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Проза и поэзия

Дмитрий ЗИНОВЬЕВ

* * *

нарасхват современный медийный герой,
кто-то из массы на героя похожий,
временно, до выяснения обстоятельств
и прочих подробностей, с передовой
сводки мелькают, возможно прохожий,
служащий банка, водитель такси,
дальше по списку рабочий завода,
офисный клерк, представитель народа
в звезды, в эфир из глобальной сети,
силы незримой адепты на шаг
опережают возможный аншлаг

сми и спецслужбы, стена впка,
в скобках, название смотри в интернете,
чтобы остаться в памяти на века,
чтобы остаться на этом свете,
средства массовой информации напряжены,
актуальный контент заполняет экраны,
кто-то кого-то пиарит, пока влюблены
во всех сериалах участники драмы,
смотришь в окно, за окном красота,
новые файлы, движуха по жизни,
и проникают в соцсети под ником кота
духи, агенты влияния, чуждые мысли

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

обряды процедуры прейскурант
выборы инаугурация импичмент
действующие лица исполнители
первое лицо
второе лицо третье лицо четвертое лицо
другие официальные лица
приглашенные гости по списку
радостное волнение внимание сопереживание
караул спецслужбы в штатском
марширующая группа атрибуты

Дмитрий Евгеньевич Зиновьев родился в 1960 году в Казахстане, в г. Чимкенте. Окончил 
Оренбургское музыкальное училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковал -
ся в журналах «Новый мир», «Арион», «Топос», «Textonly»,«Дружба народов», «Северная Авро-
ра», «Нева». Автор книги стихотворений «Снимок на память» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.



4 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2019

флаг штандарт книга папка цепь
парадный интерьер фанфары
пресса телевидение средства связи
гости на площади на лужайке
первая речь вторая речь приветственное слово
специальный транспорт беспилотники авиация
охрана периметра вооруженные формирования
случайные прохожие туристы и прочие
повседневная жизнь
место действия по выбору
обед

ты что-нибудь понимаешь
я все понимаю
кому это надо и для чего
так было всегда
даже когда ничего не было
что-то было всегда
что было
это
почему
без этого никак
а что будет потом
что-то в электронном виде
голограммы запахи чувства 
3d 7d итд
и обед
и обед

 

* * *

И мужество нас не покинет...
А. Ахматова

на марсовом поле играют отбой,
а мы загораем на травке с тобой,
рокот моторов тревожит, как музыка
послевоенная, требует мужества,
сладостный, летний колышется зной

пары снуют по дорожкам песочным,
группки тусуются шумно и сочно,
чайки крикливые тянутся к ним,
преодоление с помощью литер,
голуби и воробьи в общепите,
мамочки с детками фоном сплошным

вечный огонь привлекает внимание,
мемориал, отдаленные здания,
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отблески бурые, всплески огня,
мутная аура существования
новой повестки вчерашнего дня

непримиримые, как дефиниции,
толпы на митинге, силы полиции,
грезы цветные о чем-то прекрасном,
как это круто, и клево, и классно,
ты ослепительна в красном

бубнят барабаны, и флейты страдают напрасно,
от них ничего не зависит, но как же без них,
эхо в сети на пространствах ваала,
и подъезжает с невестой жених,
сказка начнется сначала

на марсовом поле сирень и покой,
огонь поминальный у нас на примете,
мы загораем, простор голубой,
время застыло на селфи с тобой,
и чайки-печальки, и дети

* * * 

вторжение слов проникающий звук
приходит не знаю откуда
снуют жернова разговоров и вдруг
молитва причастие чудо
небесные силы берут на испуг

сливаются время реальность и сон
эфир увлеченный рекламой
сознание знаками собственный клон
шифрует бинарной программой
на сцене герой среди прочих персон

и слово вначале за словом строка
устойчивая панорама
расчеты на будущее на века
звучат аргументы корана
как вечные души вдали облака

ОЛИМПИЙСКОЕ

очаровательная греция и затаенные желания,
сверкает небо спецэффектами, и магия, и телемания,
на стадионах тьма народа в обычный день и в выходной,
перегревается природа, когда на финишной прямой
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восторг, эмоции, проклятья — бушующий котел страстей,
и душат липкие объятья сенсационных новостей...
на всех ресурсах электронных и на вполне традиционных

аккредитованные лица угадываются в толпе,
осанка, облик, что за птица, на шее бейджик на шнурке
болтается для обозренья и пущей важности особ
особенных, отождествленья себя, любимого, и чтоб
не перепутать силуэты, обремененные молвой,
как бы известные портреты изображающих собой...
освобождаются арены, перетекают в рестораны

подходит незаметно вечер, ласкает камни, всюду пыл
невероятно пряной речи, эпох, столетий прах и пыль
повсюду, стройные обломки культуры древней, новостройки
преображают внешний вид текущей жизни, кто не спит,
заканчивает день у стойки...
по морю натовский фрегат — монументальный атрибут

меня притягивает лично акрополь разный парфенон,
значительный и символично расположение колонн
в периоде полураспада в искусствоведческой среде,
неповторимая эллада... и олимпийцы налегке,
и ежедневно, ежечасно туристы, гости по работе
на встречах с местными богами крепчайший распивают кофе,
нектар, беседуют на фоне, толкуют что да почему,
куда идем, кого запомнить, про бесконечную войну...
триумфы на полях сражений и никаких обморожений

спортсмены, зрители, колонны в лучах прожекторов и, ах,
официальные приемы на зафрахтованных судах,
и боги, как простые люди, передвигаются порой,
на пьедестале каждый будет предположительно второй...
очнешься в будущем однажды на постаменте без одежды

и я болею на турнире по телевизору и сам
участвую в стрелковом тире, бегу и прыгаю, а там,
когда играют гимн, не плачу и не встаю с дивана, мне
тревожно как-то, я не значу, не значу ничего в стране,
которая во мне, родная... я запасной, в запасе, чая,
пожалуйста

* * * 

рязанские добрые воины
десантники разных побед
наградами все удостоены
достойные кто как один
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когда отправляетесь вечером
и ночью достигли уже
врагами в тылу не замечены
взрываете взрывы пластид

поход разработан заранее
по плану оплата потом
броском побеждать расстояния
преграды и трудности цель

герои реальные грозные
как с неба на голову снег
враз армии ракообразные
рассеются в едком дыму

приказ выполнять приказания
в окопах живете хоть год
хоть пять защищаете здания
порядок общественный мир

ведете борьбу ежедневную
где мирная жизнь где война
чеканные профили гневные
на фото в альбомах в строю

среди населения прочего
гражданских и служащих лиц
почет уважение почести
за труд ваш и подвиг и честь



НЕВА  8’2019

Светлана ВОЛКОВА

КОРОБКА С ЗЕФИРОМ
Повесть

Почему Сева Гинзбург вышел из этой истории целым и невредимым, 
осталось загадкой для всех.

В тот полупрозрачный, начищенный до синевы день тридцать шестого года, когда 
август уже источился, а до бабьего лета было еще далеко, все собрались у Муры в по-
следний раз.

Шуршала пластинка с Лещенко, звенели стаканы и оставшиеся от барского сервиза 
пузатые бокалы, шелестела сама Мура — своим легким шифоновым голосом и склад-
ками просторного зеленого платья, скрывавшего ее всю, от горла до пят, и делавшего 
ее похожей на перчаточную куклу. Лились голоса, и было так легко и уютно в ее ма-
ленькой квартирке в Соляном переулке, что все вне этих стен казалось далеким, искус-
ственным, происходящим где-то в другом, придуманном, театральном мире. И транспа -
рант с портретом Кирова, край которого был виден из узкого Муриного окна, и выша-
гивающие строем по улице курсанты-красноармейцы, и прохожие, чему-то незаслу-
женно радующиеся. И сам город.

В этот раз удалось собраться всей Артели, как они сами себя называли. Пришел да-
же Шляпников, всегда элегантный, с заграничным лоском, влюбляющий в себя всех 
поголовно, от пионерок до старух, любимчик фортуны и страшный болтун. Скарла-
тинным обложенным языком змеился его галстук, приковывая внимание дам, побле-
скивали итальянские запонки из гагата, скрипели новые лаковые туфли — даже если 
за вечер он не проронил бы ни слова, все равно наутро многие бы поклялись, что име-
ли с ним задушевный разговор.

Пришел он не один, а еще и прихватил Борьку Райского, поэта и скандалиста, чем 
обеспечил балаганное настроение на целый вечер. Борька, переболевший в прошлое 
десятилетие нэпом, как детской корью, одевался подчеркнуто «массово», по-совет-
ски — в то, что лежало на прилавках и носилось на каждом втором ленинградце. И эти 
мешкообразные коричневые брюки, и белая сатиновая рубашка, вытертая на локтях, 
и ремешковые сандалии так контрастировали с его шумной натурой, беспокойны-
ми ручками, купеческим носом-уточкой и полными, похожими на барбарис губами, 
что вся Артель неизменно просила Севу «бросить все» и написать Борьку — а хоть бы 

Светлана Васильевна Волкова родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет 
Санкт-Петербургского государственного университета, специализируется в области романо-гер-
манской филологии. Автор романа «Подсказок больше нет» (АСТ, 2015), получившем нацио-
нальную премию «Рукопись года» на Х Международном книжном салоне в Санкт-Петербурге. 
Лауреат литературной премии им. Александра Куприна (2013, 2017), премии им. Гоголя (2016). 
Печаталась в журналах «Нева», «Крым», «Берега», «Балтика», «Дружба народов», «Октябрь», 
альманахах «Молодой Петербург», «Невская перспектива», «Свидетельства времени» и «Русский 
стиль». Живет в Санкт-Петербурге.
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и карандашом, а хоть бы и только одно рыльце. Сева обычно хмыкал и соглашался, 
и рождалась карикатура — милая, чуток гротесковая, и Борька хохотал, бил себя по 
ляжкам, вытирал бисерные капли пота со лба дамским носовым платочком, но по -
том недели две дулся на Севу.

Вернулся из Москвы всклоченный Лоскутенко с ворохом отпечатанных на машин-
ке листов в замусоленной папке на тесемочке, и гости осторожно переглянулись с Му -
рой: не грозит ли это читкой рифмованной зауми до ночи. Но Мура всех успокои-
ла, стрельнув глазами на батарею непочатых водочных бутылок на подоконнике: все 
в Артели знали, что алкоголь действует на Лоскутенко как хороший кляп. Изрядно 
выпив, он мог заткнуться на середине стихотворной строчки и больше за вечер не про-
ронить ни слова. Правда, довести его до этого спасительного для всех состояния бы -
ло отнюдь не просто, требовалась умелая дозировка, но Мура справлялась.

Еще в прихожей Лоскутенко кивком подозвал Севу и сунул ему коробку с зефи-
ром, перевязанную крест-накрест грубой бечевкой. На недоуменный Севин смешок он 
ответил: «Возьми домой, потерять боюсь, я же могу напиться сегодня. А на днях за-
гляну к тебе, почитаем, что не для лишних ушей, не для Муркиной шушеры».

Сева сладкого не любил, но кивнул, заранее кисло предвкушая убитый вечер вкупе 
с сомнительным счастьем слушать долгопятые вирши, и почувствовал кусачую тоску 
от невозможности увернуться от непрошеного гостя. Ладно уж, подумал он, попьем 
чаю, поговорим, не до утра же, в самом деле. Положив коробку поверх своего портфе-
ля, горевавшего в прихожей в компании таких же полужеваных кожимитовых собрать-
ев, Сева услышал очередную трель дверного звонка, на этот раз развеселым кодом: 
короткий — пауза — длинный и три коротких. Так обычно звонил только Жорка Ава-
несов, и Сева невольно заулыбался, радуясь, что компания наконец-то разбавится по-
настоящему нескучным человеком.

Жорка тоже пришел не один — с новой юной девицей, молчаливой и пугливой, 
бесцветной, как мучной червь, одетой во что-то ситцево-серое, с мышиного цвета пуч-
ком тонких волос, забранных в хвост осыпающейся шелковой тесемкой. Она невыно-
симо страдала, не находя себе места в шумной компании, цеплялась коготками, как 
ялтинская обезьянка, за Жорино плечо, и лишь когда Мура милостиво позволила ей 
помочь на кухне, впервые улыбнулась, радуясь спасительной возможности хоть где-то 
себя применить. О ней даже шептаться было скучно. Прозрачная дева, каких у Аване-
сова был кулек с горкой, так впечатляюще нелепа и оскорбительно юна, она не ходи-
ла, нет, а тихо курилась над сидящей по-восточному на ковре встрепанной компанией 
(стульев у Муры всегда не хватало) и удивительно сливалась с мебелью, оконной ки-
сеей, обоями, посудой и книгами, что даже Мура, с ее наметанным хозяйским глазом, 
вплывая в комнату с подносом еды, вертела головой, не сразу находя ее, и вздрагивала, 
когда поднос подхватывался из ее рук кем-то услужливо-невидимым.

Нет, все же потом пошептались немного. Было непонятно, как Жорка, удачливый 
и неглупый журналист «Смены», со связями и хорошим французским, с толстой запис-
ной книжкой телефонов и адресов самых лакомых ленинградских красавиц, мог хо-
теть угоститься таким вот рядовым грибком-сыроежкой — ни в суп, ни в сушку. Раз-
ве что, да, юна, юна. Впрочем, последние годы Аванесов, так отчаянно стремившийся 
оставить свое семя неважно в ком, главное, скорее, скорее и много, много, плодил брач-
ных и внебрачных детей по штуке в полугодие, будто чувствовал, что жить ему оста-
валось ровно шесть лет, до первого боя в штрафной роте под Тосно. Так что появле -
ние тонкой папиросной девы было в своем роде даже предсказуемо и оправданно.

Последними пришли две дамочки. Ларисса — именно так, с двумя «эс», по-фесса-
лийски — была завсегдатаем Муриных сборищ, хотя саму Муру не любила, считала на-
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пыщенной гордячкой. Мура же всегда смотрела на Лариссу снисходительно, мол, что 
взять с музыкальной критикессы, обезображенной ежедневным морально-духовным 
промискуитетом с советскими поэтами-песенниками. До прилюдных перепалок обе да-
мы никогда не опускались, но не упускали шанс вставить друг другу шпильки в част -
ных  разговорах  на  прочих  сборищах  и,  разумеется,  если  соперница  при  том  не 
присутствовала.

Ларисса ходила к Муре из-за Севы. Тот это знал, но не подавал виду. Впрочем, ему 
нравились женщины Лариссиного типа — пышные в груди и бедрах, с полными округ-
лыми руками и при этом тонколицие, с алебастровой кожей и аккуратными точены-
ми носиками. Но Ларисса чем-то отпугивала его, и что в ней было не так, он сказать бы 
не мог. Просто, наверное, не хотел ее.

Лариссина приятельница Соня Павич, наоборот, Севу не переваривала, а Муру обо-
жала, дарила ей недешевые торгсиновские духи и всячески гордилась дружбой с ней. 
Соня была намного умнее и интеллигентнее большинства артельских шалманщиков, 
хоть и работала простым методистом в Политехническом. Она знала наизусть много 
стихов, приятельствовала с Ахматовой и Шкловским, но не кичилась этим. Ее мягкое 
лицо в легком кружеве черных с ранней сединой кудрей любому новому гостю непре-
менно казалось знакомым, и он силился вспомнить, где видел Соню, — а нигде он ее 
не видел, просто такие лица, нетипичные для среднесоветской массы, все же булты-
хались у каждого где-то на донышке подсознания, и эта эфирная радость узнавания 
мгновенно делала Соню близкой, доступной к беседе о бытовых мелочах, полностью 
располагающей к себе.

Было еще человек шесть, из всегдашнего Муриного окружения, все околотеатраль-
ные, много курящие, спорящие — в общем, привычные, свои. Приглашением в дом 
дорожили. Кто-то обронил в тот вечер: «Пока собираемся у Муры, солнце встает на 
востоке». Было приторно от этих слов, но и правда тоже в них была. Есть Артель, 
есть Мура и ее вечера, и значит, все хорошо.

Мура была неофициальной вдовой большой партийной шишки, и любовник ее, 
умерший от разрыва сердца прямо на заседании какого-то местного президиума два 
года назад, незримым образом продолжал благодетельствовать Муре и после своей 
смерти. Ее не трогали. Сева не раз шутил, что Мура водит шуры-муры с загробным ми-
ром и что фавор высокопоставленного покойника очень скоро обернется всем о-го-го 
какой лямбдой, но его не слушали. Поверить в то, что с Мурой и ее окружением про-
изойдет хоть какая-нибудь малая неприятность, было невозможно.

Но неприятность произошла. И немалая.
Первым взяли Шляпникова. На следующий же день. Шляпникова! С его-то тестем 

в правлении Союза писателей, со связями в торгпредстве и личной дружбой с семьей 
Енукидзе! Через несколько часов после ареста незваные гости заявились к Муре и дол-
го выспрашивали подробности вечера. От них она и узнала об аресте Шляпы, а вот за-
чем, они ей это сообщили, было непонятно — не иначе, с определенным умыслом. Мура 
строила из себя богемную дурочку, путала падежи и имена, смеялась на каждый во-
прос, пыталась вызвать в служивых людях участие к своему дебилизму, и к ночи от 
нее отстали. Ей не пришлось никого «сдавать». Список гостей и машинописные рас-
печатки, кто что говорил, уже были у них — Мура краешком глаза углядела, когда 
молоденький лейтенантик разложил компроматный пасьянс у нее на плюшевой ска-
терти. Рядом стоял сутулый в штатском, он что-то ей все время шептал с полуулыбкой, 
но что, она не помнила, лишь только смотрела на его рваное, как от собачьей драки, 
ухо и завороженно кивала.
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* * *

Сутки позже, когда артельцы разбирали по ниточкам каждую молекулу того вече -
ра у Муры, пытаясь вспомнить, что и в какой момент пошло не так, никто толком ни-
чего и не придумал, были лишь осторожные домысливания. Да, говорили о граждан-
ской войне в Испании, но о ней тогда говорили все. Мусолили тему скандала с Шо-
стаковичем и снятии «Леди Макбет Мценского уезда» из репертуара Ленинградского 
Малого оперного за малохудожественность и «сумбур», как писала «Правда». Но ведь 
ничего политического, да и скандалу-то уже полгода, а то, что опера с помпой идет за 
границей, так это не секрет. Может быть, кто-то «Правду» слегка покритиковал, но 
ведь музыка же, ничего крамольного! Еще Ларисса остро высказывалась о публикациях 
Сейфуллиной и Суркова, досталось и Слонимскому, и кто-то пошутил, что у Лариссы 
просто неприязнь к литераторам на букву «С». Посмеялись, сопоставили с двойной 
«эс» в ее имени, притянули-зарифмовали-поерничали. А и все.

...Встретились в Таврическом саду, у новой эстрады. Сева организовал общий сбор, 
пришли все, кроме Жоры Аванесова, уехавшего по заданию своей газеты делать ре-
портаж в каком-то передовом колхозе. К этому времени бедный Шляпников был уже 
двое суток в НКВД, и сведений о нем достать не представлялось возможным. Мура си-
дела на скамеечке бледная, какая-то монолитная, как заметила Соня, подобная вят -
ской игрушке — сделанная из одного куска глины.

— Я ведь нечасто выхожу из дома последний месяц. Из-за давления, — Мурин ше-
пот заглушал голосистый чтец, вцепившийся в стойку микрофона на краю эстрады. — 
Когда они успели поставить?..

Она не сказала «прослушку», но все поняли.
— Машенька, да неужели? — охнул Лоскутенко.
Мура пожала плечиками.
По пятому разу вспоминали болтовню за ужином, и каждый пытался выудить из 

памяти, что говорил именно он. И все откапывали у себя что-то очень страшное. Сева 
называл это «эффектом сказочника»: когда вспоминаешь то, чего не было, домысли-
ваешь, вливаешь несуществующий смысл в незначимые фразы и действия. Варишься 
в первичном параноидальном бульоне. Сам себе шьешь статью, проще говоря.

