала складываться новая монашеская община. Ее официаль ное откры-
тие состоялось 20 апреля 1935 года, а 9 октября 1936 года в Белгра де митрополит 
Анастасий, ставший уже главой РПЦЗ, возвел Марию (Робинсон) в сан игуменьи 
с возложением наперсного креста с драгоцен ными украшениями (личный подарок 
митрополита)53. 

Впрочем, учреждение Вифанской общины не обошлось без трудностей. Вот что 
по этому поводу сообщал тогдашний начальник Русской духовной миссии архи -
ман дрит Антоний (Синькевич) в письме митрополиту Анастасию (Грибановскому) 
из Иерусалима 4/17 сентября 1937 года: «Матушка Мария54 очень огорчена письмом 
греческого Синода к нам и решила написать Вам письмо и попросить совета, как 
ей следует поступить: регистрировать ли снова Вифанию как общину или же, 
быть может, совсем не регистрировать и передать вопрос о долгосрочной аренде 
Вифании на волю Божию. Лично я жду Вашего письма, а также Вашего мнения 
о моем ответе греческому Синоду. Мне кажется, что трудно удовлетворить гре -
ческий Синод даже уничтожением регистрации, ибо они восприняли последнюю 
только как предлог, а не истинную причину своего недовольства, и, вероятно, 
и в будущем будут стремиться находить новые предлоги недовольства. Если бы они 
от носились более доброжелательно, они могли бы, прочтя в газете объявление, 
не собирать специального заседания и не писать такого серьезного письма, а просто 
вызвать меня к себе и попросить устного объяснения, прежде чем что-либо пи -
сать. Их письмо носит характер чисто легальный, как документ, которым констати-
руется ряд нежелательных для них фактов, причем они совершенно не смущены 
тем обстоятельством, что прежде и неоднократно Патриарх55 лично подтверждал свое 
согласие на существование Вифании, был на ее освящении и многократно подчер -
кивал, что в лице м. Марии он признает И г у м е н и ю»56.

В этом письме речь шла о регистрации образованной м. Марией (Робинсон) 
в Вифании общине в честь Воскресения Христова «с количеством сестер, которое 
община будет иметь возможность содержать собственными средствами», настоя-
тельницей  которой  она  была  назначена  (определение  Архиерейского  Синода 
РПЦЗ от 3/16 января 1935 года). Община располагалась на территории Гефсиман-
ского сада, около храма Св. Марии Магдалины, где м. Мария построила несколько 
домиков. В августе 1937 года община была зарегистрирована губернатором Иеру -
са лима. Регистрация была недоброжелательно встречена ППО, в чьей собствен -
ности находился Гефсиманский участок, и Иерусалимской патриархией. Митро-
полит Анастасий просил о. Антония держать его в курсе всех подробностей дела, 
особенно неофициальных: «Если оно получает неблагоприятное для нас течение 

53 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 188—189.
54 Игумения Мария (Робинсон).
55 Патриарх Иерусалимский Тимофей (Темелис/Фемелис) избран 9/22 июня 1935 г., утвержден ан-

глийскими властями лишь 10/23 окт. 1939 г.
56 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-

сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 86.
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и грозит осложнениями или такими прецедентами, какие могли бы послужить к ог-
раничению наших прав в Палестине на будущее, то, быть может, лучше прекратить 
его, взяв инициативу на себя»57.

Вифанская школа была открыта весной 1937 года на средства м. Марии (Робин -
сон). При открытии в ней было 20 детей — девочек из арабских и русских семей. 
Весной 1938 году в школе обучалось более 80 учениц. 29 августа 1938 года состо -
ялась закладка нового здания школы в два этажа. С началом нового учебного года 
в 1938 году школа перешла в разряд средних учебных заведений, оканчивающим ее 
вы давался «диплом из Лондона». 1/14 мая 1939 года митрополитом Анастасием бы -
ло освящено новое здание школы. На торжестве освящения присутствовал губерна-
тор Иерусалима Е. Китс-Роач. Статья «Вифанская школа» (без подписи) была опу-
бликована в журнале «Святая земля» в январском номере за 1940 год. К этому вре-
мени в школе было 9 классов. В 1940 году был произведен первый выпуск. 

В школе преподавали арабский, английский, русский, математику, историю, гео-
графию, гигиену, рукоделие и ручной труд, педагогику, церковное пение. Главный 
предмет — Закон Божий (на англ. яз.) — преподавался в объеме средних русских учеб-
ных заведений. Среди преподавателей было 3 англичан, 3 русских, 3 арабов. На -
чальницей школы была Е. Б. Алеева. При школе была часовня, расписанная худож-
ницей Т. В. Коссинской в древнерусском стиле. Еще одна часовня во дворе, над кам-
нем встречи Спасителя с Марфой, и третья — в пещере с чудотворной иконой Божи-
ей Матери, привезенной из Сирии и подаренной митрополитом Ливанским Илией 
(Карам, 1903—1969), племянницы которого обучались в Вифанской школе, а сам он 
неоднократно бывал и в Гефсимании, и на Елеоне58.

К этому времени все «канонические препятствия» были преодолены, и Вифан -
ская школа успешно продолжала свою просветительскую деятельность. Первым ду -
ховником Вифанской Воскресенской общины был игумен Серафим (Мятелецкий) 
(1873—1949). Похоронен на кладбище русского монастыря Св. Марии Магдалины 
в Гефсимании. Потом духовники сменялись, но судьба одного из них настолько не -
обычна, что требует отдельного повествования. Речь идет об архимандрите Сера-
фиме (Седове) (1895—1984), включенного в состав Русской духовной миссии осе-
нью 1931 года.

Архимандрит Серафим (в миру Николай Яковлевич Седов) родился в Ташкенте 
7 февраля 1895 года. Участник Первой мировой войны, штабс-ротмистр Крымского 
конного полка Е. В. Государыни императри цы Александры Федоровны. Во время 
Гражданской войны воевал в армии адмирала А. В. Колчака. С группой офицеров 
предпринял попытку освободить царскую семью, находившуюся под арестом в То-
больске. В 1921 году эмигрировал во Францию, затем проживал в Чехословакии. 8 фев-
раля 1929 года, после получения церковного развода пострижен в монашество епи-
скопом Сергием (Королевым) в Праге; 10 февраля им же возведен в иеродиакона. 
Вступил в Типографское братство преп. Иова Почаевского в Ладомировой (Слова-
кия). Осенью 1931 года прибыл в Иерусалим и был принят в состав Русской Духов-
ной Миссии.

24 июля 1938 года за литургией у Гроба Господня посвящен в иеромонаха, на -
значен настоятелем храма Ссв. ап. Петра и прав. Тавифы на русском участке в Яф -
фе; ризничий, духовник в Горнем монастыре. В декабре 1943 года назначен в Каир 
для временного исполнения обязанностей настоятеля русской церкви. В октябре-
ноябре 1944 года покинул Каир и вернулся в Иерусалим. В 1949—1950 гг. — по-
мощник настоятеля подворья монастыря преп. Иова в г. По во Франции. В январе 

57 Там же. С. 86. Письмо от 2/15 ноября 1937 г.
58 Там же. С. 99.
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1951 года, после смерти игумена Владимира (Малышева), назначен настоятелем 
русского Свято-Николаевского храма в Тегеране, возведен в сан игумена. В февра-
ле 1952 года посвящен в архимандрита; в апреле 1961 года покинул Тегеран и вер-
нулся в РДМ. Духовник Вифанской школы. Скончался 10 декабря 1984 года и был по-
хоронен на кладбище Елеонского монастыря св. Марии Магдалины в Гефсимании…59

…В 1984 году в «Спутнике паломника по святым местам» (Париж) сообщалось 
о Гефсиманской обители и ее «филиале»: «Вокруг церкви в Гефсиманском саду при-
ютилась не большая женская обитель. Обитель общежительная, в ней до 40 сестер. 
При обители содержится школа с пансионом для арабских девочек (в Вифании); име-
ются мастерские: иконописная и художественной вышивки»60. Полное официальное 
название русской женской обители: «Вифанская община во имя Воскресения Хри-
стова с церковью Марии Магдалины в Гефсиманском саду».

Один из представителей русского зарубежья А. П. Ладинский посетил «русскую 
Гефсиманию» в 1936 году. «При церкви св. Магдалины живут русские монахини, 
приветливые и гостеприимные, — вспоминал он. — Они все порывались ставить 
самовар и угощали случайно забредшего к ним соотечественника банана ми собст-
венного хозяйства, из Иерихона, где существует на русском участке банановая план-
тация. А Иерихон — лучшее ме сто в Палестине для вызревания бананов»61.

Будучи в Иерусалиме, А. П. Ладинский побывал и в Гефсиманском саду, нахо-
дившемся в ведении католиков. В своих дневниковых записках русский паломник 
размышлял по поводу увиденного: «У русских в Гефсимании нет тысячелетних олив. 
Францисканцы пришли сюда в XVII веке и приобрели лучшую часть са да. Но и на 
русском участке тот запах древности, тот непере даваемый воздух евангельского пей -
зажа, который свойственен иерусалимским окрестностям. О древности говорят 
черные отверстия „гробов“ — могил, высеченных в скале в саду русской церкви. 
Кто в них был погребен? Может быть, современники Христа, люди, присутство -
вавшие на суде, при казни, при тех со бытиях, от которых до нас дошли только 
трогательные и траги ческие слова? Шелковица растет над могилой, и из ее чер-
ных плодов на руку течет сок, как кровь. Сухие, уже испепеленные солнцем травы 
хрустят под ногами, и цикада самозабвенно поет о жизни на сем месте смерти. Ведь 
рядом Иосафатова долина, а в двух шагах, на склоне горы, могилы пророков, где 
нашли себе успокоение последние иудейские пророки — Аггей, Захария и Мала-
хия — последняя лирика Библии, исступленные вопли о Иерусалиме, из плена на 
реках вавилонских. Перечитайте несколько страниц пророка Захарии, вы увидите, 
какой это был поэт!»62 

1940—1950-е годы

Гефсиманская обитель в записках Александры Гавриловой (1945—
1947 гг.)

Ценным источником по истории Гефсиманской обители после Второй мировой 
войны являются записки паломницы-эмигрантки Александры Гавриловой, посещав-
шей Палестину из соседнего Египта в 1945—1947 годах. Пытливая паломница в сво-
их очерках приводит интересные подробности, не встречающиеся у других авторов.

59 Там же. С. 75.
60 Спутник паломника по святым местам. Париж, 1984. С. 30.
61 Ладинский А. П. Путешествие в Палестину // Путешествия в Святую Землю. Записки русских палом-

ников и путешественников ХП—ХХ вв. М., 1994. С. 240. 
62 Там же. С. 240.



НЕВА  8’2017

Архимандрит Августин (Никитин). Святыни Елеона / 227

21/VII 1945 г. Сегодня праздник Казанской иконы Божией Матери, были у обед-
ни у Марии Магдалины, там имеется этот образ, присланный из Казани. Храм за-
мечательный. Чудная роспись. В алтаре икона Верещагина — Жены мироносицы 
(явление им ангела). Направо от царских врат, совсем направо и несколько сбоку — 
проникновенная икона Моления о чаше — Иисус Христос на коленях молится 
и скорбит, совсем по-человечески, как один из нас, образ, писанный Сорокиным. 

Храм этот построен в память императрицы Марии Александровны ее сыновья-
ми: императором Александром III и его братьями. Здесь, в отдельной замурованной 
комнате внизу, гробы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и монахини Вар-
вары, привезенные из Алапаевска через Сибирь. Игумения там мать Mapия — ан-
гличанка. Я с ней познакомилась. Английского в ней осталось только произноше-
ние в русском языке, а поклоны бьет, как истая русская.

Какой с террасы храма вид на Иерусалим и окрестности! Сколько за алтарем 
русских могил! Счастливые! На моги лу одной русской женщины-врача до сих пор 
дети-евреи и даже с отцом евреем приходят служить панихиды по «на шему сол-
нышку мамочке и жене...» У меня имеется хорошая фотография-открытка этого 
русского царского (как его называют) храма, подаренная мне в 1945 году в Палести -
не. На обороте напечатано по-английски: «Памятка оккупации Палестины бри -
танскими войсками — Внутренность церкви св. Магдалины». Можно представить 
мои чувства при чтении этой надписи... почему? — построена ими? или кто-то 
в их честь? Несмо тря на исключительную типичность стиля храма, ни слова 
о русских63.

<…> 4/VIII 1945 г. Праздник св. равноапостольной Марии Магдалины. У обед -
ни были в ее  храме в Гефсимании. И мать игуменья Mapия имянинница. Торже-
ственная служба с несколькими свя щенниками. Потом общая скромная трапеза. 
Монашки, белички и ученицы Вифанской школы (последние ради торжества в бе -
лых платьях, но тоже почти монашеских) прислужива ли, угощали. Все было 
умилительно. Школа в Вифании средняя. А какие образованные монашки есть! 
По словам здешних, знающих, — приблизительно половина монашек некультур-
ны и половина высокообразованны. Но и из простых матушек (и монахов), пожа-
луй, только очень старенькие неграмотны, а помоложе, как я заметила, кажется, 
почти все умеют читать-писать, по крайней мере, читать по церковно-славянски, 
может быть, научились друг у друга здесь64. 

<…> Между прочим, наши матушки-иконописицы критикуют одеяние св. Ма-
рии Магдалины, проповедующей цезарю в Ри ме — икона-картина в русском цар-
ском храме св. Марии Ма гдалины в Гефсимании над иконостасом. Им и книги в ру -
ки. В этом они могут знать больше нашего великого Ве рещагина, написавшего 
эту картину, как почти все  в этом храме. Но сама Мария с страстно-вдохновенным 
лицом в порыве убеждения протягивающая цезарю яйцо — символ Воскресения — 
эта та же Mapия, которая тосковала у себя в саду; которая могла сорвать с себя 
драгоценности для голодных; которая устремилась в Капернаум на зов своей души; 
кото рая бросилась к ногам Спасителя; которая разбила сосуд драгоценного мира, 
чтобы помазать ноги Христа... Вечером иду в Гефсиманию к Марии Магдалине 
на Двенадцать Евангелий65.

<…> 11/1V 1947 г. У Марии Магдалины была чудная служба. Чтение десяти 
Евангелий по-славянски, а потом подоспевший о. Лазарь (вероятно, из собора) 
читал два Евангелия по-английски. (О. Антонию лучше и все вздохнули сво -
боднее). В первый раз в своей жизни слышала церковное пение с канонархом. 
Многого я не успела увидеть и узнать в России, хотя с «экскурсиями» проехала 
и с гордостью оглядела почти всю Poccию, и этот пробел пополнился теперь, 
спустя долгие годы, в Палестине. За канонарха была Катюша. Своим высоким 

63 Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945—1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 12—13.
64 Там же. С. 54—55.
65 Там же. С. 70—71.
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звонким, серебристым, еще детским голоском, она произносила нараспев отдель-
ные фразы, а хор повторял их. Признаться, сразу было и не поняла, что это такое. 
После и в другой стране слышала пение с канонархом. Взяла свечу четверговую, 
цветы и масличные веточки от подножия Креста66. 

<…>15/1V 1947 г. На второй день опять была торжественная обедня с о. Ан -
тонием. А сегодня, на третий день Пасхи по кругу русских пасхальных богослу-
жений должна была быть обедня «соборне» у Марии Магдалины, а о. Антоний 
опять заболел — это уже не служение, а какое-то горение веры и долга. И все-та-
ки чудная служба была! Ведь в этом храме есть чудо: здесь в алтаре с трех сторон, 
несколько сверху, есть окошечки. В одно из них во время литургии падает яр-
кий широкий луч солнца на престол. Это какое-то сияющее воздушное по лотенце, 
которое колеблется и обвевает престол. Кадильный дым, который я сегодня, вос-
торженно наблюдая это чудо, не могла назвать иначе, как фимиамом, поднима-
ется легкими вол нами и тает в луче наверху. Священник молится перед престолом, 
воздев руки и его светлые пасхальные ризы блестят в сиянии луча.

И казалось мне, что люди, чистые сердцем, может быть, видят в этом сияю -
щем луче нисходящих херувимов и серафимов. Небо сегодня было облачное, по-
сле обеда даже ждали дождя. Это деревья, качаемые ветром перед окошечком, 
закрывают солнце? — луч тает, исчезает; алтарь и престол освещены тем же ров-
ным светом, что и вся осталь ная внутренность храма. Господи! а я и не успела по -
мянуть имен всех близких мне людей и душ усопших.., а ведь долго наблюдала 
восхищенная и молилась вообще. И вот он опять — хотя и тонкий, но яркий луч 
прорезает воздух и освещает престол. Через некоторое время опять исчезает.

Неясно виднеется мне запрестольный образ «Явление ан гела женам мироно-
сицам» — работы Верещагина, как и многие иконы этого храма. Приближается 
момент пресуществления Даров. Широкое, сияющее и колеблющееся воздуш ное 
полотенце луча опять заливает алтарь, но на этот раз падает не на престол, 
а как раз за престолом. Яснее вид неется фигура ангела на иконе. Но почему в та -
кой момент и за престолом? Ах, да! Херувимы и серафимы около пре стола, т. к. 
на престоле сейчас Сам Агнец! И об этом чуде, повторяющемся каждую литур -
гию, почти никто не знает, не возвещает, ликуя и восторгаясь на весь мир?! Ока -
зыва ется, то же явление было в Московском Успенском Соборе, говорила мне 
сестра Галина. И объясните-ка это случайным совпадением или намеренным вы -
числением архитекторов. Нет! Сегодня для меня такие объяснения не годились! 
Я была поражена! 

А когда шесть месяцев тому назад мы зашли с мужем, под вечер, в этот храм, 
бывший в тот момент пустым, убиравшие храм монахини приоткрыли боковую 
дверцу алтаря, чтобы мы могли увидеть запрестольный образ. Лyч заходящего 
солнца (на этот раз с другой стороны, с запада, со стороны Иерусалима), про-
никнув откуда-то в алтарь, осветил и оживил фигуры иконы, которая произве-
ла на нас огромное впечатление. Тогда я и не ожидала увидеть здесь почувство-
вать еще больше.

После обедни были приглашены в трапезную к чаю. Это внизу храма рядом 
с замурованной стеной крипта гробов вел. княгини Елисаветы Феодоровны и мо-
нахини Варвары. Хороший чай. Интересная беседа с соседями. Дама-apaбка, пере-
водившая проповедь о. Антония в Вифании — учительница Вифанской гимназии. 
Она окончила русскую семинарию Бейт-Джала. Армяночка-регентша (ей 15 лет) 
и беличка Катюша прекрасно исполнили чудесное песнопение на пасхальный 
сюжет монахини Сергии — этой же обители; и музыка своей же монахини. А дев -
чоночка-арабочка — ученица Вифанской гимназии сказала по-русски стихотво-
рение «Христос Воскрес!» («Повсюду благовест звучит...»). Да! После обедни был 
крестный ход вокруг храма, который я и сняла; также, как группу певчих: мо -
нашки, девочки-белички. Ужасно люблю я крестные ходы и общие трапезы67.

66 Там же. С. 113.
67 Там же. С. 120—121.
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...В 1947 году ООН приняла резолюцию о создании государства Израиль, а в сле -
дующем, 1948 году была провозглашена его независимость. Через несколько часов 
после торжественной церемонии началась первая арабо-израильская война (1948—
1949), в ходе которой Восточный Иерусалим был оккупирован иорданскими вой-
сками. Под контролем арабов оказались главные христианские святыни: Гроб Госпо -
день, храм Успения Богоматери и Елеонская гора с ее обителями. С этого времени 
паломники, посещавшие Восточный Иерусалим, должны были приезжать сюда че-
рез Амман — столицу Иордании.

Гефсиманская обитель в записках епископа Серафима (США) (1952 г.)

Одним из паломников-эмигрантов был епископ Серафим, прибывший в Святую 
Землю из США в 1952 году. В своих обширных заметках, посвященных Гефсиман-
ской обители, владыка Серафим отметил новые интересные подробности, касаю-
щиеся быта насельниц обители.

Как известно из Евангелия (Лука, гл. 22, ст. 41), Господь оставил учеников 
в саду, а Сам отошел дальше на вержение камня. Естественно предполагать, что 
Он отошел в глубь сада наверх, а не по опушке вдоль дороги. Как раз тут начина-
ется наш русский участок. Он довольно большой и весь утопает в зелени. Толь-
ко он и напоминает, что здесь некогда был сад, ибо весь остальной склон горы 
лишен растительности — сплошь голый камень.

Участок принадлежит Русскому Палестинскому Обществу. На нем построен 
чудный пятикупольный храм в узорчатом русском стиле, в честь равно апостоль -
ной  Марии  Магдалины.  Храм  называется  царским,  ибо  построен  на  личные 
средства государя императора Александра III и его братьев Владимира, Алек сея, 
Сергия  и  Павла  Александровичей  в  память  их  ма тери  императрицы  Марии 
Александровны. 

Прекрасен иконостас этого дивного храма. Он — белого мрамора с иконами 
кисти знаменитого Вереща гина. Царские врата, боковые двери и киот икон — 
мас сивной кованной темной бронзы. Запрестольный образ — оригинал извест -
ного всей Poccии верещагинского «Явления ангела женам мироносицам»... Труд-
но отор вать глаз от этого вдохновенно исполненного образа. С него сделано мно-
жество репродукций, но, почему-то, он мало похож на оригинал.

Под храмом устроена специальная гробница, в ко торой почивают священные 
останки варварски убиенных большевиками мучениц: вел. княгини Елизаветы 
Феодоровны, сестры государыни императрицы Алексан дры Феодоровны, и ее вер -
ной келейницы инокини Варва ры. Эти останки в свое время были вывезены на 
Дальний Восток, а оттуда доставлены в Иерусалим.

При этом чудном храме в Гефсимании еще в 1934 году владыкой митрополи-
том Анастасием была учреж дена женская иноческая община, настоятельницей 
кото рой была назначена игумения Mapия (Варвара Робинсон), шотландка по 
происхождению, обращенная владыкой митропо литом в Православие и сделав-
шаяся весьма ревностной православной миссионеркой. Обитель общежительная. 
В ней около 50 сестер. Разделяется она как бы на два отдела: один в Геф симании, 
другой в Вифании, вблизи места встречи Мар фой и Mapией Господа перед воскре-
шением Лазаря.

В Гефсимании совершается Мариино делание: поют ся долгие уставные служ -
бы, творится молитвенное поминовение благодетелей. Там находятся иконопис -
ная и золотошвейная мастерские. Вифания — место Марфиного делания, миссио -
нерских трудов. Там имеется большая школа-интернат для арабских православ-
ных девочек, единственная теперь на всю Палестину. В ней обучается и воспиты -
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вается до 80 девочек, от 6 до 16 лет. Кроме школы — в Вифании прилично обору-
дованная амбулатория, оказывающая бесплатную медицинскую по мощь бедному 
арабскому населению.

Во главе Гефсиманско-Вифанской обители стоит, как уже было выше сказано, 
игумения Mapия, в миpy Варвара Робинсон, но непосредственно ведает Вифа -
нией монахиня Марфа, тоже шотландка по происхожде нию. Обе все свое до -
стояние вложили в дело устроения общины. В Вифании был заново отделан 
старый корпус и построен новый школьный. Закипела миссионерская работа. Од-
ной из самых ревностных сотрудниц матушки Марии оказалась монахиня Варва-
ра (в миpy Ва лентина Цветкова, дочь видного московского церковно-обществен-
ного деятеля и благотворителя). Владея в совершенстве английским языком, она 
стала естествен ной посредницей между игуменией и сестрами. В насто ящее вре-
мя матушка Mapия уже вполне овладела русским языком, но мать Варвара про-
должает оставаться ее правой рукой, особенно в Гефсимании.

Ныне в Гефсиманско-Вифанской иноческой общине спасается немало добрых 
инокинь. Из русских запомнились мне: Сергия, Агния, Ольга, Елизавета, Евдо кия, 
Любовь и др. Из арабок: Магдалина, Елена, Иоанна, Иувеналия и др. Кроме того 
в Вифании проживает с детьми своими и состоит преподавательницей в школе наша 
русская Кассия, иконописица — Валерия Хеке, урожденная Губанова. Она одна из 
немногих русских женщин имеет законченное высшее богословское образование, 
хорошо овладела церковно-славянским язы ком и обладает песнотворческим даром. 
Ее перу принадлежит прекрасно составленная служба Курской иконе Божией Ма-
тери, которая ныне вторым изданием выпущена Новой Коренной Пустынью, служ-
ба св. Фила рету Милостивому и ряд других служб. Сейчас она закончила акафист 
Курской Божией Матери68.

<…> Во вторник 4 ноября (22 октября ст. ст.) на праздник Казанской иконы 
Бoжиeй Матери меня пригласили послужить в Гефсимании. Остановился я у на -
чальника нашей Духовной Миссии, архимандрита Димитрия, с которым мы очень 
подружились за мое пребывание в Палестине. Он занимает отдельный маленький 
домик в Гефсимании в две ком наты с кухней. Раньше начальник Миссии имел 
свою обширную резиденцию в огромном здании Миссии в северо-западной час -
ти Иерусалима на русских постройках, которые отошли к Израилю и переданы 
ныне большевикам. После русской революции начальники Миссии часто менялись. 
Сначала был apxиепископ Мелетий, его сменил архимандрит Иероним, ныне ap-
xиепископ Детройтский и Кливлендский, краткое время занимал этот пост архи-
мандрит Kипpиaн, которого сменил архимандрит Антоний, ныне епископ Лос-Ан-
желосский. Последний пробыл начальником Миссии без малого 20 лет и много для 
нее потрудился. Особенно велики его заслуги в 1945 году, когда Миссию покушался 
подчинить себе советский патриарх Алексий. Архимандриту Антонию через ми -
трополита Илию (Карама) Москвой был предложен не только архиерейский, а пря -
мо митрополичий сан, если он передаст Миссию в руки советской патриархии. 
Очень настаивали на передаче и иерусалимские греки, в частности, митрополит 
Афинагор. Архимандрит Антоний решительно отказался. Он приказал запереть 
двери всех русских храмов и монастырей не только для советских иерархов, но 
даже и для греков, и держал их запертыми, пока патриарх Алексий не уехал 
из Палестины.