— Шляпу взяли! Шля-я-я-пу! — подскуливала Ларисса, хватаясь за голову, и вы-
глядело это так, будто она собирается рвать на себе волосы.

Трезвомыслящим оставался лишь Борька Райский. Почесав мощный затылок, он 
басовито изрек: 

— Хватит об этом думать. Ничего ТАКОГО сказано не было. Я ручаюсь. Я трезв был.
Легче от его слов не стало. Ну, может, самую малость. И тут вспомнили про недав-

но изданную книжку «Песнь о Вещем Олеге» с иллюстрациями Васнецова. Книжица 
эта, тонкая и хлипкая, лежала у Муры на этажерке, пока Сева — да-да, это был Сева — 
не пустил ее по рукам, тыча пальцем в картинку на обложке. А там, а там... Если вни-
мательно смотреть... На Олеговом мече узор, и видно же, ей-богу, что будто выведено 
«Смерть Сталину». И усатый профиль на ножнах. Это если приглядеться. Все и при-
гляделись. Хмыкнули! Ай да Васнецов, икается ему небось на том свете. Тисненый 
узор, каким задумал его живописец, претерпел лукавое превращение, обезображен-
ный топорной советской печатью. В этом-то и была фатальная ирония судьбы, черт бы 
побрал этого Севу, — ведь никто бы ничего и не разглядел, если бы он носом не ткнул.

И Борька, профильтровав через могучий мозг те расстрельные две минуты, когда 
книжица гуляла по рукам, весомо произнес:
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— Так молча ж все было! Руку даю на отсечение!
Лоскутенко закивал, мелко тряся головой и украдкой поглядывая на Севу. И ар-

тельцы согласились с Райским, кристально отмыв до скрипучего блеска в памяти тот ро -
ковой эпизод. Многие зачем-то вспомнили, что даже не прикасались к книге. Книга 
плыла над тарелками, и все происходило беззвучно: кто-то лишь ухмыльнулся, кто-то 
заговорщицки прищурился, кто-то поднял вверх большой палец — о том, кто это был, 
все великодушно решили умолчать. По поводу казусов иллюстрации не было обро-
нено ни одного слова.

Так как же прослушка?
Мысль о том, что стукнул кто-то свой, пугливо дергалась в каждой — каждой! — 

голове. И было неуютно смотреть друг-другу в глаза, как если бы ты подозревал сво-
его собрата-артельца или же раскрывался донага сам, и хотелось начать ни с того ни 
с сего оправдываться. Повисла тяжелая душная пауза.

— Хватит, — сказала Мура. — Будем считать, что надуло ветром.
«Надуло ветром» — из ее уст прозвучало как издевка. И в головах возник образ-

монстр: открытое Мурино окно, под ним — топтун, не слышит, не слышит, что проис-
ходит, а пауза затянулась, что они делают, что там делают-то? — и вот в окно с улицы 
вплывают серые глаза, обязательно серые, у них, у «этих», у всех такие, и плывут гла -
за над макушками сидящих на ковре гостей, заглядывают в книжку...

И был этот образ настолько четок, что почти физически реален. В самом деле, не 
мог же артелец сдать артельца!

И вот тогда все вспомнили про тихую незаметную аванесовскую девочку. Ее имя 
никак не нащупывалось, что-то блеклое, как и она сама, и кто-то едва слышно произ -
нес: «Кажется, ее звали Ксюша».

* * *

Певец на эстраде затянул «Сердце, тебе не хочется покоя», поддавая хрипотцу «под 
Утесова» и картинно запрокидывая голову.

 — Ты вот что... Сожги тетрадку-то, — нервно дернул плечом Лоскутенко, когда Мура 
и остальные разошлись. — Прямо сейчас вот дуй домой и... и быстро...

— Тетрадку? — Сева поднял брови.
— Не дури, брат, — Лоскутенко осторожно оглянулся по сторонам и приник к само-

му Севиному уху. — В коробке с зефиром была. Там стихов на «вышку»...
Сева оторопело уставился на него. Лоскутенко многозначительно прикрыл веки 

вместо кивка. На краешек скамейки, где они сидели, с шумом приземлился голубь 
и бесстыже громко заворковал.

— Но у ме-ня нет тво-ей тет-рад-ки! — по слогам процедил Сева. — Она у Ксюши 
этой осталась. Мура ей коробку с зефиром в руки сунула, когда они с Жоркой уходи-
ли. На, мол, девочка, поешьте там, мне сладкого гости и так с три короба надарили. 
Я и не стал вмешиваться, мол, коробка моя, чтобы хозяйку в неловкое положение не 
поставить. Да что ж ты раньше-то... Хоть бы намекнул!

Лоскутенко беззвучно захохотал одними ноздрями. Сева выругался про себя и по-
тер виски.

— Черт тебя дернул! С какого перепоя тебя на антисоветчину потянуло? Писал бы 
дальше про льдистую любовь или как там у тебя...

— Молчи... — завыл Лоскутенко. — Не мое там. Из Москвы привез. Таких людей под 
монастырь подвожу!!!

Рядом на скамейку сели двое с сумрачными лицами, и Сева невольно поднялся. Ло-
скутенко вспорхнул вслед за ним. Молча они прошлись до ограды, каждый перевора-
чивая в голове громоздкие свинцовые мысли.
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— К Жорке поеду, надо девку его найти, — на прощание молвил сухим голосом 
Лоскутенко.

— Так в отъезде ж он!
— К вечеру отправлюсь. На квартире у него подожду.
Когда Лоскутенко ушел, Сева еще долго бродил по Таврическому саду, размышлял, 

соображал. Может быть, это нелепое совпадение, и у органов какие-то свои виды имен-
но на Шляпникова? Очень хотелось бы верить, что его арест не касается всей Арте-
ли. Но обыск у Муры и те вопросы, которые ей задавали, — очень-очень плохой знак. 
Теперь вот еще тетрадь эта, будь она проклята! Если и правда в эту историю вписана 
тихая Ксюша, то пострадают люди. Если верить Лоскутенко, хорошие «большие» люди. 
Сева почувствовал острую вину перед ними, пусть и косвенную, но вину, ведь имен-
но из-за него, остолопа, может случиться очередная беда. Надежда на то, что девушка 
не любит сладкое, была утопична и нелепа. Оставалось уповать, что коробка еще не 
почата, дожидается какого-нибудь события — гостей, например, — или отложена как 
переходящий подарок для визита. Мысли вертелись быстро, юрко, тянули за собой 
другие, третьи, совсем замусорили голову.

В саду было много гуляющих, шумели дети, и голос певца с эстрады слышался даже 
на самой отдаленной дорожке. Сева еще немного покружил и отправился к Лоскутен-
ко в Калужский переулок. В конечном итоге они оба причастны к случившемуся — 
нет, пока еще, будем надеяться, не случившемуся, — и оставлять Лоскутенко одного 
в этой ситуации Сева посчитал не по-человечески.

Уже поворачивая к его дому, он увидел припаркованную во дворе черную «эмку» 
с шофером внутри и сразу понял все. То, что автомобиль мог просто ожидать како-
го-нибудь чиновника или академика, даже не пришло Севе в голову. Лишь под сердцем 
кольнуло, что вопреки бродившим с июля в издательских кругах слухам «наведыва-
ются», оказывается, не только ночью. У соседней парадной, на тротуаре, стояла пуза-
тая бочка с пивом, к которой тянулась взъерошенная очередь с бидонами. Сева, не за-
медляя шаг, надвинул кепку на глаза и пристроился в ее шевелящийся хвост. Ждать 
пришлось недолго: минуты через две двое в штатском вышли вместе с Лоскутенко — 
красным, в застегнутой не на ту пуговицу рубахе, напуганным до звенящих чертей 
в глазах. За ними позади шел немолодой сутулый мужчина, тоже в штатском, с чуть 
перекошенным плечом и обезображенным ухом на несуразно большой голове. «Будто 
собаки рвали», — подумал Сева и ощутил капельку пота, стекающую по позвоночнику.

Они остановились возле «эмки», и один из провожатых подтолкнул Лоскутенко 
к раскрытой двери. Тот что-то суетливо говорил, вертел головой и вдруг заметил Севу 
в очереди. Сева молниеносно наклонился завязать шнурок на ботинке, ругая себя са-
мыми последними словами — ну что он, в самом деле, идиот какой, зачем приперся сю-
да и почему не ушел сразу, как только почуял неладное. Когда Сева осторожно выпря-
мился, «эмка» уже заворачивала за угол.

— Товарищ Гинзбург, — кто-то потянул его за рукав.
Сева обернулся. Перед ним стояла маленькая востроносая девушка, подруга Лоску-

тенко и, как он смутно припоминал, его литературный секретарь.
— Зина? — с трудом вспомнил ее имя Сева.
Они отошли подальше от людей, и очередь мгновенно сомкнулась, будто была кау-

чуковой, поглотив оставшееся после Севы пустое место.
— Что случилось?
— Не знаю, — Зина всхлипывала, но старалась держаться. — Я думала, вы знаете.
— Но какое они обвинение предъявили?
— Ванечка ни в чем не виноват, надо идти вызволять его! — на одной ноте протяну-

ла Зина и тут же разрыдалась.
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Сева потряс ее за плечи, вытер слезы чудом оказавшемся в его кармане носовым 
платком. Утешать он никогда не умел, да и что тут скажешь. Вызволять? Конечно, ко-
нечно. Но как? Куда идти? Сразу на Литейный? Кому звонить? В подобном случае пер-
вое, что приходило в голову, — срочно бежать к Шляпникову: если кто-то и мог помочь, 
то только он с его могучими связями. Только вот Шляпникова-то самого взяли, и не-
известно еще, сработают ли его знакомства на пользу ему самому.

— Ваня успел шепнуть мне, чтобы я вас нашла. А вы вот как раз и здесь... — снова 
всхлипнула Зина.

— Он что-нибудь еще передал?
— Нет. Сказал, вы догадаетесь.
Сева нахмурился. Вот оно как теперь выходит...
— А что такое Артель? — вдруг спросила Зина, прервав его сумбурные мысли.
— Артель? — Сева вздрогнул. — Артель — это... ничего не значит. Мы, наша компа-

ния, в шутку так себя называем. От «арт» — искусство то есть. А почему вы...
— Они спрашивали, — выдохнула Зина, и у Севы заиндевело внутри.
Больше из Зины ничего путного вытрясти не удалось. Она шмыгала носом, на каж-

дый вопрос закатывала глаза и тянула тоненько: «Ванечка...» Сева не нашел ничего 
лучшего, как посадить ее на троллейбус и отправить в общежитие Института культуры, 
где, собственно, она до интрижки с Лоскутенко и проживала.

Домой, в свою коммуналку на Марата, Сева пойти не решился. Кружил по городу, 
петляя дворами-колодцами, ныряя в них на Литейном и выныривая на Моховой, что-
бы снова нырнуть и оказаться уже на Фонтанке. Каким-то немыслимым образом ни-
как не удавалось вырваться из чар Муриной квартиры, ноги снова и снова несли его 
к Соляному переулку, и уже дойдя до него, Сева быстро разворачивался и спешил 
прочь. Из телефона-автомата на улице Пестеля он позвонил в издательство, где рабо-
тал, но, как назло, там все время было занято. И он снова вышагивал по душным авгу-
стовским улицам, колдовской центростремительной силой притягиваемый магнитом 
к Литейной части, и снова возвращался к той деревянной таксофонной будке на Песте-
ля. Наконец в трубке раздались длинные гудки, и Сева долго вслушивался в удаляющи-
еся шаркающие шаги пожилого секретаря — тот должен был позвать редактора Люсю 
Парашютову. Сердце Севы колотилось часто-часто, а Люся все не подходила. И ког -
да — спустя вечность — он услышал ее войлочный, прокуренный, такой родной голос, 
смог выдохнуть только: «Люська, это я».

Она как ни в чем не бывало с легким матерком пожурила его за лень и за то, что 
не  спешит  со  сдачей  иллюстраций  к  книге  Новикова-Прибоя,  обозвала  «иллюзав -
цем» — от смеси «иллюстратора» и «мерзавца», и Сева готов был расцеловать гряз-
ную телефонную трубку: в редакции все было, как и прежде.

— Похоже, меня никто не спрашивал?
— Да тебя тут все вспоминают всуе. Главред особенно, — она выдохнула прямо Се-

ве в ухо, и он почти физически ощутил запах ее дешевых папирос.
Значит, на работу «они» не заявлялись.
— Ты когда придешь? — шумела Парашютова.
— Люська, можно я у тебя заночую?
— Случилось что, Гинзбург?
— Не телефонный разговор. Никому не говори, что я звонил, ладно?
— Ладно, — помолчав, шепотом ответила Люська, — друзья ж все-таки. Приходи 

к девяти. Мой в командировке в Астрахани. И не бойся, никому не скажу про твою 
ночевку у меня — что я, дура, так свою девичью репутацию тобой позорить?
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С Люськой Парашютовой было хорошо и просто. Ей стукнуло тридцать восемь, 
и дружили они с Севой уже лет двадцать, с самых первых студенческих годков. Ни ро-
мантических, ни даже примитивно плотских отношений у них никогда не было, и, мо-
жет быть, именно этот факт и позволил им сохранить крепкую «пацанскую» дружбу. 
Люся рано выскочила замуж за неизвестно откуда выкопанного ею Витюшу, скромно-
го очкастого инженера-химика из Гипро... что-то там, Сева уже забыл, и удивитель-
ным образом оставалась верна ему, хоть и принадлежала к шумной и неразборчивой 
до связей литературной богеме.

— Что намерен делать, Гинзбург? — тяжело вздохнула Люся и открыла очередную 
пачку «Беломора».

Они пили десятую, наверное, чашку чая напополам с коньяком в ее длинной узкой 
кухне на Петроградке. Квартира была хоть и коммунальной, но всего на две семьи, 
и Люсины соседи гостили у родственников в деревне, чему Сева с его возросшей за по-
следние сутки параноидальной подозрительностью несказанно обрадовался.

— Хочу найти ее.
— Кого? — Люсины глаза округлились.
— Эту самую Ксюшу.
— Гинзбург, ты в своем уме?
Она сидела напротив, большая, грушеобразная, в темно-вишневом мужнином без-

размерном свитере, с копной крашеных рубиново-рыжих волос, рассыпанных по пле -
чам, и напоминала ему стекающую по стулу каплю густого сиропа.

— Красиво подставиться хочешь? — Люся выпустила ему в лицо струйку дыма и по-
смотрела на Севу как на увечного.

— Люська, надо. Тетрадка у нее.
— Тетрадка ваша уже, сдается мне, не у нее, а у кого следует.
— А вдруг нет?
— Надежда на то, что молодая деваха не полакомится зефирчиком в тот же вечер, 

утопична, как путь к коммунизьму, Гинзбург.
Сева затравленно взглянул ей в глаза.
— Может, она Жорке коробку отдала? У него ж детишки...
Люська пожала плечами:
— Да Жорка твой, если он кобель породистый, не взял бы. Ей сунули, пусть и ест. 

А то и вообще про детей ей не сказал, знаю я вас, левачков.
Сева обхватил голову руками, зарылся пальцами в кудрявую шевелюру.
— Люська, я не понимаю, что происходит. Не восемнадцатый же год! Это какая-

то нелепая ошибка. Четверо наших взяли, и, чую, я следующий!
К этому времени благодаря разведке верной Парашютовой он уже знал, что аресто-

вали не только Шляпникова и Лоскутенко, но и Борю Райского с манерной Лариссой. 
На работу Соне Павич дозвониться было невозможно, как и Жоре Аванесову, а на 
квартиру Муры Сева Люське звонить запретил, но еще сегодня часов в восемь вече-
ра она прогулялась в Соляной: в окнах Муры горел свет, а на кривеньком балкончике 
сушился половичок. Это, конечно, могло ничего не значить, но все же...

Что происходило с другими, шапочно знакомыми Севе визитерами тех роковых 
Муриных посиделок, ему думать было некогда. Не до них.

— Сиди тихо, ничего уже не сделаешь! — выдохнула Люська и по-старушечьи по-
качала головой.

Он хотел было сказать, что тихо сидеть где-нибудь в укромном уголке, ждать аре-
ста и вздрагивать от каждого тараканьего шороха для него хуже смерти, но промолчал.

— К матери в Киев езжай, — после длинной паузы подала мысль Парашютова, но 
тут же сама замахала руками, точно от мухи отмахивалась. — Ой, нет, Севка, нет, ко-
нечно, не вздумай!
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— Я и сам понимаю... — Сева задрал голову и посмотрел в потолок. — Люська, если 
что, ты там напиши ей...

— Разумеется.
Мысли снова забурлили. Захотелось убить Ксюшу, убить как-нибудь изощренно. Но 

сперва, конечно, во что бы то ни стало найти ту чертову коробку.
— Да ты сбрендил, Гинзбург! — вскипала Парашютова, сдабривая отборным матом 

каждую паузу в произносимой фразе. — Какого ляда? Что ты ей скажешь? «Привет, 
с..., это я, ты не забыла меня сдать? Что-то меня никто не хочет?» Ты мозги послед-
ние растерял? Напомни ей про лоскутенковский зефирчик, не забудь прибавить, что 
это тебе, тебе коробочку-то подарили. А, Гинзбург?

Люська была, безусловно, права. Где-то на подсознательном уровне Сева осозна-
вал, что затея так себе, но думать о чем-нибудь другом, кроме как о том, чтобы найти 
Жоркину подругу, уже не мог. Самое главное сейчас было выудить и уничтожить те 
записи, за которые, как сказал Лоскутенко, «вышка». Причем не только неизвестным 
ему московским авторам, но и всей Артели.

— Ну и что ты с ней сделаешь? Ножом пырнешь? — язвительно цедила Люся. — 
Чтобы уж точно под расстрел, наверняка?

— Может, и ножом. Если это она всех сдала.
— Ты на себя давно в зеркало глядел? — Парашютова приоткрыла дверцу старого 

буфета, и в мутноватом стекле с прорезанной вертикально цепочкой ромбиков Сева 
увидел свое осунувшееся лицо, уставшие глаза за круглыми очками, набухшие от бес-
сонной ночи синеватые нижние веки, копну кудрявых каштановых волос, торчащих, 
как пучок петрушки в стакане. — Тоже мне, урка нашелся!

Люська хмыкнула и знаком дала понять, что ее тошнит и разговаривать на эту тему 
она не намерена.

* * *

Сева пробыл у Паршютовой два дня, больше не представлялось возможным: воз-
вращался из командировки муж, и втроем в их маленькой комнате ночевать было 
тесно, да и неприлично.

Его снова потянуло в Соляной, к Муре. Он наматывал круги от Пестеля до Фонтан-
ки, от Моховой до Гагаринской, и когда наконец решился подойти к Муриному дому, 
не чувствовал ничего, кроме огромного пульсирующего сердца в левом подреберье.

Стоял душный вечер, и окна Муриной квартиры были открыты настежь. На бал-
кончике, помимо запеленгованного пару дней назад Люськой половичка, сушилось еще 
что-то желтое. «Так не похоже на Муру!» — подумал Сева. В окне мелькнула чья-то 
голова, он пригляделся: девочка-подросток, совсем еще ребенок, поливает цветы на 
подоконнике. Все мирно как будто. Но кто эта девочка? Племянница? У Муры вроде 
родственников в Ленинграде нет...

«Глупости! — гнал от себя дурные мысли Сева. — Не могли же выселить и сразу 
заселить!»

Или могли?
Пока он размышлял, отдаваясь на волю желчным, уродливым мыслям, едва не 

упустил эту самую девчушку, выпорхнувшую из парадной с тряпичной сумкой в ру-
ках. Сева осторожно последовал за ней и нагнал уже в булочной. Уткнувшись носиком 
в горбатую стеклянную витринку, девочка разглядывала сайки и булочки.

— Привет, — как можно небрежнее сказал ей Сева. — Я не ошибаюсь, Мария Фелик-
совна тебе родственница?