К сожалению, после разделения Палестины на два государства Иорданское 
и Израильское, все русские владения, оказавшиеся на территории Израиля, бы-
ли последним переданы большевикам, в том числе и обшир ный конгломерат рус-
ских построек, где находилось управление Миссией. Архимандрита Антония сна-
чала под вергли домашнему аресту, а потом, дав на сборы все го несколько часов, 
выслали в арабскую зону, разрешив взять с собой только ручной багаж. В 1951 го-
ду архимандрит Антоний был вызван на хиротонию в США, а на его место началь-
ником Миссии был назначен его помощник архимандрит Димитрий. 

68 Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 55—60.
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Ко всему вышесказанному следует присовокупить, что с 1924 года в Иеруса -
лим переселился на постоян ное жительство архиепископ, ныне митрополит Ана с -
тасий, назначенный Заграничным Синодом наблюдающим за русскими церква-
ми Ближнего Востока. Де факто владыка, живя в Иерусалиме, осуществлял дол ж -
ность начальника Миссии и своей мудростью и исключительным дипломатиче-
ским тактом много способствовал консолидации отношений с греками и укреп-
лению положения самой Миссии. В Палестине митропо лит Анастасий прожил без 
малого 12 лет, и его трудам там следовало бы посвятить особую главу. 

Архимандрит Димитрий (Биакай) принял Миссию в очень печальном состо -
янии. Источников для ее существования почти никаких уже не было, ибо все, 
что  приносило  доход,  осталось  в  Израиле.  От  мужского  иноческого  состава 
Миссии осталось только несколько человек, a вместе с тем необходимо обслу -
живать церковно три монастыря и ряд приписных храмов, нужно защищать 
с правовой стороны миссийное достояние, драгоценнейшее в духовном отноше -
нии, хотя и не приносящее материальных ценностей. Ведь даже в арабской зоне 
только имеется чуть ли не 25 земельных участков в весьма важных в церковно-ис-
торическом отношении местностях.

Предметом забот начальника Миссии является также личный состав мона -
стырей и подворий в Пале стине численностью до 200 человек. Кроме того он яв -
ляется благочинным русских церквей в Бейруте, Тегеране и в Египте. Затрудняет 
работу слабое знаниe иностранных языков. Есть немало домашних внутри-
миссийных скорбей. А тут привязалась в послед нее время сахарная болезнь. 
Как справиться с такой нагрузкой?! Впору и приуныть. Но недаром же сказано 
у апостола Павла: «Вся могу о укрепляющем мя Хри сте» (Филип. 4, 13). Справ -
ляется помаленьку отец Димит рий. Берет больше кротостью, терпением, мягкой 
на стойчивостью и только в самых редких случаях применяет свою власть началь-
ника Миссии. Замечатель ный он проповедник, блещет солидной богословской 
эрудицией, даром что не имеет высшего богословского образования. В СССР со -
стоял он долгое время близким доверенным лицом у покойного ныне схиархи -
епископа Антония, проживавшего на покое в Kиeве. Было у кого научиться бо-
гословской премудрости.

Cxиархиепископ Антоний, по происхождению грузин, был некогда инспек -
тором Тифлисской семинарии, ког да там учился Сталин. Семинаристы любили 
своего инспектора, и Сталин, очевидно, тоже, ибо он дал приказ своим чекистам не 
трогать старца архиепископа. Так, тот тихо доживал свой век в Kиeвe и умер уже 
при немцах на руках у отца Димитрия. Незаменимой помощницей начальника 
Миссии явля ется его секретарша монахиня Магдалина. Это пожилая, очень обра-
зованная арабка, еще старой, чуть ли не дово енной русской выучки, владеющая 
всеми нужными в Палестине языками. Очень энергичная и очень симпатич ная. 
Несмотря на свои почтенные годы, она бегает по всем учреждениям и успешно по-
могает архимандриту Димитрию в сношениях с предержащими властями.

Праздничное бдение и на Елеоне и в Гефсимании начинается в 4 часа попо -
лудни. Гефсиманское бдение на полчаса короче Елеонского: то ли уступка пер -
венствую щему в Палестине Елеонскому монастырю, то ли не хватает сил. В са-
мой Гефсимании проживает не более 40 сестер. Поют на один клирос, под управ-
лением инокини Иоанны, о которой следует сказать несколько слов. Арабка, род-
ственница елеонской монахини Феоктисты, моложе ее  на пару лет, совсем юная, 
сестра Иоанна (рясофорные инокини называются сестрами, а мантийные — мате-
рями) блещет многими разносторонними талантами. Конечно, по-русски говорит, 
как русская, без малейшего акцента, владеет английским языком, хорошая ико-
нописица, отличная золотошвейка, а в то же время прекрасная уставщица и опыт-
ная регентша. Ее гефсиманский хор, тоже почти наполовину состоящий из арабок, 
звучит очень стройно и вместе с тем очень мощно. Стройностью он, может быть, 
уступает за долгиe годы чудно спевшемуся елеонскому хору, но мощностью несо-
мненно превосходит его, благодаря десятку молодых голосов. Древние знамен-
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ные киевские распевы перемежаются с более современными, но все строгие, со -
лидные, святой Гефсимании приличествующие. У сес тры Иоанны тонкое духов-
ное чутье. Помогают ей на клиросе тоже арабки: инокиня Ювеналия и послушни-
ца Ан тонина. Обе моложе 20 лет.

Гефсиманская обитель, как недавно основанная, не имеет старого дореволю -
ционного контингента инокинь. Русские — это, в большинстве, интеллигентные 
эмигрант ки, прибывшие в Святую Землю главным образом из Европы; арабки — 
частью тоже беженки (как ино киня Иоанна и монахиня Феоктиста) из третьего 
русского женского монастыря в Палестине — Горнего, оказавшегося в Израиле 
и переданного последним большевикам, частью и притом большей частью — соб-
ственный выводок из бывших вифанских школьниц.

Необыкновенное впечатление оставляет на палом ника русская Гефсимания. 
Половина сестер явно не русского типа: темные, смуглые, носы с горбинкой, 
а говорок и все повадки русские, чуть ли не московские. Ду маю, что много этому 
способствовали две монахини, коренные москвички и родные сестры: схимона-
хиня Сергия и монахиня Варвара (Цветковы) — высокой культуры русские жен-
щины. Обе они — ближайшие помощницы игумении Марии, особенно монахи -
ня Варвара.

Не могу не рассказать еще об одной «послушнице» — моей «жезлоносице» Ла-
риссе, тоже арабочке. Ей всего 12 лет, но она уже «старая монастырка». Когда ее 
спрашивают: «Ларисса, ты давно в монастыре?» она важно отвечает: «Уже восемь 
лет». И права, так как была взята в монастырь четырехлетней сироткой. Девоч-
ка скоро стала общей любимицей. Очень быстро научилась говорить по-русски. 
Одна сестра нау чила ее, в шутку, отвечать на вопрос, как ее зовут, так: «Грешная 
Ларисса». В устах четырехлетнего ребенка это звучало очень мило. Так она, при-
выкши, отвечает и теперь. Выносливость у нее удивительная. С жезлом у царских 
врат она стойко выдерживает долгие монастырские службы. Стоит, не шелохнув-
шись, по 4 часа, скромно опустив в землю глаза. Носит послушническую чер ную 
одежду. На голове у нее «связочка» — остренькая на манер колпачка шапочка.

Лариссу, как опытную и неутомимую жезлоносицу отца Димитрия, откоман-
дировали на все мои службы, где бы они не совершались. Однажды, после дол -
гого пятичасового бдения на Елеоне, сильно затянувшегося по причине пострига 
сестер, спросил я девочку: «Ну что, Ларисса, устала?» Она скромно ответила: «Не-
множко....» Да, xорошиe духовные цветы цветут в Гефсиманском саду! Дай Бог 
здоровья и спасения, прежде всего матушке игумении Марии и ее помощницам за 
умелое их взращивание!..

Праздничная  литургия  в  день  Казанской  Божией  Ма тери  протекла  весьма 
благолепно и торжественно. Чув ствовался общий молитвенный подъем. По оконча-
нии литургии, по моей просьбе была открыта усыпальница великой княгини Ели-
заветы Феодоровны и ее  верной келейницы инокини Варвары, находящаяся под 
храмом. Усыпальница открывается обычно очень редко: 1—2 раза в год. Мы благо-
говейно вошли внутрь, припали к гробам сих новомучениц российских и со слезами 
со вершили панихидное пение. Плакали почти все присутствовавшие. Еще к концу 
литургии прибыла, проездом, известная деятельница Толстовского фонда в США 
Татьяна Алексеевна Шуфус, которая потом осталась на панихиде и на монастыр-
ской трапезе. Обещала устро ить материальную помощь обеим обителям. Не знаю, 
удалось ли ей исполнить это свое обещание.

Несколько дней прожил я в Гефсимании, и каж дую ночь бродил по саду, 
хоть по часочку, стараясь впитать в себя духовный аромат этого столь любимого 
Господом, исключительного по красоте священного места. Монахини показыва-
ли мне в саду остатки древней каменной лестницы времен Иисуса Христа. Со-
хранились 2—3 каменных ступени. Предание гласит, что это ступе ни того пути, 
по которому шел Иисус Христос в Иерусалим на осляти. Может быть этих сту-
пеней ка сались ноги Божией Матери или святых апостолов. Почему нет?.. Води-
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ли к большому камню, на котором по преданию отдыхали апостолы и куда Божия 
Ма терь сбросила им пояс, явившись им по своем Успении.

Конечно, ежедневно бывал я в храме на богослужениях. Сколько в устроении 
его тонкого духовного вкуса. Удивительное чувство меры, четкость и гармония 
линий. Простота в красоте и красота в простоте! Не только царская, но царствен-
ная церковь, архитектурный шедевр!69

В 1952 году Гефсиманскую обитель посетила группа русских паломников-эми -
грантов из Франции. Здесь их ожидал радушный прием: «Звонят колокола, сверка -
ют купола чудесной русской церкви, наши русские монахини встречают нас. Очень 
глубокое впечатление производит игумения Мария — удивительная во всех отноше-
ниях женщина. Англичанка по рождению, русская по духу, вся какая-то светлая, она 
оставила в наших душах глубокий след. Много душевного внимания, сердечного го-
степриимства уделил нам начальник Миссии, архимандрит Димит рий. Как мы были 
благодарны ему за это. Неоднократно довелось нам бывать в Гефсиманском монас-
тыре: и на богослужениях, и в трапезной, и в кельях у монахинь. Много любви и ласки 
вынесли мы оттуда. Молились мы и в Гефсиманском саду, где потомки древних олив-
ковых деревьев хранят тайну великой скорби Христа. Среди них Господь был пре-
дан Иудою...»70

А  вот  о  чем  вспоминали  «русские  французы»  перед  отъездом  из  Иерусалима: 
«В последний день отстояли мы Божественную литургию в русском Гефсиманском 
монастыре, игумения Мария открыла для нас крипту, где стоят два простых гроба: 
великой княгини Елизаветы Феодоровны и ее верной спутницы — сестры Варвары. 
Служили панихиду. Мы молились с особым чувством и за великую княгиню, и за 
всех умученный, и убиенных царственных страдальцев»71.

Гефсиманский монастырь в записках паломницы Л. Ступенковой 
(1953 г.)

По паломническому обычаю прежде всего надо посетить Голгофу и Живо-
носный Гроб Господень в Старом Иерусалиме. На следующее утро мать игумения 
Тамара повела меня туда сама, предварительно заехав в Гефсиманию в общину 
Марии Магдалины и познакомив там с архимандритом Димитрием, игуменьей 
Mapиeй, игуменьей Марфой и др. Необыкновенно красив и величественен там 
Гефсиманский храм. Тоже много монахинь, но это уже зарубежного рассеяния. 
Просвещенные и одаренные, они несут тяжелое послушание воспитания арабских 
православных детей с младенческого до монашеского возраста72. 