Девочка испуганно посмотрела на Севу пронзительно-синими глазами и ничего не 
ответила.
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— Мария Феликсовна... — повторил Сева, пытаясь успокоить ее самой мягкой улыб-
кой, на какую был способен.

Девочка ничего не ответила, лишь всосала сквозь зубы воздух и ринулась к выхо-
ду, ненароком задев толстую тетку в старомодной вуалетке. Тетка обозвала ее малолет-
ней хамочкой и подозрительно уставилась на Севу, будто ожидая от него извинений. 
Он надвинул кепку на брови и быстро зашагал прочь.

Сколько еще можно было таким неприкаянным скитальцем наматывать круги по 
городу, Сева не знал, но чувствовал, что силы уже на исходе. Часам к пяти ноги при-
вели его к Овсянниковскому саду, где выгуливали детсадовскую малышню. Он сразу 
узнал двух пацанят-близнецов Мишу и Гошу, законных отпрысков Жоры Аванесова. 
На то, что их придет забирать сам Жорка, как тот обычно делал по пятницам, надежды, 
разумеется, не было, но Севе повезло: почти сразу он увидел Марьяну, Жорину жену. 
Она шла в воздушном крепдешиновом платье в мелкий горох, на ходу заправляя вы-
бившийся локон в высокую прическу, махала лаковой сумочкой в такт каблучкам и не-
счастной отнюдь не выглядела. Сева стоял за широким тополем, курил, осматривал-
ся. Вроде она одна. Или кажется? Подождав, пока Марьяна переговорит с тощей вос-
питательницей и возьмет за руки своих мальчишек, Сева осторожно отодрал себя от 
тополиной тени и направился к ним.

— О, Сев, ты как здесь очутился? — ответила на его нетерпеливый оклик Марьяна.
— Привет, где Жора? — Сева с трудом сдерживал волнение.
— Да уехал на рыбалку с Борей. Еще во вторник, сразу после репортажей этих сво-

их в синявинском колхозе. А тебя что, не взяли?
— Не взяли, — угрюмо буркнул Сева, оглядываясь по сторонам и внутренне содро-

гаясь от этих двусмысленных железистых слов.
Марьяна весело щебетала, с трудом удерживая рвавшихся убежать мальчуганов. 

Как так может быть, что она ничего не знает?
— Когда Жорка вернется?
— Да послезавтра утром должен. У свекрови же именины в субботу, мы пойдем. Ес-

ли мой будет в состоянии, конечно, знаю я ваши рыболовные грешки.
Она заливисто хохотнула, подмигнув Севе, и ему вдруг подумалось, что, может, это 

на него нашел морок, а на самом деле все в порядке. Не было НКВД, арестов, не было 
напуганных до смерти глаз Лоскутенко, не было девочки, обитающей теперь в Му -
риной квартире... Не было, не было, ничего не было... Это он, Сева Гинзбург, просто 
сходит с ума... Только вот Борю Райского, как ему сообщила Парашютова, как раз во 
вторник и взяли. Хорошая рыбалочка получилась!

— Марьян, а Жора как тебе о рыбалке сообщил?
— Позвонил, у нас телефон уже полгода как поставили, ты не знал?
— А откуда позвонил? — не отступал Сева.
— Да из колхоза этого своего, из Синявино, еще так плохо слышно было...
— Ну?
— Что «ну»? Сказал, мол, в газете дали четыре дня выходных, и смысла возвращать-

ся в Ленинград нет, они с Райским сразу на Ладогу махнут, пока погода не испорти -
лась. Да что ты так разволновался-то?

Сева сглотнул, не зная, как подступиться к главному мучившему его вопросу.
— Марьяш... А он, случайно, домой зефир не приносил? В коробке? В воскресенье?
— Зефир? Нет. А почему...
— Мне позарез, — резко перебил ее Сева, — вот позарез нужно найти одну его... на-

шу общую знакомую. Ксению. Ты не слышала ничего о ней?



18 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2019

Глаза Марьяны сузились. При всей Жоркиной любвеобильности надо было отдать 
ему должное: нервы законной супруги он берег, и надежды на то, что ревнивая Марья-
на хоть что-то знает про Ксюшу, не было никакой. Но она вдруг хмыкнула и заявила:

— Ксюха? Козлова?
— Я не знаю ее фамилии. Понимаешь, я дал ей журнал, очень важный, мы встре-

тились у знакомых... — Сева моделировал на ходу, ругая себя за то, что не сообразил, 
балбес, придумать какую-нибудь правдоподобную историю. — Может, и не она.

— А больше Ксений я не знаю.
— А как твоя Козлова выглядит? — без энтузиазма спросил Сева.
— Ну... — протянула Марьяна, — невзрачная такая, мышь серая.
Сева оживился. Впрочем, для яркой Марьяны каждая вторая девушка вполне под-

ходила под определение «серой мыши».
— В Тайцах она живет. Кажется. Адреса не знаю. Да ты в «Смену» сходи. Она там 

корректором работает, Жорка ее из жалости приютил — рассказывал, увечная она 
маленько: под трамвай в юности попала...

Марьяна была еще не прочь поболтать, но Сева наскоро распрощался и почти при-
пустил к ближайшей автобусной остановке: до редакции путь был неблизкий.

* * *

В отделе пропусков «Смены» Севе сухо ответили, что гражданка Козлова работа-
ет в третьем отделе, комната двадцать два, но вызвать ее невозможно, так как «у всей 
комнаты» отпуск до десятого сентября. Собственно, Сева был абсолютно уверен, что 
везение застать Ксению на месте никак не вписывается в череду его незаслуженных 
удач последних дней.

Он направился в отдел кадров, и там ему снова подфартило. Немолодая кадрович-
ка, в которой было что-то от породистой борзой, хоть и облапала его всего неприят-
ным липким взглядом, все же купилась на заготовленную им по пути сказочку: я, мол, 
известный фотограф, ищу Козлову, готовлю серию о буднях активной молодежи по за-
данию десятого съезда ВЛКСМ, да вас, обворожительная, должны были предупредить.

Сева умел обольщать возрастных чиновничьих дам. Конечно, риск был: в кадрах 
большой газеты работали исключительно прикормленные органами сотрудники, но 
эта увядающая барышня не соблаговолила поинтересоваться его документами и даже 
не взглянула на фамилию, вписанную в крохотный желтый проходной листок. У Севы 
же на такой случай было заготовлено несколько версий плюс эффектное постукивание 
ладонями по всем частям крепкого тела, где предполагалось быть карманам: ах, был 
же паспорт, куда подевался? Но ничего такого не потребовалось: кадровичка, удов-
летворившись всего лишь его пропуском в книжное издательство, не моргнув, выну-
ла личное дело и бумажным голосом сообщила, что гражданка Козлова проживает по 
такому-то адресу, поселок Тайцы.

Сева глянул на фотографию, вклеенную в личную карточку: да, это была та самая 
тихая аванесовская Ксюша: зачесанные назад волосы, неброское лицо, полустертые 
черты лица. Черно-белый квадратик фото, черно-белая Ксюша. Был один шанс из 
тысячи, что это окажется она, и вот очередная удача!

Записав адрес, Сева картинно поцеловал даме руку и откланялся по-мушкетерски, 
помахав у нее перед носом блокнотом, точно шляпой с пером. Фарс прорезал на сухом 
лице кадровички кривенькую улыбку, глаза ее чуть окрасились чем-то зеленовато-
бульонным. Когда Сева был уже в дверях, она лишь сказала:

— А ведь Козлова не активистка.
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— Вот именно поэтому, обворожительная, мы и задумали серию....
Далее Сева виртуозно импровизировал про охват неактивной молодежи, прогресс, 

процесс, стирание границ между городом и деревней (в данном случае Тайцами) и все 
в том же духе.

Кадровичка снова кивнула, завороженная Севиной красноречивой тирадой, и он 
с немалым блаженством выпорхнул наконец в коридор.

На улице у здания редакции он вновь взглянул на запись адреса в блокноте и по-
шел быстрым шагом к автобусу. Впервые на душе было не совсем тяжело, где-то на 
донышке сердца плескалась хворенькая радость. Чему он радовался, было ему самому 
непонятно.

* * *

На вокзале было суетно и нехорошо. В вагоне пригородного поезда Сева опустил-
ся на лавку и ткнулся лбом в деревянную оконную раму. Духота стояла невыносимая, 
фрамуги, хоть и были опущены, почти не впускали воздух, оставалась одна надежда 
на то, что, когда тронутся, станет немного свежее. Сева взглянул сквозь немытое стекло 
на перрон и ощутил знакомый озноб. За окном струилась муравьиная лента вокзально-
го люда: дачники с корзинами и торбами, носильщики с чемоданами, курсанты в фор-
ме, праздный и служивый народец, всюду толчея и запахи — вокзальные запахи, кото-
рые Сева ненавидел. Никто из его окружения, даже Люська Парашютова, не знал, что 
тридцать лет назад, в шестом году его нашли грязным оборванным пацаненком на та-
ком же вот перроне — точнее, под перроном, возле приблудной беременной суки, о брю-
хо которой он грелся. Он не помнил ни своего имени, ни адреса, а из знакомых русских 
слов выдавал лишь забойные ямщицкие ругательства, стойко компенсируя плевками 
все сложные согласные, которые не выговаривал. Городовой отвел его в Ипатьевский 
приют, где его впервые за долгие дни накормили кашей с рыбой, отмыли и записали 
в книге как Иеронима Николаева, определив на глаз возраст: шесть лет. В общем-
то, предсказуемо: 1906 год — вот и шесть тебе годков, ровесник ты индустриального 
века, а Николаев — по Николаевской железной дороге, где тебя нашли. Фантазия про-
явилась лишь в имени Иероним, но тут уж надобно простить писчего: жалованье у не-
го маленькое, работа скучная, развлекает себя как умеет.

Из приюта новоиспеченный Иероним сбежал через несколько дней. Воровал еду 
где придется, его ловили, били, но он снова и снова увертывался. Месяца через два он 
прибился к большой татарской семье. Его пускали ночевать на лестницу длинного де-
ревянного дома на Лиговке, а иногда и в сени-прихожую, где у него вскоре образова-
лось «свое» место — плетенный из пестрых лоскутков круглый половичок. Татары не 
воровали, они «имели деловые отношения». Иеронима быстро научили нехитрому 
бизнесу: вечером под закрытие булочной на углу Невского и Знаменской площади он 
покупал за полкопейки, а то и выклянчивал задаром мешочек круглых французских 
саечек, не купленных за день и изрядно почерствевших. Поутру, встав около пяти, он 
распаривал их под потоком теплого воздуха на решетке мостовой возле Кузнечного 
рынка, где в подвалах были прачечные, и работа там начиналась в четыре утра. Сай-
ки приобретали мягкость, и хоть и не прежний, но все-таки товарный вид, и Иероним, 
завернув каждую в белую бумажку, взятую у татар в счет будущей прибыли, бежал 
к Николаевскому вокзалу, где уже приезжающие и отъезжающие покупали их по копей-
ке за штуку. В итоге Иеронимка выручал по десять копеек за сделку, половину отдавал 
татарам, а на свои пять копеек жил, в общем-то, припеваючи — до тех самых пор, пока 
на том же Николаевском не усмотрел и не признал его тот же городовой и по причине 
ли служивой упертости или сердобольного суеверия не отвел огольца силой в Ипать-
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евский приют. Через сутки его, обдумывающего новый побег, увидел среди двух де-
сятков таких же детишек некто Лапин, из мелких опекунских клерков, дал конфету и, 
хитро зыркнув, сказал:

— Стой здесь, у печки, через час приедут господа, посмотрят на тебя, — и, прибли-
зив к самому его лицу длинный угреватый нос, добавил: — И не вздумай бежать, по-
камест не выскажут они.

Что «они» должны были высказать, Лапин не пояснил. План побега к тому момен-
ту уже совсем вызрел в голове Иеронимки, но природное любопытство взяло верх, 
и он твердо решил дождаться тех господ. Час растянулся на два, а то и на три, но сдви-
нуть его от печки хотя бы на полшага не удалось ни приютному воспитателю, ни даже 
поваренку, на чей стук половником о кастрюлю слетелась, как осы на варенье, вся 
приютская детвора. Иеронимка втягивал ноздрями воздух с запахом пригорелой каши, 
без голоса ревел, слизывая соленые слезы, но от печки не отходил. Наконец дверь 
в залу распахнулась, и вместе с монашкой вошли Лапин и еще двое — мужчина и жен-
щина. Воцарилась тишина. Все смотрели на Иеронимку. После долгой паузы Лапин 
хохотнул:

— Ну, что я вам говорил.
Незнакомый мужчина зачем-то снял шляпу, помял ее в руке, затем подошел к Ие-

ронимке и положил ему руку на плечо. Женщина осталось стоять на прежнем месте, 
крылья ее носа были фарфорово-белыми, губы дрожали, пальцы судорожно переби-
рали костяную ручку сумочки.

— Меня зовут Иосиф Асафович, — сказал мужчина и осторожно заглянул Иеро-
нимке в глаза, — Гинзбург. Видишь ли, Иероним, тут такое дело... Ты очень похож на 
нашего покойного сына. На Яшу. Сходство... прямо скажем... мне говорили про тебя, 
но такого я не ожидал...

Женщина всхлипнула и, вынув платок из сумочки, клюнула в него носом.
Иеронимка помолчал, глядя то на странную пару, то на Лапина, то на монашку, 

и кивнул мужчине со взрослой серьезностью:
— Сева...
— Что-что, дружок? — поднял брови Гинзбург.
— Я вспомнил, — выпалил он. — Меня Севой зовут.

Лязгнули буферы, вагон качнулся, и перрон медленно поплыл. Все быстрее и бы-
стрее замелькали люди, баулы, пегая полоса асфальта, за ней — разбегающиеся во 
все стороны ртутные нитки рельсов, одноэтажные сараи, длинные кирпичные стены. 
К Севиной вокзальной ненависти, разбередившей память, прибавилась тоска по рано 
ушедшим приемным родителям, которых он бесконечно любил, и тяготная маета под 
сердцем, что вся жизнь его сейчас зависит от того, что именно нашептала «кому сле-
дует» тихая аванесовская Ксюша и не почата ли злосчастная зефирная коробка.

Мысли петляли, путались. Его не взяли, потому что не могли найти: дома он не 
появлялся, два дня отсиживался у Парашютовой... Или: его не взяли, потому что ори-
ентировка была на других... Или: его не взяли, потому что не поступил сигнал. Еще не 
поступил. Жорку не взяли, потому что у них с этой Ксюшей любовь, да, есть такая шту-
ковина, не устарела пока — ну не смогла девчонка его сдать! Может, Жорка и не зна-
ет ничего и правда уехал на рыбалку, зачем вот только Марьяне наврал, что вместе 
с Райским? И... Сева вздрогнул... может, Жорку схватили первым?

Неожиданно хлынул сильный дождь. Пассажиры поспешили закрыть оконные фра-
муги, Сева же с наслаждением подставлял лицо под косые струи, ловил языком влагу 
и думал, думал, думал, куда ж деться от этих дум! За размытым стеклом проносились 
столбы, деревья, полустанки, мокрый Сталин на желтом низеньком брандмауэре по-
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селкового вокзальчика, гречневая крупка немощеных дорог и снова столбы, деревья, 
полустанки...

Вагонная качка прибавляла ощущение какой-то неприкаянности, мытарства и бес-
конечного одиночества. И в то же время Сева ясно осознавал, что страх уже поутих, 
примялся где-то на донышке подсознания, притоптался и как будто все равно... И от 
этого сильнее хотелось сделать что-то хорошее, ну вот хотя бы отвести беду от не-
знакомых людей, чей приговор преет в тетрадке под крышкой картонного гробика. 
И Сева загадал: если его не схватят тут же на пороге Ксюшиного дома, значит, все полу-
чится, и зефиром еще никто не лакомился, и удастся уничтожить коробку до того, как 
кто-то захочет открыть ее.

— О чем так сильно задумался, паренечек, что аж кости лобные скрипят?
Сева вздрогнул. Напротив на лавке сидела странная парочка, он даже не заметил, 

когда они появились. Оба неопределенного возраста, хотя женщина выглядела явно 
старше мужчины. У нее было круглое морщинистое, словно жеваное, лицо, а шея и ру-
ки молодые, девушкины, и стрижка модная, короткая, волосы оттенка мокрого кир-
пича, с пыльной серебряной канителью у висков. Это несоответствие показалось Севе 
тревожным, непонятным. Ее высоченный спутник в брезентовом плаще, больше по-
хожем на мешок для колхозной моркови, с грохотом закрыл фрамугу и посмотрел на 
Севино мокрое лицо с каким-то гегемонским упреком. Мужчина сел рядом с подругой, 
и Сева смог получше его разглядеть. Он был одноглазый, с глубокой темной впадиной 
под нависающей лохматой бровью и волнистыми неровными бороздами на коже по 
ее краям, словно кто-то выскребал его глаз столовой ложкой. В глазную впадину был 
вставлен, как лорнет, циферблат старых наручных часов, и их белый глянцевый лик 
отвратительно и абсурдно доминировал над всем остальным, что имелось на лице: 
крупным ноздрятым носом, тонкими губами, маленьким шрамом на восковом лбу. Во-
лосы его дымились сизым куревом невнятных кудрей, а широкие залысины придава-
ли сходство с Марксом, но бороды, к полноте образа, у мужчины не было.

— В Тайцы он едет, не приставай! — мяукнула девушка-бабушка и протянула Севе 
половину рогалика.

Сева вежливо отказался и собрался уже задать вопрос, но женщина хмыкнула:
— Откудова знаем, хочешь спросить?
Он кивнул.
— Оттудова, — она ткнула пальчиком в вагонный потолок.
— Отгадать несложно, здесь по расписанию поезда... — начал было Сева, но девуш-

ка-бабушка резко его перебила:
— Мы не гадаем, паренечек, мы знаем.
— А кто это «вы»?
— «Мы» — это я и муж мой, — она положила голову на плечо спутника и улыбну-

лась, обнажив редкие плохонькие зубки. — Меня зовут Кика, а его Алеша.
Алеша чуть поклонился, циферблат выпал из глазной впадины и тут же был вдавлен 

обратно под кустистую бровь. Севе показалось, что этот жест так и был задуман.
— Ну, если вы знаете, куда я еду, так, может, осведомлены и зачем я туда еду?
— А и осведомлены, — Кика бисерно засмеялась.
Алеша прикрыл живой глаз и циферблатом уставился в окно. Кика комкала в од -

ной руке черную ленточку — Севе показалось, что от бескозырки, и рука ее пульсиро-
вала, жила своей жизнью, вена на тыльной стороне ладони выпирала синюшным чер-
вячком. Это так контрастировало с другой ее неподвижной беловатой кистью, угомо-
нившейся на сгибе Алешиного локтя, что выглядело словно то были руки от разных 
людей.

— Мы цирковые. Мы знаем.
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Она снова хихикнула и, наклонившись к Севе, затараторила:
— Ты тоже нашей кости . Молчи, не перебивай. Вокзальный ты, я это сразу поняла. 

Не сотрешь ты породу свою ни костюмчиком моднявым, ни очочками интеллигхэнт-
ными. Сердцем чую, сердечко — оно, знаешь ли, не проведешь. Вокзальная мосластость 
у тебя на лбу выцарапана. Мы с Алешей такие же, своих за версту унюхаем. А едешь ты 
к девке. Но не к своей, к чужой. По хорошему-то, паренечек, сховаться тебе надо, за-
лезть за печурку и притаиться сверчком, а ты, вот вишь, к девке...  Да не смоли меня 
глазищами, ишь, зыркает! Только напрасно едешь. Никому от этого лучше не будет. 
От Сома усатого не скроешься, дурачина!

Алеша громко захохотал на ее последнем слове, и циферблат снова выпал из его 
комически отвратительной глазницы. И было в этом, несмотря на надоевшее карика-
турное клише, что-то поистине страшное. Так, подумалось Севе, наверное, выглядит 
смерть иллюстратора, если взяться ее изобразить...