<…> В Великий понедельник после вечернего богослужения в Mapии Магда-
линской общине было пострижение послушниц. Обряд этот я видела впервые и он 
произвел на меня неизгладимое впечатление. Послушницы, одетые в белые срачи-
цы, три раза распластывались крестом в своем пути до амвона, защищенные длин-
ными мантиями своих духовных матерей… Со сменой имени, одежды, с постри-
жением крестом волос на голове — вступающий в ангельский чин умирает для 
суетного миpa, отрекается от плотских соблазнов, давая обеты нищеты, терпения, 
кротости, безропотного послушания и вступает на путь духовного подвига в стрем-
лении к бесконечному совершенству... Ночью, при свете луны, когда все кругом 
принимает другой таинственный вид, я, поднимаясь вверх из Гефсимании к Еле -

69 Там же. С. 112—116.
70 Родзянко Л. Э. О Святой Земле и паломничествах. Париж, 1958. С. 23—24.
71 Там же. С. 27—28.
72 Ступенкова Л. Пасха в Святой Земле. Мюнхен, 1955. С. 6.



234 / Пилигрим

НЕВА  8’2017

онской вершине, с трепетом в душе еще сильнее переживала слышанное в храм 
пение: «Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостеся».

Из года в год во время чтения Страстей Господних особенно тесно наполняют-
ся pyccкиe храмы. Перед безмолвным Распятием рыдает и горячо молится каю -
щаяся в своих грехах православная душа. Испросив благословение у игумении 
Тамары, мы отправляемся в наш русский Гефсиманский храм внизу горы по каме-
нистой древней дороге. Дивный этот Божий Дом воздвигнут жертвенностью Цар-
ственного Дома в конце XIX-го века и служит своей внешней и внутренней кра-
сотой лучшим украшением Святой Земли. Иконостас из ажурной черной бронзы 
и белого мрамора особенно изящен; огромная люстра, спускающаяся из центра ку-
пола, того же стиля и, когда мы вошли, мерцала красными огнями лампад... 

Началась служба, храм наполнился монашествующими и местными богомоль -
цами. Чтение перед молчаливым Распятием рождает евангельские скорбные ви -
дения и трепетно дрожит сердце от песнопений Великого Четверга, исполняе -
мых хором молодых голосов старших воспитанниц общины. После окончания 
службы во исполнение завета Христова: «Бодрствуйте, молитесь» и в память Его 
Крестных Страданий, начавшихся здесь в Гефсимании молитвой кровавого по -
та, — архимандрит Димитрий с крестом в руках возглавил шecтвиe хора и бого-
мольцев к Русской Голгофе на «Раскопках». С зажженными свечами и с непре-
рывным скорбным пением «Егда славнии ученицы»... мы спускались с Гефсиман-
ской возвышенности... Некогда здесь же ночью было шecтвиe с огнями и факе-
лами злобных врагов Спасителя и прозвучал вкрадчивый голос Иуды: «Радуйся, 
Учитель...»73

<…> В день Светлого Вторника мы были в Гефсимании в русском храме, где 
на богослужении было много паломников, русских, греческих. После службы всем 
был предложен чай и гостеприимная трапеза. Перед отъездом в конце Пасхаль-
ной недели пришли мы в русскую Гефсиманскую обитель, чтобы в последний раз 
помолиться и проститься с игуменией.

Обитель окружена высокой каменной стеной, ворота по звонку открыл при -
вратник араб, тенистая аллея стройных вечнозеленых кипарисов (потомки Гефси-
манского сада времен Христа) привела к ступеням величественного храма св. Ма-
рии Магдалины, воздвигнутый детьми царя Александра III в память их августей-
шей матери императрицы Марии; Вел. князь Сергий Александрович с Вел. княги-
ней Елизаветой Феодоровной тогда посетили Св. Места и Русскую Гефсиманию. 
Спустя много страшных лет для нашей родины, по неисповедимому Промыслу Бо-
жьему, останки мученически убитых Великой княгини Елизаветы Феодоровны, Ве-
ликого князя Иоанна К. и матери Варвары нашли упокоениe в склепе под сводами 
храма, где иногда служатся панихиды, и по признанию присутствующих останки 
их издают аромат; высокая дверь с черным православным крестом выходит в тра-
пезную, около которой мы помолились и мысленно похристосовались.

Около храма расположено монастырское кладбище, оно в зелени, цветах; по 
склону горы есть раскопки древнейших библейских могил. В саду мы встретили 
мать Варвару, ближайшую помощницу матушки игумении, тепло попрощавшись, 
она поспешила на обход с лекарствами неожиданно многих заболевших, в числе 
их и самой игумении Марии74.

1960—1980-е годы

После шестидневной войны 1967 года иорданские войска были вытеснены из 
Восточного Иерусалима, после чего демаркационная линия, разделявшая Святой 

73 Там же. С. 15—16.
74 Там же. С. 28.
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град, была упразднена. С этого времени насельницы, жившие в обеих частях Иеруса-
лима, могли свободно посещать прежде недоступные для них святыни. Впрочем, не-
которые из них воспользовались этой возможностью посмертно.

Из хроники Русской духовной миссии (Московская патриархия): «9 мая 1968 г. 
Миссию посетила жена русского композитора Глазунова монахиня Александра с до-
черью75. 23—24 августа 1968 г. Ночью скончалась схимонахиня Александра (Глазу-
нова) в Старом Городе. Утром иеромонах Евсевий служил панихиду в ее квартире, 
а затем гроб с ее телом был перенесен в Троицкий собор Миссии. (После отпева-
ния гроб был перевезен в Гефсиманию и там предан земле.)76»

…Мать Мария управляла монастырем до самой своей кончины в 1969 году. По-
сле нее иночес кую жизнь в Гефсимании возглавляла игумения Варвара (Цветкова). 

Игумения Варвара (Валентина Николаевна Цветкова (1889—1983), родилась 
в семье директора банка, в 1922 году семья была выслана за границу. В 1929 году 
приехала в Иерусалим, 6 марта 1929 года одета в рясофор и назначена архиеп. Ана-
стасием (Грибановским) заведующей Гефсиманским садом. 23 октября 1934 года 
в храме Св. Марии Магдалины им же пострижена в мантию. Долгое время была хра-
нительницей усыпальницы вел. княгини Елизаветы Федоровны и ее келейницы Вар-
вары. С 1969 года — игумения, настоятельница Гефсиманского монастыря и Вифан-
ской общины Воскресения Христова77.

В 1980 году Гефсиманская обитель встречала группу русских паломников из 
США, в составе которой был писатель русского зарубежья Виктор Петров. В Иеру-
салиме «тихих американцев» сопровождал член Русской духовной миссии (РПЦЗ) 
о. Иоасаф.

«Наше посещение Иерусалима было не в «горячий» сезон туризма, а после то -
го, как волны туристов и паломников от хлынули от берегов Святой Земли. Поэто-
му о. Иоасаф смог уделить нам много времени и показать многие места, которые, 
может быть, мы сами не смогли бы посетить, — вспоминал Виктор Петров. — Геф-
симанская гора совсем недалеко от стен старого го рода Иерусалима, — продолжа-
ет он свой рассказ. — Подъезжая к этой святой горе, уже издали видим золотые ку -
пола красивого храма в древнерусском стиле, в ограде женской обители, на склоне 
горы. И с этого нашего первого знакомства с обителью св. Марии Магдалины нача-
лось наше паломничество по евангельским местам, увековеченным деяниями Иису-
са Христа здесь, Егo прослав лением, а затем страданиями и страшной Голгофой. 

<…> В первую очередь поднимаемся по ступеням и входим в величественный, 
красивый храм св. Марии Магдалины. Пе ред этим о. Иоасаф показал нам закрытую 
усыпальницу под храмом, в которой находится прах великой княгини Елиза веты 
Федоровны, сестры покойной императрицы Александ ры Федоровны. Муж Елизаве -
ты Федоровны, великий князь Сергей Александрович был убит революционерами 
в 1905 году, а ее ожидала еще более горькая участь. Она была зверски убита боль -
шевиками в 1918 году, сброшена в глубокую шах ту в Алапаевске, на Урале. Когда 
Белая армия заняла Урал, тела Елизаветы Федоровны и князей Константиновичей 
были обнаружены на дне шахты. Как стало известно, в Алапаев ске были убиты Кон -
стантиновичи: князья Иоанн, Константин и Игорь. Они были живыми сброшены 
в шахту вместе с вели кой княгиней Елизаветой Федоровной. Туда же были броше -
ны князь Владимир Павлович Палей, Федор Семенович Ремеза и Варвара Яковле -

75 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-
сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 162.

76 Там же. С. 162. 
77 Там же. С. 85, примеч. 44.
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ва. В ту же шахту был сброшен труп застреленного перед этим великого князя Сер -
гея Михайлови ча. Для большей уверенности большевики-палачи бросили в шахту 
несколько гранат. Тела убитых Константиновичей были увезены в Пекин и похоро-
нены там в склепе под цер ковью Российской Духовной Миссии. Тело же Елизаветы 
Фе доровны было привезено в Иерусалим в 1920 году и было помещено в склепе, под 
церковью св. Марии Магдалины, в женской обители в Гефсиманском саду. Вместе 
с ней в скле пе нашла свое упокоение ее келейница, с. Варвара»78.

Виктор Петров уделил внимание убранству церкви Св. равноапостольной Ма -
рии Магдалины. «Внутри храм — истинное художественное наслаждение, пишет 
он. — Прекрасный иконостас из белого мрамора, на котором ико ны, писанные знаме-
нитым художником Верещагиным. Во обще большинство икон храма принадлежат 
кисти двух известных художников — Верещагина и Иванова. Невольно обращаем 
внимание на огромную икону, на которой изобра жен римский император Тиберий, 
а перед ним — Мария Маг далина, явившаяся к нему с жалобой на Понтия Пилата, не-
справедливо осудившего Иисуса Христа и пославшего Его на Голгофу. Император Ти-
берий после этого сместил Понтия Пилата и отправил его в ссылку»79. 

После осмотра храма заокеанские богомольцы нанесли краткий визит настоя-
тельнице монастыря: «О. Иоасаф провел нас в покои игуменьи, матушки Вар вары. 
Игуменья благословила нас небольшим кипарисовым крестиком. И уезжая из оби -
тели, мы далеко еще видим семь золотых куполов церкви св. Марии Магдалины»80. 

…1 ноября 1981 года Елизавета Феодоровна и Варвара (Яковлева) были прослав-
лены Русской православной церковью за рубежом в лике свя тых, «от богоборцев 
мученический венец приявших»,81 в связи с чем св. мощи было решено перенести 
из крипты непосред ственно в храм. Торжественное перенесение состоялось 1—2 мая 
1982 года. Восемь лет спустя, 9—11 января 1990 года, св. мощи были переложены 
в новые мраморные раки по обеим сторонам солеи (мощи великой княгини спра ва, 
инокини Варвары — слева)82.

В те годы инокиням Горненского монастыря (Московская патриархия) «не ре-
 комендовалось» общаться с монахинями Елеонской Спасо-Вознесенской и Гефси -
манской обителями. Но тем не менее неофициальные связи поддерживались, о чем 
свидетельствует дневниковая запись насельницы Горненской общины инокини На -
талии (1983 г.): «На Успение Матери Божией приехало множество палом ников из 
Гре ции, а также из Америки большая группа русских паломников в русский Елеон-
ский монастырь и в русский монастырь Марии Магдалины. Это рядом с Гефсимани-
ей два русских монастыря. Мы с ними встречаемся у святынь, иногда заходим при-
ложиться к их святыням. Нa Елеоне я встре тилась с действительной чудотворной 
иконой „Державной“ Матери Божией, образ такой же, только строже и одухот ворен-
ней, а в „Марии Магдалине“ приложилась к мощам княгини Елисаветы и ее спутни-
цы инокини Варвары. Отношения между сестрами даже теплые, многие очень хоро-
шо относятся к горненским сестрам, несмотря на общую установку разобщенности»83. 

78 Петров Виктор. По Святой Земле. Вашингтон, 1986. С. 42—43.
79 Там же. С. 43.
80 Там же. С. 43.
81 См. подробнее: Кураксин Н. В. Последний путь Великой Княгини Елизаветы Федоров ны // Мате-

риалы к житию преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы. Письма, дневники, воспоми-
нания, документы. Изд. 2. 1996. С. 135—137. См. также: Из воспоминаний инокини Серафимы 
(в миру княгини М. А. Путятиной, урожд. княжны Кудашевой). Об останках Великой Кня гини Ели-
заветы Федоровны // Там же. С. 151—155.

82 Лисовой Н. Н. Указ. соч. С. 187.
83 Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). 

СПб., 1996. С. 50.
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…После кончины игумении Варвары (1983 г.) монашеской жизнью Гефсиманской 
обители руководила игумения Феодосия (Баранова), скончавшаяся в 1988 году. При 
игуменье Феодосии праздновалось 100-летие Магдалинского хра ма.

Игумения Феодосия: «Отмолить от смерти»84

«Дорогой во Христе Алинька! — писала она. — Ты жив — и я счастлива... А то я по-
хоронила тебя, молилась как за умершего, но сердце протестовало».