Тут лица странных попутчиков будто бы преобразились. Сева четко увидел в гла-
зах Кики лукавый Мурин прищур, в ее губах — губы Лариссы, а у Алеши, заметил он, 
нос, как у Шляпникова, а подбородок Аванесова. И вмиг их физиономии поплыли, сме-
шались, перетасовались, как карточная колода, и он ясно уловил в них черты всей Ар-
тели: и Сони Павич, и Бори Райского, и Лоскутенко. Вспыхнула некая сводная сумма 
всех их лиц, как итог бухгалтерской ведомости, раскрашенная на дьявольской маске 
двух чужих ему людей, возведенная в высшую степень бреда, и от подобного фантома 
у Севы свело желудок.

Он вскочил:
— А ну кыш, шушера скоморошная!
Поезд вдруг сильно качнуло, и Сева упал в проход, больно ударившись переноси-

цей об угол лавки. Сразу проверил очки — не разбились ли. Нет, не разбились, просто 
чудо, еще одно чудо за сегодня. Громко объявили станцию, и несколько засидевших-
ся пассажиров, подхватив баулы, ринулись к выходу. Севу толкнули, и он снова упал. 
Когда же поднялся, почувствовал, что из носа льется кровь, стекает по подбородку. 
Он обернулся и увидел, что лавка пуста, а попутчиков след простыл. Сидящая у про-
тивоположного окна полная женщина с мальчиком лет семи учтиво протянула ему 
носовой платок. Сева кивнул ей, взял платок, приложил его к носу, задрав голову.

— Тут была парочка... Мужик с часами вместо глаза и тетка, маленькая такая, с ко-
роткой стрижкой. Вышли на станции?

Она удивленно глянула на него:
— Не было тут никого.
Сева потер ладонью затылок. Голова разболелась нестерпимо.
— Как  же  не  было?  Вот  тут  они  сидели,  странные  такие  оба,  выглядят  как 

сумасшедшие.
Женщина пожала плечами.
Из тамбура в вагон влилась развеселая молодая компания. Парни и девушки с шу -

мом и хохотом занимали свободные места, трое из них плюхнулись на лавку, где толь-
ко что сидели Кика и Алеша. Или не сидели... Сева потряс головой, встал и направил-
ся к выходу.

— Вы потеряли! — окликнула его девушка.
Сева обернулся. В ее руке была черная ленточка от бескозырки. Он не ответил, 

сумрачно прошагал в конец вагона и простоял в заплеванном тамбуре до остановки 
в Тайцах.

Выйдя из поезда, он первым делом подошел к водопроводной колонке, сиротли-
во и хроменько притулившейся у платформы, и, сняв очки, надавил на длинную кри-



НЕВА  8’2019

Светлана Волкова. Коробка с зефиром / 23

вую ручку-рычаг, Когда он подставил голову под струю ледяной воды, стало как будто 
легче.

— Вот психованный! Мало тебе дождя! — басовито кинула спешащая мимо баба, 
прикрывая растрепанную голову листом размякшей афиши.

Сева даже не оглянулся на нее, снова надавил на рычаг колонки и долго пил воду. 
Потом он выпрямился, отряхнулся, как собака, так, что с его мокрых косм полетели 
струи, сливаясь в единые спицы с каплями дождя, и пошел к деревянной избушке, на 
которой гордо сияла новенькая нарядная надпись «Почта». Там Сева спросил, как 
найти нужный ему адрес, и сонная девушка за стойкой махнула рукой, указывая одно-
временно на все стороны света. По пути он еще несколько раз пытался узнать дорогу 
у прохожих. Каждый отсылал его по разным направлениям, сходилось все лишь к од-
ной более-менее понятной истине: Ксюшин дом следовало искать на краю поселка, 
перед пустырем, за вереницей бараков.

Все оказалось так, как он себе и представлял. Кособокая размокшая калитка на 
одной поющей петле, ржавое ведро в луже, серая стена с бурыми кирпичными язвами 
на штукатурке. И узкая дверь как инородный, грубо имплантированный сустав, ког-
да-то в прошлом филенчатая, со следами старых облупленных красок всех возможных 
оттенков. Сева постоял немного на ступеньке, протер заштрихованные дождем очки 
и только поднес пальцы к скобе дверной ручки, как услышал — почуял — за спиной 
чье-то дыхание.

Он обернулся — рывком, точно пойманный капканом зверь, — и увидел ее. Она сто-
яла, чуть наклонившись под тяжестью ведра, в котором коричневыми голыми дете-
нышами, спинка к спинке, лежали крупные картофелины. Сева смотрел на нее сверху 
вниз, с высоты одной-единственной ступеньки крыльца, и глаза ее показались ему не-
правдоподобно большими, зелеными, до смерти напуганными.

— Ксения...
Она дернулась, выронила ведро, картофель покатился по раскисшей земле. Сева по-

дошел, молча собрал картофелины.
— Я помню вас, — вдруг произнесла она. — Вы были там в тот вечер.
Он молча кивнул. Ксения прошла в дом, Сева последовал за ней, хоть она и не 

приглашала. В крохотных сенях, где она ловким движением высыпала картофель на 
газету, лежащую на полу, он осторожно рассмотрел девушку. На ее худенькой шее вид-
нелась бордовая натертая полоска — от шерстяной грубой нитки, на которой бол-
талось обручальное кольцо. «Как от лезвия», — подумал Сева.

Ксения теперь не казалась ему чересчур юной. Чахоточный луч, пробивавшийся 
сквозь окно, словно в подтверждение этой мысли, высветил тонкие белые червячки 
намечающихся морщинок в уголках глаз. Он заранее заготовил несколько фраз, но, 
как назло, они вылетели из головы, оставив лишь смутное чувство, что он ведь намере -
вался быть агрессивным с ней, требовать, обвинять. Как глупо.

— Проходите в дом, — тихо сказала она, смахнув тыльной стороной ладони капли 
со лба.

Сева дернул дверную ручку и шагнул в комнату. Желтушный свет абажура на се-
кунду залил глаза мутным маслом, а когда картинка стала четкой, Сева вдруг замер.

...За круглым столом, покрытым вязаной скатертью, сидел Жорка Аванесов. Его 
лицо было бледным, осунувшимся, щеки впалыми. Рядом, на низенькой оттоманке, 
играл бумажным самолетиком трехлетний мальчик, чернявый и глазастый, до того 
похожий на Жорку, что Сева не смог сдержать улыбки.

— Как ты нашел нас? — вместо приветствия холодно бросил Аванесов и, взяв из 
стоящей на столе миски зеленое яблоко, принялся ножиком счищать с него шкурку.
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— Долго рассказывать, — ответил Сева и опустился на табурет.
Жора не смотрел ему в лицо, молча резал яблоко и отправлял дольки в рот.
— Ты знаешь, что наши... — начал было Сева, но тут Жорка так громко и искус-

ственно захохотал, что слова застыли на кончике Севиного языка.
— Ты приехал сюда, чтобы сообщить мне вчерашние новости?
Малыш на оттоманке, зараженный Жоркиным хохотом, загоготал тоже, его зали-

вистый смех стеклянным горошком рассыпался по всем чашкам и стаканам, стоящим 
рядом на буфете. «Откуда тут эхо?» — почему-то подумал Сева.

Занавеска в смежную комнату распахнулась, и вошел человек. «Пожилой» — так 
показалось Севе, но приглядевшись, он подметил, что ему должно быть лет пятьде-
сят, не больше. Что-то неуловимо знакомое промелькнуло в его силуэте, в сутулом 
перекосе плеча и большом, темном на просвет трафарете головы. Мужчина щелкнул 
выключателем, и под абажуром зажглась еще одна лампочка, влив в желтое мягкий 
белесый свет. В этом-то освещении стало заметно, что у него нет половины уха. «Буд-
то собаки рвали», — молниеносно пронеслось в голове. И у Севы уже не осталось ни-
какого сомнения, при каких обстоятельствах он видел его раньше.

Мужчина тяжело посмотрел на Севу, читая его как ведомость, и, не отрывая ядо-
витого взгляда, крикнул:

— Ксюша, дочка, что ты возишься там? Напои гостя чаем!
Затем, приторно улыбнувшись, он подошел к буфету и открыл дверцу. Рядом с не-

хитрым белым сервизом пирамидкой высилось несколько цветных коробочек, одна 
на другой, как в кондитерском. Хозяин взял одну и поставил на стол. Конфеты «Бе-
лочка», ленинградская упаковка. Краем глаза Сева заметил, что на самом верху бу-
фета, отдельно от других, лежит коробка с зефиром, схваченная крест-накрест бечев-
кой. «Та самая и перевязана так же», — промелькнуло у Севы в голове, и сердце его 
отчаянно заколотилось.

— Деда, дай! — заверещал мальчик, и хозяин сунул ему конфету.
Сева искал Жориного взгляда, но тот не смотрел на него, продолжая резать яблоко.
— Ну рассказывай, пришлый человек, зачем пожаловал? — хозяин пододвинул стул 

и сел напротив Севы.
Сева молчал. Страх, который внушал хозяин дома, был какой-то особенный: тебя 

будто разом выпили, всего, целиком, оставив где-то на донышке желудка кислотный 
осадок.

Вошла Ксения с чайником в руке, разлила заварку в три чашки — своим мужчинам 
и гостю, себе наливать не стала.

Все еще улыбаясь, хозяин протянул Севе конфету.
— Не стесняйся. Если не ошибаюсь, Гинзбург, Всеволод Иосифович?
— Не ошибаетесь, — сухо выдавил Сева и отхлебнул чай.
— Сам пришел, надо же. Хотя тебя-то как раз и не искали.
Севу обдало горячей волной. Тысячи слов рвались наружу, но он лишь произнес:
— Почему? Почему меня не искали?
Улыбка хозяина оплавилась и стекла, оставив жесткие марионеточные складки 

в уголках губ.
— Ты нам не нужен, — и добавил, как курок спустил: — Пока.
— А он? — Сева кивнул на Жорку. — Он нужен?
— А это, гость дорогой, ей решать, — хозяин кивнул на Ксению, стоявшую на по-

роге комнаты. Глаза ее были жесткими, холодными, губы плотно сжаты.
— Ты спрашивай, не стесняйся, — протянул нараспев хозяин. — Наверняка ведь 

вопросики, как клопы, мучают.
Сева сглотнул.
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— Я хочу знать, что стало с моими...
— Друзьями? Не тушуйся, иллюстратор, называй друзей друзьями, если уж они та-

ковы. Ничего позорного в дружбе нет.
— Мура... М... Мария Феликсовна...
— Жива. Что с этой богемной курицей будет?
Комнату заполнила тишина такой плотности, что слышно было движение возду-

ха. Заскользила долгая тягучая минута, а за ней выстрелом — предательский миг, и вот 
в этот-то самый миг, как по волшебству, Мура — кружевная, шелестящая умница 
Мура показалась Севе взаправду курицей. И то как она смотрит, наклонив голову чуть 
набок и при этом округляя глаза, и как приоткрывает тонкий рот и оставляет вот так, 
словно сейчас закудахчет. У Севы даже дыхание замерло от такой яркой картинки.

— А Шляпников?
— Шляпников? — хмыкнул хозяин, — Пижон. Фасону на рубль, а нутро на копей-

ку. Петушок.
И Сева тут же представил лощеного Шляпникова, всеобщего любимца Шляпу, в его 

парижском клетчатом пиджаке с накладными плечами, лаковых штиблетах, с вечной 
полуулыбкой и чуть надменно поднятым подбородком, — представил его петухом на 
жерди, и даже смешно стало. Действительно, фанфарон... 

— А Лоскутенко, Райский...
— Пустозвоны. Графоманы. Погремушки копеечные.
— А дамы? С-с.. Софья Павич? И Ла...
— Не смешите. Мелкая крупка. Бусины стеклянные.
И перед Севиными глазами отчетливо нарисовалась вся компания — такая, какой 

представил ее безымянный хозяин этого странного дома. Все друзья в один злосчаст-
ный миг почудились ему если не калеками, то точно ущербными, глупыми — как вот 
петухи и курицы или никчемные безделушки. Взгляд хозяина был гипнотическим, 
хищно-ласковым, он высасывал душу через зрачки собеседника — так, что почти 
физически ощущалась пустота в глазницах, как у Алеши из поезда.

И время поплыло, растянулась мягкой резиновой лентой, намоталось на бабью 
скалку у печки, утекло куда-то в низкое окошко. Хозяин говорил что-то, и что-то го-
ворил Сева. Страх переродился в нечто более чудовищное, мохнатое, огромное. Оно 
подняло голову внутри Севы и хрустко заворочило позвоночником. Сколько прошло 
времени? Пять минут? Десять? Четверть часа? Он не понимал, лишь чувствовал, что 
произошло что-то важное. Жизненно важное. Перед глазами скакали буквы и — как 
усмиряющий их демон — вилась змеей чернильная подпись по белому полотну бума -
ги — кольцами, кольцами и хвостом вверх!

Да что ж за наваждение такое! Сева даже остервенело потряс головой — и едва не 
слетели очки. Хозяин молчал, лишь глядел теперь как-то особенно.

Севе стало невыносимо жарко. Он поднялся, расстегнул верхнюю пуговицу рубаш-
ки, мокрой от дождя, посмотрел в низенькое оконце. Во дворе стояла Ксения и разго-
варивала через калитку с двумя прохожими. Сева пригляделся, прищурившись... Ко-
роткая стрижка не то девушки, не то бабушки, что-то блестящее в глазу ее долговязого 
спутника в плаще... А не Кика ли это с Алешей?..

Сева отшатнулся от окна, тряхнул головой, словно пытался прогнать морок.
— Что вас так испугало, Всеволод Иосифович? — холодно спросил хозяин. — Не-

ужто понятые наши? Да-да, зазываю иногда. Очень бывает необходимо. Вот и сегод-
ня, как знал, как знал...

Сева снова взглянул в окно: никого не было. Только Ксения по-прежнему стояла 
во дворе. Он прилип к стеклу — дорога просматривалась очень хорошо, но ни одного 
прохожего ни справа, ни слева на весь широкий обзор.
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— Али и почудиться могло, — совсем по-деревенски лукаво молвил хозяин. — Дождь 
кончился, а туман обманчив. Я тоже в этом доме часто обманываюсь. В городе не так. 
А когда к дочке приезжаю, все по-другому.

— Понятые... — сдавленно проговорил Сева.
Аванесов тоже встал, подошел к окну, наклонился, будто высматривая дорогу, и едва 

слышно прошептал Севе: «Вали отсюда».
Сева и сам уже обдумывал пути отхода. Когда хозяину надоест играть с ним, как 

коту с полудохлой мышью, кто знает, что он учудит. Позовет этих странных понятых 
в дом... Сева ощутил острую кислоту во рту.

— Вы спрашивали, что стало с вашими друзьями, — хозяин выделил голосом «друзь-
ями» и вытащил из кармана папиросу.

Сева оцепенело молчал.
— Живы, — продолжал хозяин, затягиваясь. — Хоть и не все заслужили это. Но 

живы, — и чуть слышно прибавил: — Пока.
— Что с ними теперь?
— А что с ними будет? — брови хозяина поползли вверх. — Дома они уже. Мелко-

вата рыба. Через них на больших людей хотели выйти. Может, и выйдем еще.
И он засмеялся — рывками, будто выталкивал смех из глубины горла вместе с ды-

мом. Сева снова посмотрел на Жору. Но тот всячески избегал его взгляда.
— Мы о вас тут беседовали с Георгием, — хозяин кивнул на Аванесова. — Надо бы, 

думали, заглянуть к вам, а вы вот и сами...Удивительные совпадения, не правда ли, 
Всеволод Иосифович? Я ведь сам нечасто сюда наведываюсь: дела, дела... Слышь, Ге-
оргий, а ты говорил, никто тебя здесь не вычислит. Молодец, гражданин Гинзбург, 
такого сыскаря к нам в отдел бы!

Он выпустил колечко дыма и сощурился.
— Вот видите, это совсем не страшно. Вы сделали правильный выбор.
Сева удивленно таращился на его руки, гладившие листок бумаги на столе. Хо-

зяин усмехнулся и пододвинул листок Севе. Ужасная догадка полоснула по сердцу, 
и прежде, чем он успел отрицательно помотать головой, заметил собственную подпись 
в самом низу листка.

— Да что вы так побледнели-то, а, Всеволод Иосифович? Вы сделали благое дело, — 
продолжал хозяин, покусывая папиросу. — А дельце-то ерундовое, копеечное. Никак 
не можем подобраться к одним ин-те-рес-ней-шим персонажам. Московским. Ленин-
градская ваша Артелька мелковата, не время пока ее давить, хотя да, пощекотали ма-
ленько, ну уж никто, поди, от инфаркта не умер, нет. Ведь не умер? — он снова повер-
нулся к Жоре.

Тот покачал головой.
— На вас, Всеволод Иосифович, большая надежда. Уж не подведите нас, — хозяин 

пристально посмотрел на Севу сквозь сизую вату дыма. — Теперь вы с нами. А и всег-
да с нами были, ведь так?

И мгновенно морок сполз. Сева почувствовал ледяную струйку пота, ползущую по 
позвоночнику. Что произошло за эти пять-десять минут? Был ли он под гипнозом, или 
это чувство страха парализовало его мозг настолько, что он подписал все, что ему под-
сунули? И что, что, что, бога ради, там, на листке? Какие сведения он мог дать, ведь 
он же не знает ничего, ни в чем не замешан? Или знает? Или замешан?

Сева почувствовал, что задыхается. Нет, гипноза никакого не было. Он сам... Добро-
вольно... Чистосердечно...

Что с ним творится? Он ли это — а может, другой, подменный? Как же ему теперь 
жить, жить-то ему как?
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— Жить будете вполне неплохо, — словно поймав его мысли, неспешно продолжал 
хозяин. — Мы правильных людей привечаем, под крыло берем. Наше покровительство, 
поверьте, вещь хорошая, нужная, а в вашем конкретном случае — просто жизненно 
необходимая. Вы, Всеволод Иосифович, поверьте моему слову, еще неоднократно бла-
годарить нас будете.

...Сева слушал вполуха, сам проворачивая в голове пути ухода из этого гиблого 
дома и не находя подходящего варианта. Рассудок трещал. И снова пришел липкий 
страх, но уже иной — страх как-то неправильно сейчас себя повести. И в то же вре -
мя блаженное осознание того, что он точно может вернуться сегодня домой, в Ленин -
град, грела душу. «Трусливую мою душу», — с горечью сказал сам себе Сева.

Хозяин все говорил и говорил. Потом замолчал, потушил окурок о блюдце, и Сева 
понял, что речь окончена.

— Я... пойду... — едва слышно спросил Сева и не узнал собственный голос.
И опять тишина, и бешено стучит сердце. И после вечности тихий ответ:
— А мы вас и не держим.
Сева встал, судорожно соображая, в какой стороне дверь.
— Девушка-то есть у вас? — ласково сощурился хозяин.
— Есть. Люсей зовут, — соврал Сева.
— Хорошее имя. Конфет вот возьмите ей в подарок. Скажете, от хороших людей. И... 

до скорого свиданьица, Всеволод Иосифович.
— Она конфеты не очень, — захлебнувшись от внезапного вдохновения, выпалил 

Сева. — Она зефир любит...
— У нас, кажется, было. Георгий, одари сговорчивого гостя.
Жорка встал, подошел к буфету. Сердце Севы ухнуло и замерло на пару мгновений. 

Господи, Господи! Это единственное, чем он может сейчас... Нет, не обелить.... Не будет 
ему прощения никогда, никогда, никогда. Гореть ему, гореть в огне! Он загадал: пусть, 
пусть будет та самая коробка! ГОСПОДИ, ПУСТЬ БУДЕТ ТА САМАЯ КОРОБКА! Ну 
что тебе стоит, Господи? Это же такая мелочь...

Простуженно скрипнула дверца, и Жорина рука достала цветастый картонный пря-
моугольник, перевязанный крест-накрест грубой бечевкой. Секунды казались вечно-
стью: растянутой, вязкой, приторной до тошноты. Мальчик взревел, увидев коробку, 
потянулся к ней.

— Нельзя тебе! — цыкнул на него Жорка. — И так уже конфет сегодня переел!
Сева взял драгоценный дар и попятился к выходу, не веря до конца, что вот так 

вот он уходит, уходит живым, и бумаги с ним. Это самое малое, что он может сделать — 
для себя, для того Севы Гинзбурга, который остался по другую сторону той роковой 
четверти часа. Только бы не передумали с подарком!

Сойдя с крыльца и чуть было не подвернув ногу на его единственной ступени, Се -
ва наконец-то набрал полные легкие воздуха. После дождя дышалось легко и свободно. 
Насекомые пари лись близко к земле, и начинало заметно темнеть.

Ксения стояла у забора, одной рукой приоткрыв для него калитку. Подойдя к ней, 
он кивнул на прощание и уже на дороге зачем-то оглянулся. В глазах ее было что-то... 
он мог бы поклясться... что-то такое, о чем он впоследствии помнил всю свою жизнь, 
до самой смерти. Какая-то прозрачно-серая глубина, какая бывает, когда заглядыва-
ешь в прорубь; и тишина, как если бы в эту прорубь бросить камень и дождаться из-
лета последнего всплеска; и огромная затаенная печаль; и, самое главное, такое нечто, 
как будто знала она что-то, но не решалась высказать даже полувзмахом ресниц.

Прижимая обеими руками к груди заветную коробку, Сева добрался до станции, 
купил билет. Поезд на Ленинград подошел почти сразу. И что только за долгую доро-
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гу домой ни стучалось в Севину голову под мерный стук колес! Он долго смотрел в ок-
но: тянувшиеся вдоль полотна дороги старые дома, крытые кое-как осиновым гонтом, 
напоминали издалека разрушенные кумирни. Сева почувствовал озноб и еще крепче 
прижал коробку к телу, точно она могла его согреть, стереть все его грехи, стать для не-
го спасительной индульгенцией. Как много теперь значила для него эта коробка, как 
бесконечно много! Все теперь было ее средоточием: и собственный человеческий об-
лик, и надежда на то, что когда-нибудь его поймут и простят, да и просто возможность 
дышать. Вдох — выдох, а иного и не требуется. Он все больше и больше думал о Ксе-
нии, оставляя события прожитого дня блекнуть под матовым стеклом памяти, и сам 
не понимал до конца, как этот день его изменил.

Войдя в подъезд своего дома на улице Марата, Сева взлетел по ступеням, вошел 
в квартиру, с наслаждениям вдохнул запахи родной коммунальной кухни и, закрыв 
дверь своей комнаты на ключ, потянул за бечевку.

...В коробке аккуратной алебастровой кладкой лежали ракушки бело-розового 
зефира.

Сева медленно опустился на пол, положил одну из них в рот и так просидел до 
утра, глядя в одну точку, пока за окном не соткался такой же бело-розовый невский 
рассвет.
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И ЛИШЬ БЕЗУМЕЦ...
Рассказ

Это случилось в 30-м или 31-м. Сейчас уже трудно точно вспомнить 
год. В нашей памяти картинки прошлого сливаются, наплывают одна на другую.

Потому что все мы узники пространственно-временного континуума, и время не-
отделимо от пространства, как рука от человека до ампутации. Так же и пространство — 
часть своего времени в том самом виде, в каком его застало конкретное мгновение. 
В следующий миг оно уже другое — там листик оторвался от ветки, а где-то взорвал-
ся снаряд.

Правда, сейчас поговаривают, что научились делать трансплантацию простран-
ства, пока еще только в очень ограниченном объеме. Я слышал, не более кубометра, 
и то происходит отторжение и прочие побочные эффекты, как и с трансплантацией 
органов в начале века.

Эта с... привязалась ко мне, как баннер к сайту, как козявка к ногтю, как в ван -
ной лист к жопе (так вроде говаривал мой дедушка), когда я шел по Невскому. Истош-
ный, как и все последние пять лет, стоял на своем месте, на перекрестке с Садовой, 
и витиевато баттлил сам себя. Осколок почившей в бозе после появления электрон-
ного рэпера Cool Punch, некогда культовой рэп-культуры. Сначала многие эМСи рып-
нулись побаттлится с Cool Punch, но после того, как он вчистую уделал Кембрифедо -
та, все было кончено.

Ладно, блин, я вспоминал тот день в перламутровых тонах не ради историческо-
го экскурса в рэперские баталии. Рэп из рынка с многомиллионными оборотами, фа-
нами и мировой славой остался уделом обнищавших фанатиков вроде Истошного, 
так же как постепенно после создания «Deep Blue» шахматы превратились в забаву 
пенсионеров в парках.

Просто она, эта с..., и сейчас мне выедает мозг, как и тогда двадцать лет назад.

* * *

Она была миниатюрная и довольно худенькая. Длинные черные прямые волосы 
тщательно вымыты и, аккуратно расчесанные, рассыпаны со спины по белому коротко-
му пальто. Ноги в плотных черных чулках и ярко-красных полусапожках на не очень 
высоком каблучке. На голове такой же красный берет. Руки в белоснежных перчатках. 
Если пальто белое, но имеет какой-то кремовый оттенок, то шерстяные перчатки иде-
ально белоснежные. Именно ее руки и привлекли сначала мое внимание. Шла она не 
быстро, и при этом ее ладони и пальцы жили своей отдельной жизнью. Она выгибала 
кисти, растопыривала пальцы веером, собирала и сжимала в кулаки, потом поочеред-
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но разгибала пальцы. Может быть, перчатки были новые, и ладони еще не привыкли 
к их фактуре и покрою, а может, она жестикулировала в такт своим мыслям.

На фоне темного ноябрьского вечера казалось, что кисти ее рук играют спектакль-
пантомиму. Белые живые, подвижные пальцы на черном занавесе вечернего города. 
Выше запястья руки спокойно свисали вдоль боков. Я невольно стал следить за этой 
игрой. Казалось, что эти белые бесенята сейчас доиграют свой спектакль и, поклонив-
шись напоследок, скроются за кулисами, в рукавах пальто. Но они продолжали играть 
свою непонятную пьесу.

Я догнал ее на светофоре. Заглянул в лицо. Маленький аккуратный нос и по-вос-
точному круглый овал лица. Она повернула голову и посмотрела на меня. Перифе-
рийным зрением я видел, что ее кисти продолжают свой спектакль. И... как-то непро-
извольно моя правая рука согнулась в локте и изобразила гуся, щелкающего клювом. 
Она тоже подняла правую руку, и ее белоснежный гусь ответил моему.

В принципе этого было уже достаточно, чтобы идти в ближайший свободный при-
ват, но я на всякий случай сказал:

— Мне нравится снег большими хлопьями, сноуборд, глинтвейн, стихи Бродского, 
свиные ребра с брусничным вареньем, спейсомания...

— А мне — ты, — просто ответила она.
Мы подошли к контейнеру с надписью «приват». Над дверью горела зеленая лам-

почка. Свободно. Я приложил большой палец левой руки к считывателю папиллярного 
рисунка. Правой набрал на клавиатуре время — один час — и нажал клавишу оплатить. 
Видимо, я немного волновался, и моя рука подрагивала, потому что считыватель сна-
чала выдал ошибку распознавания. Она мягко накрыла мою левую ладонь своей, при-
ятно щекоча ворсинками белоснежной перчатки. Наконец сканер считал рисунок отпе-
чатка и идентифицировал меня, отправил запрос в банк и списал необходимую сумму 
с моего счета. Моторчик замка прожужжал и разблокировал дверь.

Когда и на третий день после встречи с красным беретом эта чертова с... про-
должала выносить мне мозг, я решил сходить в поликлинику. Аппарат сделал мне 
томографию, и через пару минут на экране появилась надпись:

«Патологическая зацикленность мысли на одном субъекте».
Гениально! А то я этого не знал. Страховка не покрывала томографию, и за эту 

бесценную информацию пришлось платить. Компьютер, еще немного поскрипев моз-
гами, выдал:

«Рекомендуется пройти полную или частичную зачистку. В случае неприменения 
зачистки велика вероятность развития зацикленности в любовь».

И дальше, вот уж программисты оттянулись — постарались, так сказать, разбавить 
медицинский язык, внести кусочек человечности:

«А оно вам надо?» И подмигивающий смайлик.
И  овце  ясно  —  не  надо.  Потребность  в  любви  начала  сходить  на  нет,  еще  когда 

я учился в школе. И к 25 году совсем отпала. Выросло мое поколение — поколение без 
продолжения. Появились абонементы на отношения от трех месяцев до года. Одно-
разовый секс узаконили еще в 20-м. И на фига козе баян, кому нужна эта любовь? Од-
ни мучения.

Но про эти зачистки памяти ходило очень много разнообразных слухов. Говори-
ли, что не всегда чистки проходят без последствий. Как раньше с абортами, когда их 
еще делали дедовскими методами: недоскоблили, и привет — бесплодие или еще чего 
похуже.

Говорили, что было несколько случаев, когда пациент после чистки лишался вкусо-
вой памяти. Человек до тошноты терпеть не может рисовый пудинг, но после операции 
перестает помнить об этом, и каждый раз, как в первый, его выворачивает.



НЕВА  8’2019

Алексей Панограф. И лишь безумец... / 31

Вот и дилемма! Куда ни кинь — всюду клин. Что выбрать из двух зол? По примеру 
товарища Сухова я решил, что «лучше, конечно, помучиться».

И я мучился, ходил по улицам, всматриваясь в лица и фигуры. Однажды увидал 
стройную брюнетку в красном берете:

— Прости, мы с тобой...
Но когда она еще только вполоборота оглянулась, уже увидел, что не тот нос. Де-

вушка повернулась, посмотрела на меня оценивающим взглядом, потом на часы.
— Да, можно. У меня полчаса.
А мне из-за этой гребаной зацикленности не хотелось, но це-це-це... отказываться 

нельзя, ведь сам сдуру окликнул ее. Нет, конечно, можно было выкрутиться, да и вряд 
ли бы она стала устраивать скандал, хотя всякие попадаются, из-за отказа в получа-
совом сексе. Я еще подумал, может, это поможет мне справиться с этой с..., засевшей 
у меня в голове.

Нет. Только вышел из привата, как опять начал сканировать глазами простран-
ство. Но как ее найти? Приват — это не повод для знакомства. Тем более после такого 
спонтанного. Чаще сговариваются по Интернету, тогда бывает, что после секса берут 
абонемент на отношения на три или шесть месяцев, но редко.

Вообще-то, мне еще тогда в привате, когда заканчивался наш уже второй час — мы 
продлились, причем оплатила она, — захотелось спросить ее ID. Она тоже медлила на-
девая белые шерстяные перчатки, словно ждала, что я скажу чего-то или спрошу, но... 
когда человека переполняют эндорфины, он начинает парить над реальностью, и от 
этой невыносимо приятной расслабленности он невольно становится беспечным, и ему 
кажется, что все прекрасно, золотая рыбка у него в кармане, а птица счастья в руках. 
И овладевает такое прекраснодушие, что кажется, будто и дальше все так же само со-
бой будет классно, без малейших усилий с его стороны. Недаром в привате остается 
так много забытых вещей.

И мы разошлись в разные стороны, ни разу не оглянувшись. А может, она все-таки 
оглянулась разочек?

«Интересно, оглянулась она или нет?» — эта мысль стала терзать меня на третий 
день. Но как узнать, если сам я не оглядывался, а чуйка молчала. Конечно, камеры 
там точно есть, и они зафиксировали каждый наш шаг, но чтобы сделать запрос на 
просмотр записей видеокамеры, нужно иметь вескую причину. А у меня какая при-
чина? Зацикленность на объекте? Так русским же по белому сказали, чтобы сделал 
зачистку и не гребал никому мозг.

На пятый день я уже не мог терпеть это мозгоклюйство. Нет, я не Прометей, и мой 
мозг — не печень. Я пошел в бюро видеоконтролинга. 

— Здравствуйте, как можно посмотреть архивные записи с видеокамер?
— По запросу МВД, или ФСБ, или УФМС, или ГИБДД, или... А что у вас за надоб-

ность? Что произошло? ДТП? ПДД? 
— Ммм... По-моему, меня обокрали?
— Тогда МВД. Обращались?
— Нет еще. Я хотел без привлечения полиции. Это, возможно, мой знакомый, я не 

хотел бы, чтобы завели дело.
— Порядок для всех один. А не хотите писать заявление, так просто поговорите сами 

со своим знакомым.
— Да, хорошо. Так и сделаю...
Я развернулся и побрел к выходу.
— Постойте. Эй.
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Служащая бюро окликнула меня. Я обернулся. Она накручивала прядь довольно 
сальных волос на указательный палец правой руки. Лицо, само по себе блеклое и мало-
выразительное, ярко накрашено помадой и тушью. Серый форменный пиджак с модно 
подкороченными лацканами.

— Вернитесь. Вы забыли.
Я удивленно поднял брови. Ее худая рука тянулась через стойку, за которой она си-

дела, в мою сторону. В подрагивающих пальцах белел сложенный лист бумаги. Я по-
дошел и взял его.

Уже выйдя из бюро, развернул и прочитал:
«Заканчиваю в семь. Да?»
И я пришел в семь. Нет, опоздал на десять минут, но блеклая служащая ждала меня 

у выхода. Мы молча дошли до ближайшего привата. Когда оказались внутри и дверь 
закрылась, она сказала:

— Через двое суток я в ночную смену. С часа до двух обычно никого не бывает, мож-
но будет попробовать без оформления погонять запись. Нам разрешается для контро-
ля качества просматривать видео за последние пару дней.

Я начал расстегивать рубашку...

А на следующий день я улетел в Катманду. Там произошло сильное землетрясение 
и стихией снесло полгорода. Клодт на Аничковом мосту поторопился со своей алле-
горией — обуздание природы. Она, матушка суровая, и сейчас периодически напоми-
нает человеку о том, что он лишь ничтожная песчинка, с которой при помощи волн, 
ветра, извержений и землетрясений Земля может играть, как котенок с бумажным 
фантиком.

Эта с... не полетела со мной в Катманду. Там было много тяжелого физического 
труда на фоне большого человеческого несчастья, поэтому она не доставала меня там. 
Но стоило через месяц мне вернуться в Питер, и она снова стала терзать мой мозг.

Я продержался три дня и снова пошел в бюро видеоконтролинга.
Толстый усатый с залысиной, окаймленной неопрятными жидкими волосами, слу-

жащий ответил мне тоже, что и блеклая мышка в прошлый раз, с той лишь разницей, 
что записи уже переданы в архив, и так как прошло больше месяца, то доступ к про-
смотру имеют лишь сотрудники ФСБ или МВД.

Боль была нестерпимой, и через три дня я отправился в МВД.
— Срок подачи заявлений по бытовым преступлениям и мелким кражам две неде-

ли, — отрезал суровый капитан, усугубив мою боль.
Еще два дня мучений, и ноги принесли меня к зданию мрачной эпохи соцкласси-

цизма на Литейном.
— Мне нужно заявить... эээ... ммм... на... одного человека...
— Пройдите в кабинет сто пять на первом этаже. Вот бланк для заявления.
«В кляузничестве и наговорах все на уровне времен царя Гороха: бумага и ручка...»
— Эй, талончик с номером очереди возьмите, — окликнул меня постовой, напом-

нив о прогрессе.
Сначала я долго тупо сидел перед пустым листком заявления. Когда с трудом начал 

выводить первые строчки, долго жившая в моем мозгу тупая боль сменилась резкой 
пульсирующей. Но потом, когда ручка запорхала по бумаге, боль прошла. Я увлекся, 
описывая, как случайно заметил торчащий из кармана пальто, белого с кремовым от-
тенком пальто, именно так я написал, небрежно (именно небрежно) сброшенного ею 
на стул в привате, уголок прокламации. Нет, я, конечно, в тот момент еще не знал, что 
это политическая прокламация, но бумага мне показалась именно такой, как в ста-
рых фильмах про революционеров. А когда она отлучилась в туалет, из любопытства 
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вытащил этот листок. Стал читать, а потом сунул руку глубже в карман и обнаружил 
там распечатанную карту, на которой крестиками стояли отметки на Смольном, Ма-
риинском и Таврическом. А еще я заметил на листке дату, подписанную красным фло-
мастером. Тогда я не придал этому значения, но теперь, когда до этой даты осталось 
три дня, мне стало страшно...

— Талон номер Ж78, пройдите.
— У кого талон Ж78?
Мои фантазии увлекли меня, и, главное, впервые за последние дни не болела голо-

ва из-за навязчивой с..., так что я не сразу осознал, что приглашают меня. 
Непроницаемо безликий чекист пробежал глазами донос.
— Спасибо. Можете идти. Мы вас вызовем.
Как же они по-особенному были вежливы со мной. Это была не приторная вежли-

вость продавцов в дорогих бутиках или медсестер в дорогих клиниках и не безразлич-
ная вежливость служащих банка. Это была особенная вежливость — заинтересован-
ная, но строгая: вежливость удава, гипнотизирующего кролика. Мне было бы спокойнее 
и даже приятнее уловить оттенки презрения в их лицах или почувствовать грубоватую 
фамильярность: «не ссы, пацан, теперь мы вместе». Но это была профессиональная 
чекистская вежливость.

Через день, 20 декабря, мне позвонили, и вежливый голос тоном, не оставляющим 
возможности для отказа, осведомился, не смогу ли я подъехать сегодня к пятнадцати 
(так и сказали: к пятнадцати, а не к трем) часам на Литейный.

Меня посадили в кресло в темной узкой комнате. Рядом сел майор. Вдруг стена пе-
редо мной стала прозрачной, и я увидел другую комнату, в которой за столом спиной 
к нам сидел капитан ФСБ, а напротив сидела ОНА. Хотя я не видел ее уже почти пол-
тора месяца, на ней не было красного берета и белоснежных перчаток, у меня непро-
извольно вырвался возглас.

Потом майор задал мне несколько формальных вопросов и, попросив расписаться 
в протоколе, отпустил.

Я остался караулить ее возле здания. Я прождал до полуночи, но она не вышла.
На следующее утро я уже был на своем посту. С... поутихла, потому что я знал, 

что ОНА там, внутри этой бетонной коробки, и я обязательно дождусь ее.
Прошла дата выдуманного мной теракта. Я дежурил каждый день, но ее не было, 

и меня больше не вызывали.
Через десять дней, когда с... снова начала терзать мою голову, вызывая сомнения, 

не пропустил ли я, не случилось ли с ней чего, она вдруг появилась на пороге этого 
мрачного здания.

Я долго шел за ней. Она, скорее всего, почувствовала. Потом я резко обогнал ее 
и развернулся. Наверное, это получилось слишком нелепо, тем более что во время 
резкого разворота я подскользнулся и замахал руками, удерживая равновесие. Она 
рассмеялась... и долго не могла унять смех.

— Две недели уже не было повода посмеяться. Вот и прорвало, — отсмеявшись, 
попыталась оправдаться она.

В ее зрачках я видел свое тупое отражение, а в глазах радостный блеск.
— Может, возьмем трехнедельный тур в ЮВА? — выдавил я из себя, боясь, что она 

исчезнет вместе со своими очаровательными складочками около улыбающегося рта.
Складочки стали глубже, а ее глаза сузились, проглотив мое отражение.
— Заманчивое предложение... Зимовка в ЮВА... Наверное, я этого достойна... За 

то, что мне выпало в последние дни... Странная жизнь... Непредсказуемая порой... Я — 
Лола... Или Лоретта... и я согласна, если это не обычный пикаперский развод, чтобы 
затащить меня в приват. Кстати, я бы и так не отказалась...
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Когда мы увеличили на экране туромата рассыпанные по океану острова ЮВА, 
она мягко задержала мою руку:

— Подожди. Закрой мне глаза.
Я послушно встал сзади и прикрыл ладонями ее лицо. Пальцы мои подрагивали, 

но прикосновение к ее коже действовало успокаивающе. Она ткнула указательным 
пальцем в экран.