Их уже нет на свете. Ни его, ни ее. А любовь их жива, хотя не оставили они 
даже потомства, хотя никогда после расстава ния в молодости не встретились и похо-
ронены в разных землях. Муж и жена. Белогвардейский офицер и игуменья. Их ис-
торию вот уже около 40 лет хранит сухая старушка Анна Николаевна Замятина, при-
хожанка городского храма Челябинска и старинный друг покойного офицера...

Историю великой любви Ни ны и Александра Михайловых она рассказывает как 
житие Петра и Февронии Муромских.

В Гражданскую войну, ког да были сражения, Нина зажигала свечи. Те, что они 
забрали после венчания с Алексан дром из церкви. И пока свеча горела, летели на 
поле боя посланцы с неба и бились за Алиньку (так его всегда называла супру га). 
И крошили их враги шашка ми в кровь. Но Алинька выхо дил сухим из во ды. Ране-
ным, но живым. В Харбине Михайловы оказались, отсту пая в составе Белой армии. 
Он взял с собой жену Нину — тогда многие отступали с семьями. К тому времени 
его отца, гене рал-майора Федора Михайло ва, уже не было в живых, двух братьев 
убили на германской, двух расстреляли красные, двое пропали без вести. В Харби-
не, под юрисдикцией Китая, рядом с КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога), 
оказались и Михайловы. На чужбине. Без Родины. Без царя. Без славы.

Нина, выросшая в дворянской семье, приняла все  как есть: «Бог терпел и нам 
велел!» Алинька ус троился шофером, потом служил на железной дороге. Вместе 
с Ни ной они удили рыбу. Полведерка — на продажу, пару рыбок — себе. Комна-
тенка у них была махонь кая, поэтому кур на прокорм де ржали в шкафу.

Но мирной жизни на чужбине не получилось. В августе 1945 года Харбин был 
освобожде н совет скими войсками и передан под контроль китайских коммунис тов. 
Эмигрировали все, кто мог. Немногих оставшихся объяв ляли врагами народа. Алек -
сан дра Федоровича арестовали в 1946-м. Пришли за ним, когда они с Ниной чаев-
ничали, и ве лели собираться — мол, срочно вызывают на работу. Больше Михайлов 
в свою харбинскую комнатушку не вернулся.

Нина обивала пороги чи новничьих ведомств, пыталась дознаться хоть каких-то 
све дений от знакомых. А потом до нее дошла весточка, что ее мужа расстреляли 
при попыт ке побега. «Мой ангел» — звал Александр Федорович жену. А у ангела по-
никли крыла... После этого страшного известия Нина эмигрировала в Канаду. Вме-
сте с семьей, в которую устроилась гувернанткой. Уехала вдовой. Но не оставляла 
молитв о своем Алиньке. Не о живом, о мертвом. А он был жив.

«Вы счастливы?»

Был жив, когда чистил нуж ники, мотая свои 10 лет исправительно-трудовых ла -
герей. Был жив, когда перебирал, как четки, воспоминания об их с Ниной мирной 
жизни в России до войны, их скромном сущест вовании в Харбине, их рыбках и ку -

84 Карелина Мария. Отмолить от смерти // Аргументы и факты, № 7, 2014. С. 55.
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рах... Был жив, когда, ка залось, ничего человеческого в человеке уже не могло ос -
таться — и была в нем жива на дежда, что где-то ждет его Нина... После освобож -
дения из ста линских лагерей Александр Федорович поехал к оставше муся в жи -
вых младшему брату в Челябинск. Долго пытал ся найти следы своей Нины. Обес-
силел, поседел, отчаялся... Оказался в доме престарелых, никогда не женился. 
И при бился к теплому дому простой челябинки, успевшей порабо тать и пчело во -
дом, и лаборан том, и завхозом, и лифтером, — Анны Николаевны Замятиной, кото-
рой ныне (2014 г.) уже 87 лет. Суп руги Замятины, единственные знавшие о благо-
родном происхождении своего частого гостя, отогревали бывшего офицера, работав-
шего кладовщиком в женском общежитии. Замя тины же стали и свидетелями чудес -
ного, таинственного перелома в судьбе Александра Михайлова.

— Он очень много читал, в том числе и советские жур налы-газеты. Одна редак-
ция спросила своих читателей: «Вы счастливы?» Он ответил, и они опубликовали 
его письмо. В нем он написал, что одинок, но счастлив, пото му что «родился в пра-
вославной стране и вырос в православ ной семье». И, знаете, столь ко породы, столь-
ко бла городства было в его строках, что к нему посыпа лись письма со всего Союза. 
И вот однажды Александру Федоровичу принесли письмо от одного общего друга, 
осевшего в Рио-де-Жанейро...

Внутри лежал листок — с та ким знакомым, любимым почерком. От Нины. Из 
Монреаля. «Дорогой во Христе Алинька, — писала она. — Ты жив — и я счастлива... 
А то я похоронила тебя, молилась как за умершего, но сердце протестовало». Ни-
на писала о том, что пос триглась в монахини, что ей предлагают поехать в Иеруса-
лим и стать настоятельницей Елеонского монастыря. И что весть о том, что он жи -
вой, пришла одновременно с этим, и она видит в этом промысел Божий. И подпись: 
«с любовью во Христе м. Феодосия».

Это наш монастырь на го ре Елеонской. Я живу в игумен ском доме, рядом — 
церковь. У нас хорошая колокольня с русскими колоколами. Интересно, полу чил 
ли ты пальто до праздника и подойдет ли оно тебе? Меня забота одолевает, что не-
кому о тебе заботиться.

— Александр получил от Ни ны еще  три письма. В одном из них была фотогра-
фия: Нина в облачении игуменьи сидит на коряге и ловит рыбу удочкой. Я предпо-
лагаю, что, рассмат ривая снимок, он, белогвардей ский офицер, плакал, — вспоми-
нает Анна Николаевна.

У нас 40 градусов жара, я трудно переношу ее, ты знаешь. Прислать ли тебе 
веточку с маслом из лампадки на Св. Гро бе? Вероятно, Крестный путь выглядел 
иначе (на обороте открытки), когда по нему шел Христос на распятие, изнемогая 
под тяжестью Креста, гораздо более тяже лого, чем наши крес ты...

Икона старой России

Монахиня  Феодосия  сме нила  на  посту  знаменитую  настоятельницу  Тамару 
(княжну Татьяну Константиновну, дочь великого князя Константина Романова). Игу-
менью Тама ру называли «иконой старой России», она вела монастырь с 1951 года. 
Тамара умирала от гангрены, и последние годы дела обите ли вела уже игуменья Фео-
досия (Нина Баранова), а в 1975 году она стала настоятельницей.

— Нина писала своему Алиньке о заботах монастыря: что на до запастись водой, 
что собирали маслины и что встретятся уже не в этом мире... — перебирает в памя-
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ти содержание пи сем из Иерусалима Анна Ни колаевна. — Мы с мужем хотели по-
мочь деньгами, говорили, что надо ехать с экскурсией за границу, но он молчал.

Он понимал: Нина — Хрис това невеста, умерла для мира, для мужа. Нареченная 
для но вой жизни новым именем, жи вущая на другом континенте, она дала обет 
Спасителю.

Первым из жизни ушел Алинька, в 1978 году. Он похо ронен на Успенском клад-
бище Челябинска. Матушку Феодо сию перевели настоятельницей в храм Марии 
Магдалины там же, в Иерусалиме, в котором она и упокоилась с миром и где была 
похоронена. Так и встре тились они на небесах.

От  многолетней  переписки  Нины  и  Александра  мало  что  сохранилось.  Род -
ственники Михайлова предпочли от пи сем из монастыря избавить ся. Только Замя-
тины сумели часть припрятать. Через много лет после смерти Александра Михай -
лова звонарь челябин ского храма приехал в Иеру салим с письмами матушки. Дока-
зательства необыкновен ной истории любви русской дворянки и белогвардейского 
офицера, которых развела без жалостная история, остались только в этих пожелтев-
ших листочках да в памяти Анны Замятиной.
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Сергей АРНО

ЗАПИСКИ 

СТРАНСТВУЮЩЕГО 

ПИСАТЕЛЯ
Сиам—Таиланд

Если у человека появляется возможность вес -
ти необычную жизнь, он не имеет права от 
нее отказываться.

Жак Ив Кусто

Караван слонов шел через непроходимые джунгли Таиланда уже 
пять часов. Пять часов, монотонно покачиваясь, слоны преодолевали препятствия, 
которые, казалось, невозможно преодолеть. В привязанной на спине животного 
люльке помещались лишь два человека, погонщик, управлявший слоном, восседал 
на его шее. Теплая, покрытая редкими и жесткими волосами слоновья спина од -
но образно двигалась под ногами седоков. Наш слон — здоровенный старый самец 
с большими бивнями — шагал, тяжело ступая колоннообразными ногами, спина его 
равномерно качала люльку из стороны в сторону, убаюкивая сидевших в ней людей.

И в этих неспешных движениях исполина чувствовалась неотвратимая уверенность.
Иногда перед очередным препятствием казалось, что слон вот-вот завалится на-

бок, подмяв под себя наездников, но он делал тяжелый шаг в сторону и продвигал-
ся дальше через непроходимую грязь, проникал в тесные расщелины в скалах. И ста-
новилось понятным, что в этой непролазной грязи завязнет любой бронетранспор-
тер, застрянет танк и — уж точно — им не протиснуться в узкое пространство между 
скалами… В этих диких местах техника бессильна. И единственное средство пере-
движения — эти огромные надежные и умные животные.

Иногда джунгли расступались, и перед нами открывались тайские деревни с воз-
деланными рисовыми полями, крыши домов были покрыты соломой. Жители выхо-
дили поприветствовать нас и наш караван. Они улыбались, махали нам руками, мы 
махали им в ответ.

Мерная поступь слона, возгласы погонщика, прыгающие в ветвях деревьев обезь -
яны, крики экзотических птиц — все это казалось чем-то нереальным. Караван про -
ходил мимо затерянного в джунглях буддийского храма. Возле его дверей стоял об -
ритый наголо буддийский монах в длинном оранжевом одеянии (кашае) и смотрел 
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на наш караван долгим взглядом. О чем он думал? Дорогу перебежала дикая обезья-
на и скрылась в ветвях…

У нас впереди было еще много часов пути.

Мой мир рушился безвозвратно

Я — человек сугубо кабинетный, и такая жизнь меня вполне устраивает. Я не 
люблю незнакомых людей: не знаешь, чего от них ожидать. Не умею вести светские 
беседы «ни о чем и ни зачем». Для меня непросто выйти из дома и поехать в дру-
гой конец Петербурга в общественном транспорте, присутствовать на презентаци-
ях книг моих коллег, выступать на мероприятиях, натужно улыбаться… Я — домаш-
ний человек и люблю полежать с пультом у телевизора, переключая программы... 
А вечером сесть за свой письменный стол в кабинете и писать роман. Я считаю, что 
для того, чтобы писать реалистические произведения, нужно испытать ГУЛАГ, как 
Солженицын, пережить войну или революцию — пройти жизнь с яркими впечат-
лениями, и когда внутри ты переполнен событиями, можно писать реалистические 
произведения. Я же убежден, что главное для писателя — его фантазия: она беско-
нечна, и, не выходя из кабинета, писатель может создавать миры.

Я так и делал всю жизнь. У меня было написано уже двенадцать романов, не счи-
тая статей, рассказов, эссе.

Как-то вечером, когда я лежал с пультом у телевизора и с наслаждением переклю-
чал программы, раздался телефонный звонок. Ничего не подозревая, я отложил те-
левизионный пульт и взял телефонную трубку.

Звонила Наталия Берзина — ди ректор Фонда Вячеслава Заренкова «Созидаю-
щий мир».

— У нас планируется открытие проекта «По следам „Калипсо“», — сказала она. — 
Не желаете при нять в нем участие?.. Это будут путешествия по всему миру. Вы зна-
ете о «Калипсо»?

Еще бы! Конечно, я знал о «Калипсо». Когда я был совсем юным, приключения 
команды Кусто и их фильмы изумили меня. Я узнал, что есть какой-то другой, опас-
ный и в то же время прекрасный, мир.

— А что я должен буду делать? — спросил я, чуть помедлив.
 — Мы хотим, чтобы вы написали книгу.
У многих имя Жак Ив Кусто и название его корабля «Калипсо» вызывают в па -

мяти удивительные и загадочные картины подводного мира. Его фильмы, появив-
шиеся шестьдесят лет назад, были открытием для каждого из нас; затаив дыхание, 
мы смотрели захватывающий сериал «Подводная Одиссея команды Кусто». Благо-
даря ему мы увидели «мир безмолвия», о существовании которого не знали, и этот 
мир изменил нас.

— Так мне и с аквалангом нырять придется? — с сомнением спросил я. — Я же ни 
разу под воду не погружался.

— Ничего, научитесь, — ободряюще сказала Наталия. — И не только погружать -
ся, но и по суше путешествовать.

В детстве, как и многие мальчишки, я мечтал путешествовать в дальние страны, 
открывать затерянные в песках древние храмы, уходить с аквалангом под воду сре-
ди акул и коралловых рифов… Но сейчас-то я не мальчиш ка!

— Мне нужно подумать, — сказал я, положил трубку и, словно за соломинку, схва-
тился за телевизионный пульт…

Но мир мой уже рушился, и рушился безвозвратно.
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А дальше были путешествия во Францию на родину Ива Кусто, в Монако, где он 
руководил музеем… Но это было только начало.

В Египте мы спускались в фелюке по Нилу в нубийскую деревню, посещали древ-
ние храмы Луксора, путешествовали в Александрию и Каир, присутствовали на сбо-
ре сахар ного тростника, на пути этом встречали ловца скорпионов и ядови тых змей. 
Погружались у берегов Египта к легендарному затонувшему кораблю «Тистлегорм», 
плавали среди коралловых рифов.

У берегов Судана мы кормили акул и на себе почувствовали смертельную силу 
и опасность подводных течений, опускались ночью к затонувшему кораблю «Умбрия».

В Коста-Рике высаживались на затерянный в Тихом океане необитаемый остров 
Кокос, который, по легенде, набит сокровищами морских разбойников. По старинной 
карте мы искали пиратские сокровища, погружались возле острова ночью, когда на 
охоту выходят безжалостные акулы. Плавали с осьминогами, морскими черепахами 
среди кишащих рыбой, поросших кораллами рифов.

Приключения  эти  описаны  мной  в  книге  «Записки  странствующего  писателя. 
О подводных погружениях и древних цивилизациях».

Теперь наш путь лежал в Сиам, нынешний Таиланд, где ждали нас погружения 
в подводные пещеры Андаманского моря, заклинатели змей, укротители крокодилов 
и еще много-много всего.

Сиам—Таиланд

Свою историю Таиланд ведет с 1238 года, когда на его территории было осно-
вано королевство Сукхотай. В дальнейшем королевство получило название Сиам, 
и новая история его начинается с 1782 года вступлением на престол основателя ди-
настии Чакри — Рамы I. Так звали всех королей этой династии в последующей ис-
тории Таиланда, менялись только их номера. Сейчас у престола Рама X.

Самыми выдающимися из королей считаются Рама V и Рама IX, о них речь пой-
дет дальше.

В Сиаме короля почитали как бога, к нему могли подползать только на коленях 
и глядя в землю. Король обладал абсолютной властью. Но в 1932 году в стране прои-
зошла мирная, бескровная революция (и такие бывают), которая привела к консти-
туционной монархии. А в 2014 году случился военный переворот, и сейчас в стране 
правят военные. Но лично я не видел ни одного человека в военной форме.

Свое нынешнее название Таиланд — что в переводе означает «страна тайцев» — 
Сиам получил в 1939 году.

Подарок, достойный короля

При короле-реформаторе Раме V, правившем с 1868-го по 1910 год и получив-
шем в народе имя «Великий Любимый Король», было отменено рабство, а тайцы, 
которые всю жизнь ели руками, научились есть вилками и ложками. Кроме того, 
наладились отношения с Россией. Оба монарха — Николай II и Рама V — понрави-
лись друг другу.

Бытует легенда о том, что Николай II в знак своего дружеского расположения 
прислал в личную охрану короля Таиланда 200 высоких широкоплечих гвардейцев. 
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Появление гвардейцев из России произвело фурор не только при дворе, но и сре -
ди местного населения. Невысокие и худенькие тайцы смотрели на белокожих ис-
 полинов как на полубогов или людей с другой планеты. Это был роскошный пода -
рок. Рама V должен был ответить адекватно.

Но чем удивить российского царя?!
Собрав совет, долго думали, и решение было найдено.
В Петербург было снаряжен корабль. Он вез бесценный груз — десятки кошек, 

предназначавшихся в дар русскому монарху.
С этого момента в России началась эпоха сиамских кошек.

Безымянные люди

Если вы спросите тайца, как его зовут, он сначала удивится, а потом назовет 
чужое или вымышленное имя. Вплоть до 1913 года тайцы не имели фамилий, у них 
были только имена. Но данное при рождении имя жители этой страны тщательно 
скрывают от окружающих и не говорят никому. Даже в школе учителя называют де-
тей выдуманными кличками. Это делается для того, чтобы злые духи не узнали че-
ловека и не навредили ему. К концу жизни они, наверное, вовсе забывают свои на-
стоящие имена.

Наш русский гид, живущий в Таиланде уже семь лет, женился на местной жи-
тельнице, а недавно у них родилась девочка, ее назвали Светлана. Тайские родствен-
ники были не против русского имени: в их стране есть такая народность — лана, 
это им понравилось. Но особо ценным оказалось то, что оно делится на два имени 
Свет и Лана, так что злых духов можно сильно запутать.

Красота превыше всего

Тайцы очень хотят походить на белых людей, они все представляются им бога-
тыми и счастливыми. Но особенно непонятно им то, зачем такие красивые бледные 
люди портят свои лица и тело загаром. Тайских красавиц можно встретить с выбе-
ленной какими-то химикатами кожей, они доводят свое лицо до «небесной красо-
ты», а руки, шея и все тело смуглые, поэтому лицо выглядит как кошмарная маска. 
Порой такие выбеленные девушки наводят ужас. Наверное, и мы, европейцы, слиш-
ком сильно загорев, пугаем тайцев.

Но красота превыше всего!

Передвижные домики духов

Рядом с магазинами и отелями можно увидеть небольшой домик, украшенный 
цветами. Часто возле него стоит столик или имеется небольшая приступочка, на ко-
торой лежат фрукты. Это «домик духов», и всякий таец старается задобрить живу-
щих в нем бестелесных существ, поднося им всевозможные вкусности.

С таким же благоговением тайцы относятся к машинам. Купив новую машину 
(что большая редкость — не многие тайцы могут себе это позволить), владелец на-
чинает относиться к ней как к передвижному домику духов. Он делает машине под-
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 ношения, приносит ей цветы, фрукты, беспрестанно кланяется и молится на нее, 
ублажая живущих в машине духов.

Неизвестно, помогает ли это от ДТП.

Ты наш король

Тайцы обожают своего недавно умершего короля Раму IX. Во многих магазинах 
и храмах Таиланда вместе со статуей Будды можно увидеть портрет Рамы IX, укра-
шенный цветами, с надписью: «Ты наш король».

Рама IX родился в Америке, окончил там университет и считался человеком не -
заурядного ума. Он разрабатывал проекты мостов и плотин, профессионально играл 
на саксофоне, увлекался живописью, фотографией, писал книги и обожал свою соба-
ку по кличке Тангдаенг, что в переводе с тайского означает «медведь». Ходили слу -
хи, что однажды при покушении на Раму IX она спасла ему жизнь. О своей любимой 
собаке король написал книгу, пользовавшуюся в Таиланде большой популярностью.

Считается, что половина бизнеса в стране принадлежит королю и он самый бога-
тый человек страны. Но Рама IX прославился не только своим богатством, но и неви-
данной щедростью. На его деньги содержались школы, больницы, армия, он много 
жертвовал нуждающимся. А после разрушительного цунами, пришедшего на запад-
ное побережье Таиланда 26 декабря 2004 года и унесшего жизни более пяти ты-
сяч человек, Рама IX на свои личные деньги восстанавливал разрушенную часть побе-
режья и помогал пострадавшим.

Большинство тайцев — монархисты, но есть и оппозиция, которая, находясь в мень -
шинстве, своеобразно выражает протест. Они надевают красные рубашки. Те же, 
кто за короля, носят желтые рубашки. Поэтому, выезжая в Таиланд, нужно выби-
рать нейтральные цвета — иначе могут побить.

Элита имеет пол

 Значение личности Рамы IX для Таиланда можно сравнить с Петром I, жестко 
насаждавшим своему народу культуру и высокие европейские ценности. При Раме IX 
Таиланд в чем-то даже опередил Европу. Например, в школах перестали отличать 
мальчиков от девочек, подстригая и одевая их одинаково, чтобы дать им возмож -
ность в будущем выбрать себе пол. В отличие от развитой Финляндии, где на за -
конодательном уровне такое решение было принято только в 2016 году, в Таиланде 
оно действует уже не один десяток лет. Финляндии еще долго придется догонять 
эту азиатскую страну. Так что, если учесть, что в Таиланде каких-то 50—60 лет на-
зад местные жители — как мужчины, так и женщины — ходили с голым торсом, от-
личали мальчиков от девочек, то страна развивается колоссальными темпами. По-
этому в стране такое радующее глаз европейца количество гомосексуалистов и ка -
той. Катой в Таиланде называют «третий пол». Ни мужчина, ни женщина, а катой. 
Причем эти середнячки настолько походят на женщин, что внешне даже большие 
женщины, чем сами женщины. И такой выбор среднего пола в школах поощряется.

Гид рассказывал о британской школе на острове Пхукет, в которую можно отдать 
на обучение своего ребенка. Стоимость обучения в ней очень высока, но блестящее 
образование, которое дают в этой школе, позволяет ученикам в будущем поступить 
в самые престижные университеты мира, будь то Гарвард в Кембридже, Сорбонна 
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в Париже и даже Университет профсоюзов в Санкт-Петербурге. На мой вопрос, раз-
личаются ли дети по половым признакам в британской элитной школе, гид отве -
тил, что, конечно, в этой школе уравниловки нет и быть не может.

Веревочка на руке

Любой гид расскажет вам, что в буддийских храмах, предварительно загадав за -
ветное желание, можно повязать на запястье цветную веревочку. Суть этого обы-
чая в том, что когда веревочка самопроизвольно развяжется, загаданное желание 
исполнится.

Но все, конечно, не так просто.
«Сай син» в переводе с тайского означает «защитная нить». Монах буддийского 

храма наполняет энергией, «заговаривает», эту нить на защиту ее носителя от злых 
духов. Есть версия, что она сама впитывает негативную энергию, освобождая чело-
века от злых духов, и только тогда развязывается… или не развязывается, и тогда че-
ловек вынужден носить ее годами.

Ритуал повязывания сай син происходит следующим образом. Вы опускаете 
в ящик для пожертвований какую-нибудь незначительную купюру, только не моне-
ту — их не стоит оставлять даже в качестве чаевых — таец обидится, так как мо-
неты они кладут под язык покойнику перед похоронами. После чего на коленях под-
ползаете к буддийскому монаху, и он сам повязывает вам сай син, если вы не жен-
щина. Если вы женщина, то сай син вам повяжет буддийская монахиня. И носите на 
здоровье. Все очень просто.

Совсем даже непросто.
В одном из буддийских храмов произошел странный случай. Один из членов 

нашей группы Алексей — здоровенный детина с угрюмым лицом, который постоян-
но был всем недоволен, — зачем-то решил повязать себе сай син. Наш гид, жив-
ший в Таиланде уже семь лет, помог ему разобраться, куда класть пожертвование 
и как подползать к монахам на коленях.

Я осматривал храм, когда ко мне подошел Алексей.
— Монах не повязал мне веревочку, — сказал он.
— Почему? — поинтересовался я. — Они вроде всем повязывают.
— Не знаю, не повязал, и все. Отказался.
К нам подошел гид, он был взволнован.
— Это во второй раз за всю многолетнюю историю нашей компании, — сказал 

он. — Такой случай произошел лет пятнадцать назад.
— Ну и ладно, — сказал Алексей, — махнув рукой, — буду без веревочки ходить.
И вышел из храма.
Гид  был  явно  «не  в  своей  тарелке».  Он  водил  по  храму  глазами.  Что-то  его 

тревожило.
Потом мы, погрузившись в автобус, поехали в другой храм.
Я подсел к гиду.
— Скажите, а что потом было с тем туристом, которому сай син не повязали? — 

негромко спросил я.
Он посмотрел на меня как-то отвлеченно, бросил взгляд в окно и вдруг повернул-

ся ко мне всем корпусом.
— Вы точно хотите знать?
Под его тяжелым взглядом мне стало как-то неуютно. Зачем я спросил?! Какая 

мне разница!
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 — Он не вернулся из Таиланда, — сказал гид и отвернулся к окну автобуса, да-
вая понять, что разговор окончен.