— Лом-бок, — прочитал я, незнакомое слово...
Мы выбрали в меню срок — три недели — и дату вылета — сегодня. Два человека. 

Я приложил палец к считывателю.
С неприятным звучком выскочила надпись: «У вас недостаточно средств».
Она отвела мою руку, исправила дату вылета на завтра и приложила свой палец.
— Сегодня уже поздно, а мне надо побывать дома.
Туромат выдал надпись: «Покупка тура с 31 декабря по 20 января на Ломбок на 

две персоны успешно завершена».
Она лежала в гамаке, висящем между двумя кокосовыми пальмами, на берегу оке-

ана. За ухом у нее был воткнут экзотический красный цветок. Я сидел на песке, лени-
вые волны плескались у моих ног. Я массировал ей ступни, и она беззвучно мурлыкала 
от удовольствия. Три недели пролетели как один день, хотя там на острове порой ка-
залось, что пространственно-временной континуум свернулся в маленький уютный 
клубок из желтого песка, синего океана, белой кокосовой стружки, зеленого ломтика 
лайма на кромке стакана с дайкири и... вечности.

После Ломбока я был вынужден погрузиться в работу, так как оказался на нуле, да-
же несмотря на то, что Лола оплатила билеты. Иногда я покупал баунти и тогда чув-
ствовал на языке солоноватый вкус ее губ. С... не очень тревожила меня тогда. Работа 
и усталость делали свое дело. Пару раз я сходил в приват. Но это принесло лишь обыч-
ное облегчение, не большее, чем перед экраном порномонитора. С... оживлялась после 
этих походов, и требовалась сверхурочная порция работы, чтобы ее заглушить.

Через полгода теплым солнечным днем я не выдержал и все-таки вызвал ее по ID.
— Да, слушаю вас, — зазвенел у меня в мозгу ее мелодичный голос.
— Лола...
— Да?
— Мы могли бы встретиться?
— Прости...те. Не включи...те видеорежим?
Я подчинился.
— Когда встречаемся? — тут же раздался ее голос.
— А может, сразу купим абонемент на полгода отношений?
— Какой ты быстрый, красавчик. Сразу вот так, на полгода? Потом жалеть не бу-

дешь? Я бываю не только конфеткой.
— На полгода, — прохрипел я.
— У тебя или у меня?
— Для начала как захочешь. А потом подыщем что-нибудь подходящее.
— Приезжай.
Утром я проснулся от того, что... Нет, сначала я пытался просто отогнать назойливую 

муху от моего носа, но она не отставала. Я открыл один глаз и увидел, что Лола паль-
цем правой ноги щекочет мне нос. Я коснулся губами ее ноги. Она отдернула ее. Я схва -
тил ее ступню и хотел помассировать, но она с криком вырвала ногу.

— Эй, ты что, никогда не делай так. Мне ужасно щекотно. Ты убьешь меня так.
— Но тебе же нравилось...
— Никогда. Если какой-то из твоих бывших это нравилось, не значит, что будет 

нравиться другим. Мы, женщины, все разные, красавчик. Не знал?
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Через полгода, когда закончился абонемент, мы разъехались... Шесть месяцев — 
большой срок для отношений. Надо было отдохнуть, заняться собой, делами. Сейчас 
уже не помню, когда с... снова начала выедать мне мозг. 

Но я точно помню тот весенний день. Такой апрельский, когда весна вдруг после 
еще вчерашней прохлады неожиданно ошарашивает ярким солнцем и по-летнему жар-
ким днем. И на улицах оказываются люди, одетые кто в куртки, а кто в рубашки с ко-
роткими рукавами.

Я увидел ее. И безошибочно узнал со спины. Лола была в пальто и полусапожках. 
А рядом с ней, то пытаясь взять за руку, то приобнять за талию, шел парень с вы-
бритым затылком и мощной шеей. Он был из тех, кто оделся по-летнему. Его бицепсы 
теснились в рукавах футболки.

Я последовал за ними. Они шли молча. Один раз мускулистый сказал какую-то 
короткую фразу, я не расслышал, но потом он заржал. Лола не поддержала смех и не 
ответила.

Они прошли мимо одного привата, потом мимо другого. У третьего, премиум-клас-
са, они остановились. Парень показал жестом на вход и что-то коротко сказал. Лола 
пожала плечами.

Мускулистый подошел к двери, потыкал толстым пальцем в дисплей и приложил 
палец к считывателю. Дверь разблокировалась, он открыл ее и, удерживая, кивком 
пригласил Лолу войти. Лоретта медленно двинулась в его сторону. Я в это время как 
раз поравнялся с ними, и вдруг, сам не знаю, что на меня нашло, я одним прыжком 
оказался у двери в приват, втолкнул притормозившую на пороге Лолу внутрь, отпих-
нул не ожидавшего такого развития событий бугая и захлопнул дверь изнутри. Заур -
чал мо торчик, запирая дверь на замок.

Впихивая Лолу в приват, я явно не рассчитал силу, кроме того, она зацепилась за 
порог или что-то еще. Короче, когда мы оказались за закрытой дверью, она сидела на 
полу и потирала локоть.

Я опустился на колени рядом с ней.
— Лола.
И дрожащей рукой прикоснулся к ее волосам. 
Она вскрикнула и дернула головой, ударившись при этом об стенку. Похоже, она 

вырубилась на несколько секунд. Я взял ее на руки и понес в спальню на кровать. Стал 
снимать с нее сапожки. Она открыла глаза.

— Кто ты? Откуда ты взялся?
Я приложил палец к губам. Она почему-то послушно перешла на шепот.
— Такого со мной еще не было.
— Со мной тоже.
— А где твоя праща, Давид, побеждающий Голиафа?
Она улыбнулась, но тут же скривилась от боли, неловко двинув ушибленной рукой. 

Я усадил ее на кровати и аккуратно снял с нее пальто. Потом снял с себя рубашку и, 
сделав из нее косынку, подвязал больную руку. 

Она рассмеялась и коснулась ладонью здоровой руки моей щеки. А потом вдруг 
с силой залепила мне пощечину.

— Квиты. 
— Кажется, у нас стокгольмский синдром, — добавила она. 
Черт, до чего же с ней было здорово. 
И мы напрочь забыли о том, что осталось за дверями привата.
Минут через двадцать, показавшимися мне вечностью, пролетевшей в одно мгно-

вение, действительность постучалась в дверь. Причем достаточно увесистым кулаком:
— Откройте. Это МВД.
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Нас отвезли в участок. Мускулистый тоже поехал. Выдали номерок электронной 
очереди и посадили по разным клеткам заполнять формуляр электронного судопро-
изводства. Система работала пока в тестовом режиме. За мелкие нарушения отправля-
ли к ней.

Часа через два на табло загорелся номер нашей очереди. Прямо из одноместного 
обезьянника я загрузил свой формуляр в компьютер. Электронный судья минут десять 
изучал показания, а потом вынес вердикт.

Меня приговорили к шести месяцам за завладение силой чужим имуществом, не 
повлекшим за собой тяжких последствий для пострадавшего. 

Интересно, что эта машина подразумевала под чужим имуществом: Лолу или день-
ги за час привата со счета мускулистого. Я не очень расстроился, но тут на экране по-
явилась следующая надпись.

Лоретта приговаривалась к двум неделям лишения свободы за отказ в предостав-
лении своего тела для секса человеку, оплатившему приват. 

Вот это возмутило меня, я заорал и вызвал помощника электронного судьи. Явился 
молодой человек в черной мантии и белом парике.

— Я насильно затащил ее в приват. Она из-за меня не смогла предоставить свое те -
ло этому ублюдку. Я просто украл это тело. За это меня и наказали. Я же не возражаю, 
но при чем здесь она?

— Успокойтесь, — сказал мне помощник, стоя на расстоянии вытянутой руки от 
решетки. — Эта женщина написала в показаниях, что не собиралась с пострадавшим 
заниматься сексом, а сразу планировала сделать это с вами за счет пострадавшего. 

— Ложь!!!
— Тише. Суд просмотрел запись с камеры и убедился в том, что вы действительно 

насильно затащили ее в приват, но также суд усмотрел в ее действиях нежелание за-
ниматься сексом с пострадавшим. Поэтому и вынес такое решение. Решение электрон-
ного судьи обжалованию не подлежит. Так что всего вам наилучшего.

* * *

— Простите, суси...
— Что? Да, сэсо. Вы меня?
— Да, Лола, тебя... Вас.
— Лола? Вы не ошиблись, сэсо? Меня зовут Лоретта.
— Да, да, конечно, Лоретта. Вы не окажете мне честь, суси Лоретта?
— В смысле? Сэсо, вы зовете меня в приват?
— Да, Лоретта.
— Но... Я не... давно уже. Вы не можете позвать помоложе кого-нибудь? Или они 

все пользуются всеми этими поправками к закону о сексе и отказывают вам? Да... 
молодые теперь поднаторели во всех этих поправках. А когда мы были молодые, ни-
чего этого не было. Старику мерзкому и то нельзя было отказывать. Хм... только я ча -
ще просто сбегала... ха-ха... Не прими на свой счет, сэсо.

Я смотрел на ее лицо. Она явно уже недели две не наносила молодильный крем на 
лицо и пару месяцев не апгрейдила свой наряд. Элементарно не мыла волосы. Но с... 
было на это пофиг, она просто стребала мне мозг.

«Когда мы с ней в последний раз? Не могу сосредоточиться и вспомнить. Плохо ста-
ло у меня с цифрами. Но она, как всегда, не узнает меня. Значит, опять успела сделать 
зачистку».

— Да, я приглашаю тебя в приват.
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— Как это старомодно. Нафталин. Кто теперь ходит в приват. Они пустуют, и их 
не апгрейдят. Помойка. Ну, ладно, пошли. Ты хоть и немолодой, но милый.

Мы лежали и смотрели в обшарпанный потолок привата. Сердце бешено продол-
жало колотиться. Было тяжело дышать, и перед глазами расходились разноцветные 
круги. Как сквозь вату, я услышал ее голос:

— А у тебя была когда-нибудь зацикленность?
— Эй, ты меня слышишь? Ты не представился, как тебя зовут?
— Ну, не хочешь — не отвечай. А у меня была. Начиналась обычно на третий день. 

Очень больно.
— Ладно. Время-то вышло. Сейчас заблокирует и не выпустит, пока не оплатим про-

дление. Идем.
Я с трудом заставил себя встать и одеться. Мы вышли на улицу.
— Ты... жаль... я бы... ладно, пока, — сказала она и быстро пошла от привата. Сквозь 

туман, застилавший глаза, я вновь увидел красный берет и белые перчатки...

* * *

— Эй, эй, сэсо, что с тобой?
— Корт, что с этим дядькой. Помоги, черт возьми. Тяжелый, как мешок с протеинами.
— Давай посадим его. Нет, лучше положим.
— У тебя есть карманная раскладушка.
— Да, кажется, была. Сейчас активирую. Подержи его.
Я слышал все, что говорили эти двое парней. Но смысл ускользал, так же как зем-

ля из-под ног. Ощущение, как в замедленном кино: я проскальзываю, слова проскаль-
зывают, эта с... Нет.

— О, черт. Тяжелый, зараза. Давай кладем его.
— И чего дальше?
— Да его уже Безотложка должна была запеленговать и выслать бригаду.
— Ага, жди, так они и вышлют. Сначала дистанционно должны диагностировать. 

Ты посмотри на его старомодный мобифон.
— Где?
— Где, где? Не знаешь, что мобифоны крепили к уху раньше?
— У меня и не было такого. Сразу чип вживили.
— Похоже, что его мобифон допотопный надо включать, чтобы соединился с МЧС.
— Да ладно, метешь! Уже лет десять, как все перешли на полную автоматику, а этот 

еще не такой уж старый. Полтос, наверное.
— С гаком. Они же из поколения фитнес. По привычке продолжают блюсти нико-

му не нужную оболочку.
— Ты потрогай его ухо. Мочка совсем ледяная. Еще бы. Вот и ответ. Его мобифон 

разрядился в ноль. Сейчас я его погрею в руке.
Прямо ко мне в мозг потек приторный голос:
«У вас очень низкий пульс. А давление сто десять на сто восемьдесят. Сэсо, при-

ложите ко лбу, пожалуйста, ваш карманный биолокатор. Нужно немедленно сделать 
томографию мозга. Вы можете это сделать? Сделайте это немедленно».

Руки не слушались. Я глазами попытался показать парням на нагрудный карман.
— Он хочет, чтобы мы что-то сделали... Корт, ты понимаешь, чего он хочет?
— Батат его знает. Может... Давай послушаем его мобифон.
— И чего там?
— Да тишина. Ничего.
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— Ну, ты хомо лузерус. Он же в телепатическом режиме. Надо активировать зву-
ковой канал.

— А как?
— Кажется, надо сказать кодовое слово или фразу.
«Ну, наконец-то до них дошло».
Я зашевелил губами, но не услышал свой голос.
— Смотри, он пытается что-то сказать.
— Читай по губам.
— Ка-лю-бо... Черт, что он. Эй, дядька, давай четко сначала, еще раз.
— Смотрим.
— Ну-ка-лю-бо-фь. Ну-ка, любовь?
— Кажись, нет. Он брови сдвинул.
— А-а-а... вспомнил, было такое — с...-любовь.
— Смотри, кажется, улыбается, значит, оно. А ты помнишь, что это значит?
— Да какая разница, слушай мобифон ожил:
«...слышите? Не могу различить ваш ответ. Вам надо немедленно сделать томо-

грамму мозга. Где ваш биолокатор?»
— Поищи в нагрудном кармане, он же взглядом туда показывал.
«Приложите биолокатор ко лбу».
«Сканирую».

Я лежал в палате на больничной койке. Вошли двое молодых эскулапов.
«Эскулапы. Кто это? Эска... черт, как же?» Но я уже забыл.
— Он лежит уже четвертый день, а улучшений что-то незаметно, — сказал более 

молодой человек в белом халате.
Второй спросил:
— Где его электротомограмма?
— Вот. Сердечную деятельность мы восстановили, давление в норме, но...
— Ну, посмотри сюда.
— И что?
— Да на снимок мозга смотри. Видишь?
— Ага. Проеден весь, как старый пень, жучками.
— Вот именно. И процесс бурно продолжается. Сравни сегодняшний снимок с тем, 

что был при поступлении.
— Это зацикленность так разъела мозг?
— Да. Видишь, он ни разу не делал зачистку. А она жрала его мозг. Тут уже восста-

навливать нечего.
— А вчера помнишь, пришла пациентка на зачистку?
— Ты про эту экзотическую старуху, которая не хотела снимать белые лайковые 

перчатки даже в палате?
— Ну да. Хотя она и не то чтобы старуха. Полтос. Но их поколение без фитнеса 

быстро стареет. Ту, у которой зацикленность на эту, как ее...
— Любовь. Пришлось в Википедии глянуть, что это. У меня первый случай с такой 

зацикленностью.
— Так у нее тоже мозга почти не осталось. Но она делала зачистки раз двадцать, 

не меньше. 
— Ага, и каждый раз чистила любовь к одному и тому же объекту.
— Ну, нам, слава богу, это не грозит. Любовь побеждена. Сейчас уже и от приви-

вок некоторые отказываются. На генетическом уровне победили.
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— Зря отказываются. Им бы показать мозги этих двоих. Кстати, я просмотрел исто-
рию ее зачисток. Зацикленность все время на одном и том же объекте, и знаешь на ком?

— Ну?
— Угадай с трех раз.
— Отлынь. Говори уже. 
— На нем.
— На ком?
Тот, что постарше, кивнул в мою сторону. 
— Эта любовь — их взаимное безумие. Надо действительно шефу предложить ис-

пользовать фотографии их мозгов для PR-кампании за здоровый, свободный от люб-
ви образ жизни. 

— Кстати... А ты бывал в Музее ошибок? Ну, на Фонтанке. Там собраны экспонаты 
всяческих ошибок человечества на протяжении веков. Есть там пачка с этими, ну, ко-
торые дымят, когда в рот вставляешь.

— Курение, что ли?
— Точно. Оно. Там ему целый зал посвящен. И когда с этой ошибкой стали бороть -

ся, то на пачках печатали картинки легких курильщиков. Страшные, черные, с разви-
вающимися раковыми клетками.

— Не, не видел. Про курение слышал. Даже пробовал. 
— Да ну. Как тебе удалось? Их же нет нигде, и оно запрещено.
— Оставили несколько островов, на которых есть сигареты и разрешено курение. 

Я один раз побывал там ради интереса.
— И как?
— Ну так.... примочно. Действует почти как антистрессовая жвачка. Но не так вкусно.
— А про эту любовь?
— Что?
— Есть в Музее ошибок?
— Нет. И это не ошибка человечества. Это его болезнь.
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Сергей МНАЦАКАНЯН

СНЫ ПРИЗРАКА

Я преломляюсь в старых призмах
и в паутине амальгам,
давно не человек, но призрак
старинных радостей и драм...

Я — эхо из другого века,
из нескончаемых веков,
что помнят вместо человека
тупое звяканье оков...

Здесь остается только гений
и тени призрачных судеб,
я помню сонмы сновидений,
где каждый странен и нелеп... 

И в страшных снах, среди туманов,
своей судьбой подбитый влет —
похмельный Ленечка Губанов
портвейн невыносимый пьет.

ЗВЕРИНЕЦ ХЛЕБНИКОВА

К 131-летию со дня рождения поэта (1885 — далее всегда...)

О, Ад! Ад! —

Зверинец снов,

Где из богемной кофейни «Бродячая собака» в подпитии выходит Полутора-
глазый Стрелец и поднимает фламандский арбалет Птицелова, из которого 
выпускает стрелу в неведомое будущее 

Сергей Мигранович Мнацаканян — поэт, член Союза писателей СССР с 1974 года, автор 
многих книг стихов, эссеистики и пяти книг острой и элегантной прозы, изданной под псевдо-
нимом Сергей Муравин. Первая книга поэта вышла в 1969 году. Получили популярность кни -
ги его стихотворений «Высокогорье» (1981) «Угол зренья» (1986), «Зимняя философия» (2004), 
«Русский палимпсест» (2005), «Дагерротипы» (2014), «Незримые сети» (2015) и другие. По-
следние годы пишет мемуары, которые объединил в книге портретов своих литературных со-
братьев «Ретроман, или Роман-Ретро: Мемуары поэта». За эту книгу удостоен звания лауреа-
та Национальной премии «Лучшая книга года-2011» в жанре мемуарной прозы. В 2013 году 
стал лауреатом Премии Правительства России в области культуры. В 2014 году ограниченным 
тиражом в свет вышло документально-художественное исследование Сергея Мнацаканяна 
«Великий Валюн, или Скорбная жизнь Валентина Петровича Катаева. Роман-цитата», посвя-
щенное одному из русских советских гениев ХХ века. В 2019 году вышел «нелинейный роман» 
поэта — «Рваное время. Антилитература». Книги поэта изданы общим тиражом свыше четверти 
миллиона экземпляров. Живет в Москве.
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Где в черном открытом «роллс-ройсе» с полукруглыми крыльями над скри-
пучими шинами по Марьиной Роще пролетает кремлевский эскорт Ленина,

он несется в никуда,

Где, как написал близкий знакомец Велимира расстрелянный поэт Николай 
Клюев, «не будет песен про молот, про невидящий маховик, над Сахарою 
смугло-золот просвищет России лик...» —

и просвистел... 

Где Марина Цветаева вот уже три четверти века бьется в петле над полови-
цами деревенского дома в Елабуге

Где поэты первой русской эмиграции, прописанной в Праге и Париже, сводят 
концы с концами, но не в силах свести воедино разорванные судьбы и времена
 
Где выходит на  берег Катюша, на высокий на берег крутой — и горизонты оза-
ряются беспощадным огнем реактивных снарядов

Где в борьбе за власть несколько палачей с руками в крови по локоть расстре-
ливают своего подельника — Лаврентия Берия

Где Пастернак поневоле отказывается о поездки в Стокгольм на церемонию 
вручения Нобелевской премии, диплом которой вручат его сыну Евгению Ле-
онидовичу через несколько десятилетий, потому что дипломы не горят — го-
рят люди...