Жутковато мне стало от этих слов.
Но настоящий ужас был впереди, когда, заходя в салон самолета, я увидел того 

самого неповязанного Алексея — он летел в Петербург тем же рейсом…

Заклинатели змей

Заклинатель змей — одна из самых древних профессий, зародившихся на Восто-
ке. Первые заклинатели появились в Древнем Египте, и затем их знания распростра-
нились уже по всему Востоку. Люди этой профессии ценились очень высоко, зара-
батывая большие деньги, они собирали на представления толпы народа. Имелись 
у них свои секреты, которые они передавали из поколения в поколение. Известно, 
что змеи практически не поддаются дрессировке. Встречались среди заклинателей 
и люди выдающихся способностей, наиболее известен среди них шейх Мусса. Он 
ловил змей, проделывая с ними чудесные фокусы. Например, начертив на песке 
вокруг ядовитой кобры круг, он знаками запрещал ей выползать за его пределы, 
и кобра послушно сидела на месте до того момента, пока Мусса не позволит ей по -
кинуть круг. Ядовитые змеи, как домашние кошки, клали ему на ладонь голову… 
и он вытворял с ними массу трюков, изумляя народ. Не стоит говорить, что Мусса 
умер не в постели, окруженный близкими родственниками, а на площади, укушен-
ный ядовитой змеей. Впрочем, так заканчивали свою жизнь большинство заклина-
телей змей.

Поцелуй змеи

Змей доставали палкой с крюком из деревянного ящика. Оказавшись на полу 
помоста, кобра вставала в стойку, распустив воротник и медленно поводя головой 
из стороны в сторону, готовая к атаке. Заклинатель змей, невысокий таец, мед -
ленно, крадучись, ходил вокруг нее, аккуратно тянул за хвост, привлекая ее вни -
мание… в это время его помощник выпустил на помост еще двух кобр. Заклина-
тель змей, приседая на корточки, бросался на живот, производил плавные движе-
ния руками, успокаивая змей, которые неотрывно следили за ним, мгновенно пово-
рачивая голову в ту сторону, куда он перемещался. Это походило на какой-то танец, 
значение которого нам не дано было понять. Иногда ловким, но осторожным движе-
нием он брал одну из кобр за туловище и на вытянутой руке поднимал перед собой. 
Она покачивалась, готовая в любую секунду ударить его в лицо… Он опускал ее на 
пол, и снова начиналось это плавное передвижение между неотрывно следящими 
за ним кобрами.

Приглядевшись к заклинателю внимательнее, можно было рассмотреть множе-
ство шрамов на его лице, и становилось понятно, что танцы эти не столь безобид -
ны. Где-то внутри просыпался панический животный страх перед грациозным дви-
жением змей, перед их молниеносным, смертельным броском… Ужас этот был вну-
три нас, глубоко в подсознании. Все это завораживало, кровь стыла в жилах, но от 
зрелища этого взгляд было не отвести, как будто заклинатель заклинал не только 
змей, но и зрителей.

Он словно настраивал музыкальный инструмент, приглядываясь, прислушива-
ясь к змеям. И вот инструмент настроен — настает кульминация. Заклинатель броса -
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ется  на  колени  перед  одной  из  змей.  Замирает,  несколько  мгновений  смотрит  ей 
в  глаза,  она  тоже,  покачиваясь,  неотрывно  смотрит  на  него.  Он  вдруг  наклоняется 
к змее и прикасается губами к ее носу. Еще мгновение, и она вцепится ему в лицо… 
но  после  поцелуя  заклинатель  змей  медленно  отползает  назад,  кобра  остается  на 
месте.

Для демонстрации серьезности своего трюка таец выдавливает яд из зубов кобры 
в ложку и показывает зрителям.

Помощники отправляют кобр в ящик.
Аттракцион окончен. Жертв нет.

Поцелуй жены и тещи

Со змеиной фермы мы ехали в автобусе с туристами из Москвы.
— Ребята, посмотрите, все ли на месте! Никого не забыли?
Почему-то в Таиланде русскоязычные гиды туристов называют «ребята».
— Все, все на месте!.. — недружным хором отозвались москвичи.
— Сейчас мы поедем на крокодиловую ферму, — сказал гид.
Автобус тронулся. За окнами вновь замелькали пальмы, одноэтажные и двухэтаж-

ные домики… Путь до крокодиловой фермы оказался неблизким, клонило в сон. Хо-
рошо, что все автобусы в Таиланде оборудованы кондиционерами…

Я пробудился от резких, истеричных автомобильных гудков. Наш туристический 
автобус на большой скорости обгонял легковой автомобиль, непрестанно сигналя, 
он вдруг резко подрезал автобус и остановился. Наш водитель дал по тормозам, так 
что я чуть не клюнул носом расположенное впереди сиденье. Все отчего-то заволно-
вались, зашумели.

 Дверь автобуса открылась, в салон ворвались две растрепанные женщины с бе-
зумно вытаращенными глазами.

— Ах ты, подлец! — разъяренные, они бежали прямо на меня. — Га-а-а-д!!
Я отпрянул…
Но нет, промчавшись мимо, набросились на мужчину, сидящего на заднем сиде-

нье за моей спиной. Он охнул, закрывая голову руками… Женщины, мешая друг дру-
гу, отчаянно лупили и царапали его. Оцепеневший автобус туристов, обернувшись, 
молча следил за этой сценой.

Из выкриков удалось понять, что это его жена и теща, которых мужчина решил 
забыть на змеиной ферме, предположив, что там-то им самое место — пусть их за-
клинатель змей целует.

Родине служат невезучие

Служба в тайской армии не обязательна, вернее, обязательна, но не для всех. 
Служат в армии Таиланда два года, как правило, на границе в местах неспокойных, 
поэтому в армию, как и у нас, идут не слишком охотно. И тут все зависит от везения, 
потому что когда призывник приходит в военкомат, его ведут не на медкомиссию, 
а в специальную комнату. Посреди ее стоит большой барабан, в который помещены 
пластмассовые фишки: одни черные, другие красные. Офицер тайской армии рас -
кручивает барабан, и когда фишки перемешаны, призывник на дрожащих ногах 
подходит к барабану и достает свою фишку. Тут-то и решается его судьба. Если при-
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зывник человек везучий и достает из барабана черную фишку, то, радостный, бежит 
домой, восхваляя Будду, а если невезучий — вынимает из барабана красную фишку 
и, плача, идет получать автомат.

Вот и вся отборочная комиссия.

Размер подаяния у всех разный

С религией в Таиланде так же, как и везде.
Буддийский монах не имеет права зарабатывать себе на кусок хлеба: он должен 

жить только на подаяние, чтобы не отвлекаться от духовной практики. Но подая-
ние у всех разное, некоторые монахи живут впроголодь в пещерах и ведут аскетич-
ный образ жизни, другие ездят на дорогих автомобилях. Это миряне кормят мона -
хов, приносят им подношения.

Считается, что чем лучше накормил монаха при жизни, тем лучше будешь есть 
на том свете. А кто-то, значит, будет ездить и в хорошем автомобиле.

Самые знаменитые тайцы

Самыми, пожалуй, знаменитыми тайцами в мире были Чанг и Энг Банкеры, 
родившиеся в 1811 году в Сиаме (Таиланде). Братья имели патологию: они были 
сросшимися грудными клетками. Жизнь их, несмотря на диковинное уродство, сло-
жилась удачно.

Они с огромным успехом гастролировали по Европе и Америке с цирком вели-
кого шоумена Барнума Тейлора, создавшего уникальный цирк, в котором он пока-
зывал самых маленьких людей в мире — лилипутов Чарльза и Лавини; чучело русал-
ки; старушку, которой исполнилось 170 лет; Федора Евтищева — мальчика с песьей 
головой; сросшихся братьев Банкеров и другие диковинные экспонаты, посмотреть 
которые народ валил валом.

Жизнь Чанка и Энга складывалась безоблачно. Они женились на двух сестрах, 
и у них родились здоровые дети. Правда, к концу жизни Чанг стал чрезмерно зло-
употреблять алкоголем, а напившись, скандалил, ссорясь со своим братом и окру -
жающими. Энг, наоборот, питался полезными продуктами, делал гимнастику — 
словом, вел здоровый образ жизни, увещевая при этом брата, но бесполезно.

Благодаря именно этим братьям во всем мире сросшихся людей называют «си-
амские близнецы».

Умерли братья Чанг и Энг в январе 1874 года. Первым от пневмонии умер Чанг, 
сказался разгульный образ жизни последних лет. В это время Энг спал. Проснув-
шись и увидев, что брат его мертв, Энг скончался в течение часа, несмотря на то, 
что был абсолютно здоров.

Письмо из будущего

В Таиланде другое времяисчисление. Их календарь отличается от европейско-
го и исчисляется не от Рождества Христова, а со дня смерти Будды, умершего на 
543 года раньше Рождества Христова.
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Туристам,  приезжающим  в  эту  страну,  предлагают  пойти  на  почту  и  послать 
письмо на свой домашний адрес. По приезде домой можно получить письмо «из да-
лекого будущего».

На почтовом штемпеле будет стоять 2560 год.

Высоким и низким слогом

Русская речь для тайцев слишком груба, и, слушая наши разговоры, они ду -
мают, что мы постоянно ругаемся между собой. Действительно тайский язык очень 
певуч и напоминает кошачье мурлыканье. Интересно то, что в Таиланде распро-
странены два языка, никак не пересекающиеся друг с другом. Один язык, на ко-
тором говорит простой народ, и другой, на котором говорят при дворе тайского ко -
роля. Из этого следует, что они не вполне понимают друг друга. Никто не знает, 
когда произошло разделение тайского языка на высокий и низкий слог. Но Таи-
ланд — единственное место на земле, где власть может делать вид, что не понимает 
свой народ.

Проверка кармы

На территории буддийских монастырей Таиланда можно увидеть большой, кру-
глый, похожий на щит металлический гонг, подвешенный на деревянных распор-
ках. Здесь любой желающий может проверить свою карму. Нужно просто потереть 
ладонями выпуклую в середине часть гонга. Если он загудит, то карма у вас хоро -
шая, светлая карма. Если нет — карму срочно нужно чистить.

Туристы терли гонг самозабвенно, стараясь извлечь из него хоть слабый звук… 
Но все было бесполезно. Гонг молчал! Оживить его удалось только нашему гиду. 
Услышав, как он гудит, к гонгу выстроилась очередь. Но все старания оказались 
безрезультатны.

Поддавшись ажиотажу, я тоже тер его изо всех сил. Гонг молчал, из чего я за -
ключил, что карма у меня засорена до невозможности и ее нужно мыть и чистить 
очень старательно.

Но я человек упорный и совсем не люблю чистить карму, поэтому подошел к гон-
гу еще раз. Ну, уж тут он у меня загудел! Загудел так, что все буддийские монахи из 
монастыря сбежались посмотреть, у кого это такая чистая и светлая карма. Ну, не 
все, конечно, один только, проходя мимо, бросил в сторону щита взгляд.

Но я был удовлетворен вполне!

Ад и рай в одном плоде

В Таиланде произрастает множество изумительного вкуса фруктов: манго, рам-
бутан, лонган, мангостин, маракуйя, папайя… а тайский ананас вообще считается 
лучшим в мире. Но один фрукт затмевает их всех.

Тайцы  говорят:  «Запах  этого  плода  вызывает  видения  ада,  а  вкус  —  райские 
наслаждения».

Этот фрукт — дуриан. Запах его действительно чудовищен, а кожура и косточ-
ки утилизируются особым способом, иначе он будет досаждать соседям невыноси-
мо смрадной вонью.
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В Таиланде есть специальные кафе, где подают разделанный дуриан. Ты пла-
тишь только за вход и ешь его, сколько влезет, наслаждаясь вкусом и запахом. Бу-
кет запаха дуриана все ощущают по-своему: один чувствует запах гнилого мяса, 
другой — испорченного чеснока, тухлой рыбы, портянок — весь спектр гнусных за-
пахов, на какие только способна человеческая фантазия. А кто-то вообще ничего не 
чувствует.

Вносить дуриан в гостиницу строго воспрещается, воспрещается вносить его 
и в самолет, и во все общественные места. Его толстая кожа покрыта острыми трех -
сантиметровыми колючками, и его невозможно взять в руки без перчаток. Но все 
это ерунда по сравнению с божественным, ни на что не похожим вкусом плода.

Ни его вкус, ни его запах не забываются никогда!

В чреве земном

У дайверов имеются свои причуды, например, перед погружением некоторые 
из них не едят рыбы, на всякий случай и морепродукты стараются не употреблять. 
И не дай бог, если кто-нибудь приготовит акулье мясо!!!

Погружения под воду в Таиланде отличаются от тех мест, где мне уже прихо-
дилось погружаться. Да, собственно, они и не бывают одинаковыми. Нельзя войти 
в одну и ту же воду дважды, тем более в разных местах планеты.

Я около года не совершал погружений и, опускаясь на глубину, вновь испытал 
неимоверный восторг, который не сравнится ни с чем на этой земле. Такое проис-
ходит каждый раз при первом погружении. Чувство это описать невозможно, его 
можно только испытать.

Мой напарник Юрий, сопутствовавший мне в Таиланде, заметно успокоился, 
когда увидел, как я управляюсь с дайверским снаряжением. Часто не знаешь, с кем 
идешь под воду, и от меня можно было ожидать чего угодно.

Воду в Таиланде нельзя назвать прозрачной — видимость не очень хорошая — 
от этого сразу возникает чувство неуверенности, кажется, вот отплывет от тебя напар-
ник на несколько метров, и ты потеряешь его из виду… О, ужас! И что тогда делать?!