Где первые космонавты, подпрыгивая, ходят по Луне — и непонятно, зачем 
они это делают, оставляя на ковре лунной пыли след рифленого сапога

Где из-за острова на стрежень проплывают расписные Стеньки Разина чел-
ны, и мятежный атаман снова и снова бросает с борта прекрасную персиян-
скую княжну, и она, захлебываясь, скрывается в водах вечности, растворен-
ных в устье Волги, которая впадает в распахнутый кратер моря Скиапарелли

Где фундаментальный фаллос памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержин-
скому с мясом чекистских сапог выдран из пьедестала и упокоился на задвор-
ках Дома художников в Музеоне — пантеоне бронзовых великих, отставших 
от своей эпохи 

Где оборвался двадцатый век, и угнанные исламскими террористами самоле-
ты врезаются в стоэтажные башни всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Где навеки потеряно искусство поэзии, а рифмованная публицистика поче-
му-то перестала волновать сердца своих нищающих почитателей 

Где редкая птица долетит до середины Днепра — и в сумерках метнется обрат-
но, почуяв запах горящей человечины над кострами майдана

Где рев моторов перекрывает звуки музыки, и по московским улицам несут-
ся «фиаты», «нисаны», «тойоты», «рено», «фолксвагены», «опели», «пежо», 
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«лексусы» и «мерседесы», «хонды», и на все это великолепное стадо один об-
шарпанный «жигуль» скрипит как последний укор российскому капитализму

Где элегантный БМВ хищно раздувает две ноздри, «субару» нервно дышит 
своим треугольным пятачком, а крупный «бентли», округлый, как женские 
бедра, покачивается в потоке собратьев на Новом Арбате, словно приуго-
товляясь к плотским радостям в элитном автосервисе

Где нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит...

Где утерянная рукопись «Слова о полку Игореве», замусоленная пальцами ис-
следователей и переводчиков с русского на русский, растеряла свои последние 
возможности и не сулит никаких новых, кроме уже исчерпанных

Где фартовые фраера проносятся со скоростью за двести километров в час 
в своих «феррари» и «альфа-ромео» с перспективой задавить насмерть что-
либо двуногое с целью откупиться от следствия и суда, дабы убедиться в чу-
десной силе денег 

Где «ягуары» с хищными мордами соперничают со скоростными «ламбор-
джини» и сотни лошадиных сил ревут под капотами этих механических зве -
рей, жадно пожирающих тонны бензина и тысячи километров дорог 

Где во дворе писательского дома, отобедав в собственном ресторане, с пулей 
в груди и ликом подстреленного фазана падает оземь Дед Хасан и новые па-
ханы делят его криминальную империю

Где великий Велимир выпускает на волю Зензивера и тот звонко крылышку-
ет в синей траве воображения

Где в астраханских степях по пути в Персию спозарань светятся миллионы 
арбузов, повторяя своим рисунком карту еще не исследованных галактик

Где взрываются сверхновые звезды и по окраинам мироздания рождаются 
новые Вселенные, полные невысказанных тайн и неизреченных секретов

Где есть все, кроме человеческого разума и человеческих чувств — нежности, 
озноба, трепета и веры, — которые почему-то возникли на одной-единствен-
ной планете по имени Земля

Где со скрипом вращаются крылья ветряных мельниц, сколоченные из Досок 
Судьбы, они мелькают у вас перед глазами, но вы не успеваете сверить с ними 
свое прошлое и познать свое будущее

Где в астраханской больнице от голода и гангрены умирает Велимир Хлебни-
ков, председатель Земного Шара, коронованный Есениным и Мариенгофом, 
а его тазобедренные кости прорывают бренную плоть и торчат из больного 
истощенного тела —

О, бедный Зензивер...
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«СПАСИТЕЛЬ МИРА» (SALVATOR MUNDI), 1499 

Из книги экфрайсисов1 
«Обнаженная в зеленых чулках»

(Деревянная панель, 
масло, 66 × 47 см,
«Лувр Абу-Даби»)

Творение Леонардо Da Vinci, самая дорогая картина
в истории человечества стоимостью около 
полумиллиарда долларов бесследно пропала
из отделения Лувра в Саудовской Аравии (2019)

Украли из Лувра «Спасителя мира»,
украли творца мирового эфира,

Спасителя стырили тайные шейхи —
и следом за ними крадутся ищейки... 

Арабские принцы с ним делали селфи,
а после скрывали в спасительном сейфе.

Его продавали, его воровали,
его по пустыням везли караваны...

Когда окончательно скрылся из виду,
открылись врата и бесчестью, и СПИДу. 
Давно воровства перестали стесняться,
восславив навек криминальное братство!

...Бессрочный скандалец на полмиллиарда —
когда-то затеял хитрец Леонардо...

* * *

Замыслы подернулись туманом.
Больше в жизни не  о чем тужить.
Ты уже не будешь атаманом
по степям с собратьями кружить.

Счет потерян чудесам и ранам,
и немного остается жить...
Ты уже не будешь с караваном
в шелковую Персию спешить.

1 Экфрайсис — словесное описание произведений живописи.
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Ты искать не будешь персиянку,
чтобы заглянуть в ее глаза,
и тебя не позовут на пьянку
все твои погибшие друзья...

Счет потерян чудесам и ранам, 
но на это наплевать в аду:
ты — старик, сидишь перед экраном,
но не смотришь эту лабуду.

Можно жить, спеша дорогой ясной
и ничуть о прошлом не скорбя,
если рядом с женщиной прекрасной
ощущаешь юношей себя.

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫХОДА В СВЕТ 
ВЕЛИКОЙ КНИГИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА 
«СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ» (1918—2018)

На семьдесят пятом году
нечаянной жизни, однако, —
я музыку слышу во льду,
а это стихи Пастернака...

С тех пор миновало сто лет
восторга, отчаянья, крика,
и снова на старом столе
звучит гениальная книга.

Как будто бумага поет...
Трепещут прекрасные строки,
они пробивались сквозь лед
не старой, а новой эпохи.

И сам я, по сути, не здесь,
а если серьезно, то между:
внимаю из вечности весть,
которая дарит надежду.

«Сестра моя жизнь»... Хороша
и ныне и присно — навечно,
и снова ликует душа,
что краткая жизнь бесконечна.

* * *

Я трезвый человек имперского разлива,
я не люблю вискарь и презираю пиво...
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Не зря среди огней всемирного пожара
спасала от скорбей российская водяра.

И вот замкнулся круг, а если кроме шуток,
и ты попался, друг, в какой-то промежуток...

Угрюмые такси неслись куда попало,
метель всея Руси по горло заметала

и золото Кремля, и ветхие чертоги,
где каждый ощутил, как рушатся эпохи.

В заснеженных домах горят телеэкраны...
Попробуй проживи в такой Тмутаракани!

Окраины в крови, стоят хрущобы криво,
да, тут не до любви, а разве что до пива...

Растет кривая краж, политика — на грани,
исчезли из продаж граненые стаканы. 

Но ежели всерьез, плевать на все устои,
когда хрустит мороз заснеженной верстою!

Пройдемся не спеша, прикроем плотно двери,
пусть трезвая душа сочтет свои потери...

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ СОНЕТ С ЧЕРЕПОМ

Время жизни ушло в песок,
пульс, как дятел, стучит в висок,

под ногами шуршат года, 
люди странствия, города,

как в Вестминстере на экскурсии,
по могильным плитам идешь,

кто-то выжил, а кто-то скурвился,
потому пробирает дрожь...

Пульс колотит в висок уверенно,
принимая тебя за дерево,

это дерево не снаружи,
почему-то внутри растет
на песке среди лютой стужи...

Череп — словно небесный свод.
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* * *

Я призна юсь, что люблю бумагу —
писчую, офсетную, верже,
я люблю бумагу за отвагу,
что дарила сердцу и душе!

Истины бумажные, как порох,
грелись в тишине библиотек,

летний дождь накатывал, как ворог,
за окном синел опасный снег...

Я люблю мелованное счастье
и размах газетной полосы,
пусть бумага даже и в ненастье
не отсыревает на Руси...



НЕВА  8’2019

Александр АСМАНОВ

ПОЛТОРАМЕРОН, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ 

В СРЕДНЕМ КЛАССЕ
Повесть

ПРОЛОГ

Что такое средний класс? Осматриваясь в России, чье развитие было 
искорежено октябрьским переворотом, понимаешь, что тут это вовсе не экономи-
ческая категория. Та прослойка, которая в Европе является основой стабильности 
и фундаментом государственного спокойствия, у нас выглядит абсолютно иначе. Пом-
ните Планше из романа «Двадцать лет спустя»? Тот момент, когда бывший слуга муш-
кетера стал лавочником, а затем и фрондером, выйдя с оружием в руках противосто-
ять роялистам. Вот цитата: 

«Только в пять часов добрые горожане разошлись по домам, считая, что они воз-
вращаются с поля сражения; на самом деле они не отходили от бронзовой статуи Лю-
довика XIII.

— Тысяча чертей! — сказал Планше, вернувшись в свою лавку на улице Менял. — 
Мы разбиты наголову. Я никогда не утешусь!»

У  нас  эта  малодейственная,  но  бурно  кипящая  революционная  прослойка  тоже 
присутствует, только она внеклассова. Желание приобщиться к политическим бурям 
свойственно всем людям, живущим «от забора до обеда» и «от ларька до бакалеи», 
вне зависимости от того, заняты ли они на производстве, в торговле, сидят ли в офи-
сах или хозяйничают дома. Важно не то, кем они являются по профессии, а то, как про-
водят свободное время, о чем мечтают, чему завидуют. Чаще всего все эти вещи у них 
достаточно однообразны. «День за день, нынче как вчера». А тут — какое-никакое раз-
нообразие. Помню, как граждане радостно собирались на Тверской у здания москов-
ской мэрии: выходы на балкон отдельных общественных деятелей вызывали у толпы 
столько же энтузиазма, сколько появления дворян у окон лишенного пенсии аббата 
Скаррона в том же романе Дюма. Среди кричащих и ликующих московских фронде-
ров были все — и рабочие, и служащие, и маргиналы, и художники с поэтами. Их объ-
единяло общее желание прогнать коммунистов и отметиться в момент исторического 
перелома. Да и вообще — тусовка с нелимитированной возможностью кричать после 
брежневского кухонного шепота подогревала происходящее дополнительным энтузи-
азмом, доводила до нового кипения возмущенный коллективный разум...

Александр Махмутович Асманов родился в 1958 году в городе Ступино Московской области. 
Образование высшее (факультет журналистики МГУ). Фрилансер (художник, дизайнер, фото-
репортер, переводчик, журналист, поэт). На общественных началах — главный редактор журна-
ла «Россияне». Публиковался как журналист во многих российских и зарубежных периодиче-
ских изданиях. Автор двух поэтических книг. Живет в Москве.
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Результат известен. Пришел Борис, воцарилась мафия. А настоящие перемены на-
ступили позже — и в полной тишине. 

Однако в России все же есть средний класс. Он сформировался довольно давно, 
но европейские экономические предпосылки его появления были заменены на отече-
ственные — психологические. Впрочем, это и понятно: Россия — не страна экономики. 
Она страна психологии. И если исследовать российское общество по этим критериям, 
то в нем легко найдутся и свои пролетарии, и люди умеренного (интеллектуального 
и духовного) достатка, и слуги, и господа, и элита, и аристократия. И средний класс то-
же есть, сформировавшийся в силу особенностей исторического развития.

Типичным представителем отечественного среднего класса я назову «наследствен-
ного разночинца с аристократическими амбициями». Проблема именно психологиче-
ской ориентированности российского восприятия действительности при этом работа-
ет аналогично той, что действует в обычном мире, стоящем на материальном базисе. 
Там сложно пробиться в элиту, так как элита покупает в другом магазине. Вспомните 
излет нашего архаичного капитализма — пьесу «Бесприданница» — карандышевский 
званый обед с поддельными этикетками на бутылках дешевого вина. В тот момент это 
было еще материально. Еще вполне соответствовало осмеянному Мольером Журдену. 
Но «грянули всякие хренации», как говорил Галич, и декорации спешно сменились. 

Советский разночинец сформировался не вдруг. Сперва он носил галифе и сапо-
ги, обзаводился портфелем и осваивал правила поведения в трамвае. Однако время 
шло, и та самая революция, которая обещала ему, как минимум, чувство собственного 
достоинства, начала запаздывать. А потому это чувство он начал вырабатывать само-
стоятельно — как умел. Опираясь на декларацию о том, что он уже «стал всем». Особен-
но преуспели в этом жены разночинцев. Их первая популяция была описана еще незаб-
венным Зощенко. Господ к тому времени уже на виду не осталось, а потому копировать 
лоск поведения приходилось откуда попадя. Бывшие стареющие актрисы, лавочни-
цы, выжившие при нэпе, кокотки бандитских малин — все это были примеры «насто-
ящего шика». И первое поколение российского среднего класса выглядело диковато: 
он в бараньем тулупе и полувоенном френче, и она в платье из занавески, перекроен-
ном на французский манер. Впрочем, в верхах уже выглядели иначе, и средний класс 
подтягивался. Им не светило пробиться на верхние ступени новой российской лестни-
цы тщеславия, но у себя в серединке они копировали увиденное и подслушанное. Ко-
пировали старательно — более всего соблюдения обрядов требуют новообращенные.

Грянула война. Российская психология перестроилась, и часть тех, кто выгляде-
ли пустышками, оказались настоящими патриотами и патриотками. Однако после по-
беды и проникновения в Отечество трофейного шмотья процесс начался с новой си-
лой. Впереди еще были годы восстановления, но уже на смену советским разночинцам 
Зощенко и Ильфа с Петровым явились персонажи райкинских миниатюр. Заносчивые 
кассирши, хамоватые работники ЖЭКов, безапелляционные училки, служивая интел-
лигенция с теми самыми портфелями, но уже набриолиненная и регулярно посещаю-
щая открытые сцены, МХАТ, концерты и выставки. Ибо — «ноблесс оближ». Образо-
вался класс «культурной элиты», к которому средний класс лип, как мухи к бумаге. За-
поведная набережная Коктебеля, где прогуливались жописы, дописы и мудописы (жены 
писателей, дочери писателей и мужья дочерей писателей), стала образчиком бытия. 
Элита выходила прогуливаться «в народ». А народ терся рядом с элитой, чтобы потом 
рассказать о том, кого повидал и что услыхал. 

Этот момент можно, собственно, и считать периодом окончательного становления 
российского среднего класса. Именно тогда родились и воспитались дети первых со-
ветских разночинцев. Те, что с младых ногтей впитали острое желание приобщиться 
к верхам и острую зависть к тем, кто эти верха представлял. Однако «каков поп, таков 
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и приход». А потому, копируя не слишком достойные образцы, средний советский класс 
и сам-то был ниже среднего. Пошлость и хамство, зависть и пронырливость — вот 
что наполняло и переполняло его. 

Мы порой изумляемся, «куда смотрели» те, кто равнодушно осуждал Пастерна-
ка, участвовал во всенародных голосованиях, плевал в абстракцию и генетику, драл-
ся за бесплатные раздачи или умирал в штурмах прилавков на выбросе «дефицита». 
И при этом ездил отдыхать в Крым или Прибалтику, вел разговоры «из жизни зна-
менитостей», зачитывался «Алмазным моим венцом». Мы считаем, что застой поро-
дили Хрущев и Брежнев — нам так удобнее. На самом деле — и один, и второй, и все 
прочие в тогдашнем Политбюро были просто более ушлыми, чем породившая их сре-
да. Но среда-то была та самая. Трусливая, хамоватая (помним, что хам в своем первом 
значении — лакей), обладающая особым апломбом нахватавшихся выскочек, жадная 
и страшноватая в своей неизбывной медвежьей косности...

В более поздние времена из этой среды стали вырываться те, кому было уже не-
вмоготу. Появился андерграунд. Выживали настоящее искусство и настоящая культу-
ра. На уровне истерики создавались и распадались молодежные движения: стиляги, 
хиппи, панки, рокеры, растаманы и другие — несть им числа. Постепенно — методом 
взаимного поглощения — стала выкристаллизовываться и настоящая элита. Однако 
этот процесс еще в зачатке, а вот средний класс российской действительности сфор-
мировался полностью и бесповоротно. 

...Да, они потомственные разночинцы. С обязательным набором внешних призна-
ков: следующие модным трендам, покупающие среднего класса машины и украшения, 
ведущие среднего качества беседы, востребованные «опчеством». Сегодня это в основ-
ном политика — средний класс получил возможность осуждать власть предержащих, 
не боясь собеседников (которые, будь такая возможность, настучали бы без сомне-
ний). Они излучают уверенность в себе и незыблемость своих прагматичных правил. 
Не чужды культуре (в своих полусветских разговорах «искусство ставят выше суе-
ты»). Знают и могут связно изложить усредненное мнение о модных веяниях. Хорошо 
запоминают имена, семейные и внебрачные связи знаменитостей. Козыряют знаком-
ствами. Кичатся медальками и значками. Рефлекторно врут. Собирают дома собствен-
ные фотографии у известных архитектурных памятников, предметы с антикварных 
барахолок, наклейки и визитки заграничных отелей и магазинов. 

... Как вы думаете, есть ли в этой среде любовь? Какая она?

МОСКОВСКИЙ СКОРЫЙ

Купе поезда, прогретого отчаянным южным солнцем, не сулило прохлады. Прово-
дница еще не включила кондиционер, и пассажиров встречала жаркая духота. К тре-
вожащему запаху железной дороги примешивались ароматы фруктов из битком наби-
тых корзин и картонных коробок, пота, особенного удушливого в сочетании с резким 
и дешевым парфюмом, молодого виноградного вина, выпитого в ожидании на платфор-
ме, шашлыка и копченых куриц, призванных скрасить первые часы путешествия. Го-
лосили дети, квохтали озабоченные распихиванием багажа матери, вполголоса матю-
гались уставшие от семейного отдыха мужья. «Нинка, дрянь такая, солнышко мое, — 
доносилось из коридора, — слезь с полки, папа под нее чемодан положит!» В ответ 
раздавался тонкоголосый капризный вой. «Молодой человек, у вас нижняя? Вы с нами 
не поменяетесь? — звучал другой женский голос. В ответ раздавалось что-то недоволь-
ное, но неразборчиво утвердительное. «Вот спасибочки вам!»
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Купе номер четыре тоже начало заполняться. Первым в него вошел мужчина лет 
пятидесяти, в очках, в летних брюках, легких кожаных ботинках и отглаженной голубой 
рубашке с короткими рукавами. Из багажа у него был только объемистый темно-корич-
невый портфель, напоминавший старомодный докторский саквояж — достаточно вме-
стительный для всего самого необходимого, но и не громоздкий. Вошедший пристро-
ил портфель у окна и сел рядом, облокотившись о столик и безучастно глядя на суету 
соседнего перрона, где другая толпа пассажиров штурмовала такой же состав. Однако 
долго оставаться в одиночестве ему не пришлось. В дверях показался еще один муж-
чина, и тоже с портфелем, но более современным: плоским, темно-серого прочного 
фактурного пластика. Одет он был в джинсы, кроссовки и клетчатую красно-синюю ков-
бойку. «Добрый день», — вежливо произнес ковбой. «Здравствуйте», — ответил пер -
вый. Второй пробежал глазами по номерам мест и поставил свой кейс на верхнюю 
полку, после чего сел, заняв уголок с краю — поближе к выходу. 