Но это только кажется: привыкнув, не замечаешь мути воды. Ты снова в дивном 
царстве удивительных кораллов, рыб, и ты вновь впадаешь в состояние счастья.

Я впервые направлялся в пещеру. Было немного жутковато. Я слышал истории 
о группе пещерных дайверов, исследовавших крымские пещеры. Несмотря на мно-
голетний опыт, раз в сезон они теряли товарища, а то и двоих.

Когда ты заплываешь во мрак пещеры и только свет фонаря освещает твой 
путь, то испытываешь какое-то особенное чувство: над тобой не свободное про -
странство, в которое ты всегда можешь подняться, над тобой многометровый слой 
камня, и только тоннель определяет твой путь. Обычно под водой множество пу -
тей, тут не действует земное притяжение, ты можешь плыть вверх, вниз, в любую сто-
рону…. Но в пещере ты ограничен только одним направлением — вперед, потому что 
и назад плыть ты не можешь. Конечно, сюда не стоит соваться людям с клаустрофо-
бией, здесь она обострится многократно. Особенно странное ощущение, когда вода 
мутная и ты не видишь конца лабиринта. А есть ли он вообще?.. Ты чувствуешь себя 
ничтожным, пробирающимся в земное чрево — это и ужас, и восторг одновременно.

Но вот впереди мелькнул свет. Ну, слава богу, ты выходишь в чистую воду. Хоть 
ты уверен в напарнике и знаешь, что из пещеры есть выход, но всегда имеется не-
осознанный страх, и его не преодолеть.
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Шестьсот долларов в море не выбросят

Подъем с глубины на поверхность в Таиланде своеобразный. Здесь поднима -
ются только по буйку. Течение — злейший враг дайверов — в Андаманском море 
бывает суровым и разносит группы дайверов под водой в разные стороны, поэто-
му на поверхность выбрасывается буек безопасности (метровая кишка яркого цвета, 
надутая воздухом), ее можно разглядеть даже в неспокойном море. С корабля заме-
чают буек, подходят ближе и забирают дайверов. Потом буек всплывает в другом 
месте, это поднялась другая группа… затем следующая… так всех и собирают.

Но иногда — не всех.

Мой напарник Юрий, под водой поддув воздух в буек, запустил его наверх, и мы 
стали медленно подниматься. Оказавшись на поверхности воды, я огляделся. Мы 
всплыли невдалеке от небольшого, поросшего лесом островка, о его неприступные 
скалы бились волны Андаманского моря. Вдалеке мы увидели корму нашего кораб -
ля, на нем суетились дайверы, снимая снаряжение… Корабль уходил в противопо-
ложном от нас направлении.

Я вынул регулятор изо рта.
— Они нас забыли?! — крикнул я напарнику.
Мы замахали руками, стараясь привлечь внимание дайверов на корабле, но им 

было не до нас.
— Забыли! — в отчаянии крикнул я.
Уж больно не хотелось болтаться здесь на волнах неизвестно сколько времени.
Я вспомнил несчастного дайвера из России, за два дня до нас унесенного течени-

ем в море, где он проболтался на воде сутки, прежде чем его обнаружили спасатели.
— Ничего, — успокоил меня Юрий. — Сейчас они пересчитают баллоны и вернут-

ся за нами.
— Какие баллоны?! — воскликнул я, отгребая подальше от скалистого острова, 

к которому нас непреодолимо относило. — Они же нас забыли!
— Баллоны с воздухом. У тебя за спиной триста долларов, и у меня — триста, ито-

го шестьсот. Ты думаешь, тайцы выбросят в море шестьсот долларов?!
«Ладно, хоть за имуществом вернутся», — подумал я.
Это меня как-то успокоило.
— И часто забывают?
Я поддул жилет, чтобы лучше держал на поверхности воды.
— Да, случается. Нечасто, но бывает. — Юрий подгреб ко мне поближе. — Вот 

был у меня случай…

Пещера полна неожиданностей

— Погружались мы как-то в Египте. Есть в Красном море одно интересное мес -
то, гиды любят туда дайверов возить. Представь, посреди моря коралловый риф, 
метра на два выступающий из воды, а внутри него большая пещера. Но для того 
чтобы в нее попасть, нужно под водой проплыть узким лабиринтом в рифе, и толь-
ко тогда достигнешь пещеры. Это удивительное зрелище, когда, проплыв под во-
дой, выныриваешь в большой пещере с воздухом, где можно, выбравшись из воды, 
посидеть на рифе. Обычно возле этого кораллового рифа стоит несколько кораб -
лей с дайверами. Но мы пришли к вечеру, и наш корабль оказался один. Нужно 
было успеть вернуться, прежде чем наступят сумерки. Темнеет в Египте быстро.
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Мы подошли к рифу на зодиаке. Опустились под воду на двадцатиметровую 
глубину, где был вход в лабиринт. И когда, пройдя подводным лабиринтом, выныр-
нули в пещере, то глазам своим не поверили.

В углу пещеры на рифе, обхватив колени, сидела женщина с длинными распу-
щенными волосами и плакала навзрыд.

Только представь: посреди Красного моря внутри кораллового рифа сидит женщина!
Увидев нас, она зарыдала еще сильнее. Рядом с ней лежали баллон с воздухом, 

маска и ласты. Мы стали расспрашивать ее, как она сюда попала. Но несчастная ни-
чего не могла объяснить, а только лепетала что-то на непонятном языке. По произ-
ношению мы распознали итальянский. Никто из нас итальянского языка не знал, 
а она не знала никакого другого.

Нам с трудом удалось немного успокоить ее и через лабиринт вывести из пещеры 
на поверхность.

Мы подняли ее на корабль. Итальянка была счастлива, она и не надеялась, что 
ей когда-нибудь удастся выбраться из пещеры. Сколько времени проведено там, 
в одиночестве, она, наверное, и сама не представляла.

Но теперь вставал вопрос, что с ней делать дальше. Откуда она, выяснить было 
невозможно. К этому рифу приходят дайверские корабли со всего египетского по-
бережья: из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Дахаба — их десятки.

Куда же ее везти?!
Капитан связался с берегом, но о пропавшей итальянке никто не слышал.
Стемнело, наступила ночь, а наш корабль все стоял на якоре возле злополучно-

го рифа.
Где-то только к середине ночи вдалеке показались огни, это за итальянкой спе -

шил корабль. Видно, в порту, пересчитав туристов, опомнились… Вон, кажется, и за 
нами возвращаются!

Юрий взмахнул рукой и подгреб ко мне поближе.
Действительно в нашу сторону «на всех парах» шел корабль, похоже, торопился. 

Юрий шлепнул по воде ладонью.
— Я ж говорил, они шестьсот долларов в море не бросят!

Последний вздох

4 мая 1997 года паром «Кинг Крузер» совершал свой обычный рейс между 
Пхукетом и островами Пхи-Пхи. На его борту находились 561 пассажир и члены 
экипажа. Рейс этот был обычным рейсом, который выполнял капитан, хорошо 
знавший эту часть Андаманского моря. Играла музыка, туристы расположились 
на палубе, любуясь прекрасными морскими видами… Неожиданный толчок швыр -
нул пассажиров на палубу… Заскрежетал разрывающийся металл, отовсюду слы -
шались стоны раненых и крики ужаса… «Кинг Крузер» наскочил на риф. Удар был 
огромной силы и образовал в корпусе парома большую брешь. В нее хлынула вода. 
Нельзя было терять ни минуты. Экстренно связавшись с берегом, вызвали подмо-
гу и стали грузиться в шлюпки. По счастью, неподалеку находились рыбацкие лод-
ки, на которые стали переводить людей с тонущего судна. Вскоре подоспели поли-
цейские катера. Паром уходил под воду в течение двух часов, за это время удалось 
пересадить в лодки всех пассажиров и членов экипажа.

«Кинг Крузер» ушел на дно, не захватив с собой ни одной человеческой жизни.
Гибель всякого судна овеяна мифами, не обошли они и «Кинг Крузер». В чем при-

чина такой странной гибели парома, спорят по сей день.
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Действительно в гибели его было много несуразицы. Погода в момент кораб -
лекрушения стояла ясная, капитан, прекрасно знавший как маршрут, так и риф 
Анемона, на который наскочил паром, не мог совершить ошибки. Это привело 
к множеству слухов и версий. Как выяснилось при расследовании, хозяева судовла -
дельческой компании испытывали финансовые затруднения, и гибель судна попра-
вила их дела. Были мистические предположения, будто бы судно было обречено на 
гибель, потому что один монах из затерянного в джунглях монастыря еще много 
лет назад предрек гибель парома. И даже просто смешные: будто кто-то пронес на 
паром запрещенный фрукт дуриан, разрезав его, подбросил в рубку, и рулевой, одур-
маненный чудовищной вонью фрукта, крутанул руль не в ту сторону. И даже абсурд-
ные: словно местные дайверские компании подкупили капитана затопить паром, 
чтобы к нему потом возить дайверов, меня в том числе.

Мы направлялись к этому парому. «Кинг Крузер» нашел покой на тридцатиме-
тровой глубине. Что-то таинственное и необъяснимое есть в мертвых, лежащих на 
дне судах. И неважно, сколько лет или столетий они там находятся. Ты ощущаешь 
какую-то особую энергетику, исходящую от погибшего судна. Так было и при погру-
жениях к «Тистлегорму» у берегов Египта, к «Умбрии» у берегов Судана, и каждый 
раз я испытывал то же чувство. Вот и сейчас передо мной была застывшая часть то-
го мира, того времени.

Внутри погибшего парома живет огромная старая черепаха, она выплыла поздо-
роваться с нами. Черепаха не боится навязчивых дайверов, которые надоедают ей, 
желая с ней сфотографироваться и просто поплавать рядом, — она к ним привыкла.

Возле затонувшего парома обычно свирепствуют сильные течения, и погруже-
ния к нему небезопасны, поэтому от дайвера требуется опыт. К течениям всегда 
следует относиться серьезно, они могут унести дайвера в открытое море, и тогда все 
будет зависеть от личного везения. Но нам сопутствовала удача, на этот раз сильных 
течений не было.

Когда мы обследовали паром с внешней стороны, я вдруг услышал какой-то тос-
кливый скрежет и гул, как будто риф разрывает обшивку корабля. Звук насторожил 
меня, было в нем что-то жалобное и печальное. Какая-то необъяснимая тоска вдруг 
сжала мое сердце. Под водой иногда слышатся странные звуки, невозможно опреде-
лить, откуда они доносятся, порой кажется, что сверху. Сейчас было такое впечатле-
ние, что наверху корабль наскочил на риф. Но над нами было светлая поверхность 
воды. Я недоуменно озирался по сторонам. Напарник замахал руками, привлекая 
мое внимание, указывая на останки лежащего на дне парома. Но из его красноре-
чивых жестов я ничего не понял, и только когда мы поднялись на корабль, он ска-
зал мне, что такие звуки иногда исходят от разрушающегося на дне корабля.

Только потом я понял, что уловил я в этом странном звуке. Это был тяжкий 
вздох умирающего.

Что это было?!

Побывать в Таиланде и не испытать на себе тайский массаж — непростительно, 
тем более что массажные салоны на каждом шагу, и в них зазывают милые, улыб -
чивые тайские девушки. Воркуя что-то на своем языке, они заводят тебя за зана -
весочку, укладывают на кушеточку лицом вниз, протирают твои стопы влажным 
горячим полотенцем… Ты чувствуешь сладостное расслабление во всем теле, тебя на-
крывают махровым полотенцем… На этом все и кончается. Вернее, начинается. Ми-
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лая девушка превращается в безжалостное существо, которое на протяжении часа 
издевается над твоим естеством. Измываясь над телом, она ползает по тебе и изо всех 
своих сил давит локтями по всей поверхности тела так, что ты не можешь сдержать 
стоны… Ты вымучиваешь из себя: «Бо-ль-но!», но она только хохочет в ответ. Воз-
никает непреодолимое желание вскочить, сбросив с себя злобное существо, и бе -
жать, и не возвращаться сюда ни-ког-да! Но что-то заставляет остаться на месте 
и терпеть, терпеть, даже когда нет сил терпеть… Но и локти — это не все: она вста -
ет на спину ногами, давит пятками, подпрыгивает… На некоторое время сознание 
из тебя выходит, наступает тьма, и когда ты приходишь в себя, все продолжается. 
Потом она ломает и выкручивает у тебя все, что можно выкрутить и сломать…

Но к этому моменту ты понимаешь уже плохо, ты уже как бы и не здесь. Тело 
твое — это большая-большая боль, и что дальше с ним будут делать, тебе уже неважно.

И когда ты, заплатив деньги, покачиваясь, выходишь из массажного салона под 
воркование и доброжелательные улыбки массажистки, только что истязавшей тебя 
всеми возможными способами, у тебя в голове только одна мысль: «Что это было?»
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