Еще два попутчика показались в дверях вслед за ним, практически одновременно. 
«Приветствую», — произнес один из них бодро. «Всем добрейшего», — добавил тот, 
что стоял рядом. «Добро пожаловать», — сидевшие ответили в одно слово и засмеялись. 
«Располагайтесь», — добавил тот, что в джинсах, и вышел в коридор, чтобы не ме-
шать. Из вновь прибывших один был совершенно сед, но выглядел по-молодежному: 
в шортах, кислотно-яркой зеленой гавайской рубашке и удобных фирменных санда-
лиях. Он принес два объемистых пластиковых пакета, которые аккуратно расположил 
под столиком. При установке пакеты издали характерный звон. Аналогичный звон из-
дала, занимая свое место на второй верхней полке, и сумка последнего пассажира — 
полного человека в ярко-красном спортивном костюме с эмблемой неизменного «Ади-
даса» и тканевых ботинках. Этот был совершенно лыс и прикрывал голову от солн-
ца легкомысленной сетчатой бейсболкой, которую, впрочем, сразу снял. Мужчины 
весело переглянулись. Отсутствие в купе женщин и детей, а также и то, что все попут-
чики оказались примерно одного возраста, радовало. Половина дорожных проблем 
отпадала сама собой. 

До отправления оставались считанные минуты. Уже покинули вагон редкие прово-
жающие, а раскрасневшиеся от хлопот женщины расстегнули верхние пуговки плать-
ев, чада, усаженные на свои места, угомонились, и проводница вышла в тамбур, что-
бы запереть дверь, когда поезд двинется. Свистнуло, дернуло, тронулись назад урны 
и киоски платформы, дохнуло первой прохладой кондишена. Мужчины в купе с при-
язнью посмотрели друг на друга. 

— С Богом! — констатировал тот, что пришел в купе первым. — Познакомимся? 
Полтора дня вместе ехать. Меня Павлом зовут. Вроде все одного возраста, так что без 
отчества. 

— Можно, — согласился тот, что в ковбойке. — Василий. 
— Александр, — представился «Адидас». — Можно и Саша.
— Семен, — отрекомендовался седой в гавайке и добавил: — А что, господа, не 

мешало бы за знакомство слегка того?..
— Запросто, — улыбнулся первый. — Давайте только сперва билеты проводнице 

отдадим. Чего ее зря волновать? 
— Разумная мысль, — поддержал Александр. — Я у нее, кстати, стаканчики попрошу. 
— Ну, а закуску-то можно и заранее подготовить, — Василий потянул сверху свой 

кейс. — Есть у меня для нас, господа, нечто соблазнительное. — Щелкнув замками, он 
открыл портфель и начал выкладывать на стол припасенное: пару плоских банок 
с  замками-колечками,  где,  судя  по  картинкам,  содержалась  ветчина,  завернутый 
в вощеную бумагу домашний сыр, палку хорошего финского сервелата, упакованную 
в целлофановый пакет, и банку оливок с анчоусами. — Вот моя лепта. Горячительное 
попозже выну. Правда, хлеба нет, но если что, мы у проводницы добудем. 
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— Ну, зачем нам казенный хлеб! Это только на крайний случай, — возразил Алек-
сандр. — Мы тоже люди запасливые. — С этими словами он вытащил из-под столика 
один из пакетов, где оказались три больших лепешки свежего грузинского лаваша, боль-
шой шмат подкопченного сала, круг домашней жареной колбасы и отдельный сверток 
свежего укропа и кинзы. Кроме того, на столе появились помидоры и огурцы. — Вот 
моя доля! Не пропадем!

— Воистину, жить будем! Начнем с приборов. — Павел открыл свой саквояж и до-
стал оттуда складной швейцарский нож с десятком лезвий и инструментов. — А то веч-
но нарезать и откупоривать нечем. — За ножом последовала упакованная в фольгу коп-
ченая  курица,  пакет  с  солеными  огурчиками,  очищенным  луком,  чесноком  и  даже 
традиционными дорожными вареными вкрутую яйцами. Оттуда же были извлечены 
и маленькие пластиковые солонка с перечницей — особой дорожной конструкции. Кро-
ме того, оказался в саквояже и лимон. 

— Запасливо! Я вот про соль и не подумал! Погодите, мне есть чем приобщиться. — 
Семен достал свою спортивную сумку. — Чем богаты, тем и рады!

С этими словами на свет божий появились во множестве яблоки, груши, гранаты, 
какие-то пирожки явно домашнего изготовления, мытый зеленый лук с соблазнитель-
но блестящими белыми головками, а главное — два здоровенных прозрачных контей-
нера с копченой барабулькой. 

— Вот, — сказал он удовлетворенно. — Все аутентичное, натуральное. Чтоб добрым 
словом море Черное вспомнить! 

Соседи по купе восхищенно зацокали. Съестное компактно разложили на столике, 
а непоместившиеся фрукты раскидали между собой по полкам — в пределах досягае-
мости. Получилось удобно, красиво, аппетитно. Да и само купе преобразилось: теперь 
оно напоминало маленький отдельный кабинет южного ресторанчика с его неповто-
римыми ароматами и располагающей к задушевному общению атмосферой. 

В этот момент прикрытая было дверь отъехала в сторону, и на пороге показалась 
проводница. 

— Мать моя! — воскликнула она. — Вот это я понимаю, люди хозяйственные собра-
лись! Вот это стол на четыре куверта! Мальчики, только вы ж это все запивать соби-
раетесь? Без глупостей чтобы, ладно?

— Не боись, мать. Мы народ спокойный. — заверил ее за всех Павел. 
— Вы нам только стаканчиков дайте, если можно, — попросил Александр. — Пустых, 

без чая. А если надо, мы за них, как за чай, заплатим. 
— Чего ж не дать, дам, конечно, — согласилась проводница. — Платы отдельной не 

надо, а если чай надумаете потом пить, там и рассчитаемся. Надо будет, покличете. Ме-
ня Верой зовут. А пока билетики давайте. Белье я попозже принесу. 

Билеты были отданы. Проводница метнулась в свое купе и вернулась с пустыми 
чайными стаканами в подстаканниках. 

— На доброе здоровьице, — пожелала она, с удовольствием осматривая богатое, по 
уму подготовленное застолье, и напомнила по привычке: — Не шалите только!

— Будьте уверены, — сказал Василий. — А коли придет желание, заглядывайте на 
огонек. 

— У нас бригадир нынче строгий, — вздохнула Вера. — Не выйдет. Ну, отдыхайте, — 
и исчезла, снова прикрыв за собой дверь. 

Поезда, едущие с юга, всегда несут в себе легкую грусть. Навстречу им движутся 
составы, где люди предвкушают море, солнце, расслабленное времяпрепровождение, 
шашлычки, плов и вино, добываемые по доступным ценам у добрых аборигенов, ну 
а для тех, кто возвращается, все это уже закончилось. Люди семейные с удовлетворени-
ем констатируют загар на обычно бледных городских мордашках детей, жены добре-
ют и разрешают мужьям дорожные «по капельке», а порой и сами не прочь составить 
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компанию. Хлопоты окончены, все прошло гладко, и осталось только дотащить до до-
ма набитые южными гостинцами чемоданы. А пока пусть трудится поезд — он метал-
лический. Даже железнодорожные воришки в обратных поездах — редкость. Им не за 
чем охотиться: отпускные уже потрачены, и то, что оставлено людьми «на такси», 
не стоит риска. 

Правда, хотя отпуск состоялся, сам процесс возвращения немного печален. Безза-
ботность, улыбки, солнце, волны, загар — все это вот-вот сменится работой, дождли-
вой осенью и бледными хмурыми лицами в набитом городском транспорте. Одино -
кие вспоминают удачные или неудачные южные знакомства, состоявшиеся или не-
состоявшиеся романы и тоже готовятся окунуться в повседневность. 

Иногда кажется, что поезд — это известная водолазам «камера декомпрессии», ког-
да, поднимаясь с большой глубины, подводники заново приучаются дышать обычным 
воздухом. Если поторопиться, кровь может вспениться, и человек рискует погибнуть. 
Так и поезд: в нем остывает разогретая южным солнцем кровь, стихают желания, блед-
неют надежды и мечты. Сутки в пути, и мы уже готовы вновь сделаться горожанами 
без особых травм для психики. И лишь загар как некий знак отличия останется с на -
ми еще на некоторое время, пока и его не победит мрачная городская экология. 

Попутчики в четвертом купе не были, однако, подвержены синдрому послеотпуск-
ной печали. Вскоре выяснилось, что каждый из них приезжал на юг не ради поправ-
ки здоровья, а по делам и ненадолго. Павел, пришедший в купе первым, служил эко-
номистом и ездил ревизовать какие-то дела местного филиала своей фирмы. Ковбой 
Василий, будучи системным администратором, целую неделю устранял неполадки 
в компьютерной сети крупного отеля. Спортивного вида Саша оказался тренером по 
кикбоксингу — он ездил судить юношеские соревнования. А седой Семен в зеленой 
гавайке работал, по его же собственному определению, «на ниве культурки». Он пред-
ставлял московское агентство, устраивавшее для певцов, юмористов, фокусников, му-
зыкантов и актеров летний гастрольный «чес» — череду выступлений в санаториях, 
домах отдыха и на городских площадках. 

— Осточертело, — отмахнулся он от вопросов о знакомых знаменитостях. — Все они 
на одно лицо, и все под одну «фанеру» рты разевают. Что знаменитости, что начина-
ющие — только бабло на уме. Я их, если честно, путаю. Разница только в претензиях. 
Одним люксы подавай да жратву элитную, а вторые в скворечнике спать готовы, лишь 
бы до кассы дорваться. Одно слово — надежда и опора гуманитарная. Разумного, добро-
го и вечного неутомимые сеятели. Ну их. Давайте лучше перейдем к основной части.

Разумное предложение было принято единогласно. Попутчики вновь запустили 
руки в сумки и портфели, и на свет божий явились литровая бутылка коньяка «Старей-
шина», литровая бутылка водки «Белуга», две квадратных бутылки текилы «Ольмека 
Бланко» и две бутылки польского «Полугара № 3». Появление каждого нового напит-
ка встречалось радостным оживлением. 

— Господа, — сказал, окинув взглядом батарею хорошего алкоголя Семен, — а нам 
надо подумать об очередности. Иначе головная боль обеспечена. Или как? Открыва-
ем все, и каждый сам за себя решать будет? 

— Второе вернее, — отозвался Александр. — В конце концов, работа закончена, 
и мы хоть на полтора дня, а в отпуске. Зачем нам правила? Мы ж не дети — каж-
дый свои особенности знает. Да и набор хорош. Это вам не ширпотреб. Все для блага 
организма! 

— Ну что ж, — согласился Павел. — Будь по сказанному. Приступаем, уважаемые 
попутчики! Нальемте-ка по первой! 

Василий кивнул и взял на себя должность виночерпия — он сидел с той стороны 
стола, где размещалось спиртное. Затрещали винтовые пробки, каждый протянул свой 



НЕВА  8’2019

Александр Асманов. Полторамерон... / 53

стакан и назвал желаемый напиток. Когда дозы были налиты, а собутыльники готовы, 
Павел произнес: «За знакомство! Самый верный тост для купе!» Раздался негромкий 
лязг соприкоснувшихся подстаканников, и через пару секунд общее удовлетворен -
ное «уф!» засвидетельствовало, что общение перешло в активную фазу. 

— Я, между прочим, даже не окунулся, — пожаловался Александр. — Все время 
в спортзале так и просидел. У моих там сегодня прощальный банкет вечером на бе-
регу намечался, так у меня билет был взят заранее — не сдавать же. Вот и еду с моря 
без моря. 

— Не ты один, — посочувствовал Павел. — Я тоже не позагорал и не окунулся ни 
разу. Брал с собой книжку почитать, так и ее не открыл. И днем и ночью в бумажках 
копался. 

— А что читать собирался? — поинтересовался Василий.
— Да вот — взял было «Гептамерон» Маргариты Наваррской. — Он тем хорош, 

что его с любого места читать можно. Но не пришлось. 
— Что за «Гептамерон»? — спросил Александр. — Про «Декамерон» слышал, читал 

даже, а про «Гептамерон» не приходилось. 
— Почти то же самое, — ответил Павел. — Только этот сборник рассказов короле -

ва собирала. Родственница той, которая Марго. Позавидовала, может, Боккаччо. Ре-
шила и свою такую книжку потомкам оставить.

— Между  прочим,  —  включился  в  беседу  Семен.  —  Вначале  ее  сборник  иначе 
называли. 

— Как? — поинтересовался Павел.
— «Истории счастливых любовников». Я, когда помоложе был, на название ку-

пился. Да, там в основном все о чувствах. Женщина все-таки писала.
— Ой! — поморщился Александр. — Тоже мне! Женщина и чувства! Я, конечно, не 

женоненавистник, но когда мне говорят про особую чувствительность слабого пола, 
мурашками покрываюсь. Уж более прагматичных и расчетливых созданий, чем тет -
ки, во все века не было. 

— Что так? — улыбнулся Василий. — Достала какая-нибудь нимфа до печенок? 
— Было. Достала, — махнул рукой спортсмен. — Можно подумать, что тебя не до-

ставали бабы? 
— А я и не спорю, — согласился сисадмин. — У них только интерфейс дружест-

венный. А начинка у-у-у какая вредная! Любую систему рушит, что твой вирус. 
— Ха! — сказал неожиданно Павел. — А как вам тогда такое предложение? Давай-

те свой «Полторамерон» организуем. Мы ж полтора дня едем? Вот все полтора дня 
и будем друг другу истории про слабый пол рассказывать. Годится? А то не по тради-
ции получается — в мужском коллективе любая, даже самая мажорная, пьянка обяза-
тельно должна разговором про баб сопровождаться. 

— А что! — поддержал Семен. — А годится! Наливай, Вася. Это дело надо запить!
— В одном я сомневаюсь, — сказал, принимая от виночерпия стакан, Павел. — Эту 

книжку ведь королева писала. Там и чувства высокие и переживания королевские. 
А мы? 

— Не отступай! Как раз самое оно, — отмахнулся Александр. — Про высокие чув-
ства давным-давно все уже написано-переписано. Только что-то цари-короли нынче 
в дефиците. И с дворянами труба. А вот про любовь в среднем классе никто никако-
го сборника не составлял. Чем не повод? Да и вообще, этот народ в литературе мало 
освещен. Если вспомнить классику, то никого, кроме Бобчинского и Добчинского, и на 
ум-то не приходит. Правда, в советское время Зощенко им немало внимания уделил, 
но то было, что называется, на заре царствия гегемона. 

— Что ж, если так, то повод, — согласился Павел. — Против нет? Воздержавшихся? 
Тогда единогласно! За что и выпьем!
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— Ура! — тихо воскликнули остальные. — За «Полторамерон»! За рассказы про 
любовь в среднем классе!

Поезд тихо раскачивался, постукивая на стыках рельсов. В купе наступила кратко-
временная тишина. Попутчики закусили и задумались. 

— Кто начнет? — прервал паузу Семен. 
— А давайте по жребию, — предложил Василий. — Карт ни у кого нет? Ну, тогда 

вот зубочистки... Одна короткая — кто вытянет, тому и начинать. Давай, Павел, ло-
май. Ты у нас человек экономический, ответственный — тебе и доверие, значит, от 
коллектива. 

— Добро. — Павел сломал одну зубочистку, показал всем три длинных и ее — ко-
роткую, а затем, отвернувшись, перемешал и сжал их как положено, чтобы не видны 
были нижние концы. Повернувшись к остальным и предъявив зажатые в руке зубо-
чистки, он скомандовал: — Тяните!

Потянули. Короткая досталась Александру. Он крякнул: 
— Вот ведь судьба! Всегда мне начинать выпадает. Ну, тут хоть не огород копать, — 

покачал головой, ухмыльнулся, провел пальцем под носом, расправляя несуществую-
щие усы, и начал рассказ. 

ЛЮБОВЬ ВРЕМЕНИ ПЕРЕМЕН

— Я повторю то, с чего весь наш разговор пошел, — сказал он. — Более прагматич-
ных и бесчувственных созданий, чем женщины, в животном мире не существует. Век 
воли не видать и на лодке не кататься! За базар отвечу — хоть перед Богом. Не зря их 
из ребра сделали. У них если и есть мозг, то исключительно костный. Мыслей в нем 
не водится — одни только инстинкты. Иной раз — верите? — даже гомиков понимаю. 
Типа, мужик с мужиком всегда договорятся. Если б не противно было, может, и сам 
бы давно от баб отказался. А так — терпеть приходится. Но после одного случая я с ни-
ми общение свожу к минимуму. Повстречались, погуляли, переспали — и адью. Боль-
ше недели ни с одной не задерживаюсь. 

— Так это сколько ж времени на поиски надо? — махнул рукой Павел. 
— Не так и много. Вы вот, братцы, наверное, внимания не обращали, но ведь жен-

щины на самом деле до общения с противоположным полом куда более жадны, чем 
мужики. Все разговоры про мужскую похотливость — это как про русское пьянство. 
Французы вон или англичане в три раза больше нашего бухают и безобразничают, 
а чуть чего — сразу «русские — пьяницы». Так и бабы. Они специально мужиков в не-
воздержанности обвиняют, чтобы свою собственную похоть замаскировать. Пока мы 
оправдываемся, они вроде как все в белом. Так что нормальный мужик может особо 
и не париться насчет женского пола: они его сами ищут и сами к отношениям склоня-
ют. Вы уж поверьте, я сто раз проверял. Наоборот, стоит мужику инициативу проявить, 
как они выпендриваться начинают, чтобы он, значит, наживку поглубже заглотил. 
А если парень на девку внимания не обращает, так она из кожи вон лезет, чтобы его 
к себе подтянуть. Еще Пушкин говаривал: «Чем меньше женщину мы больше, тем 
больше меньше она нас!» Знал классик толк в этом деле. Чувствуется опыт. 

Особенно это в глаза бросается в те моменты, когда в обществе перемены начина-
ются. Война, например. Или революция. Или вот в наши времена — перестройка. А за-
думайтесь, откуда вдруг на улицах тогда столько ночных бабочек появилось? И это еще 
те, которые в отелях и ресторанах не помещались. Нет, вот вы мне скажите, откуда? 
Если все они были такие приличные и такие недотроги? Если их всех воспитали эмо-
циональными и чувствительными, честными и благородными? 

— Хороший вопрос, — усмехнулся Василий. — Я об этом не думал. Что-то в этом 
есть, пожалуй.
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— А то ж! Я-то родился в семье, где буквально культ был женского пола. Папа ма-
му любил, стихи ей писал, цветы дарил по каждому поводу и без повода. Ну и мне 
все это прививали: не просто место в трамвае уступить или, там, в дверь вперед про-
пустить, а прямо с придыханием: «Уступи! Она ведь девочка!» Иной раз кажется, что 
это «уступи» вроде техники безопасности. Типа «отдай сам, а то с рукой откусит». 

— Ну ты загнул! — возразил Семен. — Хочешь сказать, что чистых и светлых жен-
щин вообще на свете не бывает? 

— Почему? Бывают. Как исключение! Но вовсе не как правило. Однако нам-то 
это иначе подается: дескать, слабый пол! А я вам как спортсмен скажу: у женщин и бо-
левой порог выше, и выносливость, и приспособляемость. А то, что мышц у них мень-
ше и физической силы, так оно им и не надо. За них мужики вкалывают. Причем так 
давно, что это уже частью эволюции сделалось. А уж хитрость и инстинкты просто 
за шкаливают. Нам и не снилось. Я вот люблю иногда послушать, как одна женщи-
на о другой говорит. Это что-то! Слышали? Была у меня однажды женщина. Вполне 
приличная, из хорошей семьи, успешная. О ней, кстати, и рассказ. 

Так вот для первого впечатления — как она мне свою лучшую подругу описывала. 
Была у нее в друзьях пара: муж и жена, оба врачи. Муж на то время уже не практи-
ковал — он в менеджеры фармацевтической фирмы перешел. А жена врачевала: она 
даже диссертацию по детским болезням защитила и вообще была теткой умной, строй-
ной, красивой и подтянутой. И моя, когда меня с ними познакомила, давай расска-
зывать: дескать, подруга у нее дура неотесанная, понаехала откуда-то с Камчатки, 
ни культуры, ни манер. Заметьте, то, с чем было не поспорить: успехи подружкины 
профессиональные или внешность не обсуждала. Зато рассказала, как муж однажды 
из загранкомандировки домашний халат с драконами привез, и та в нем к гостям вы-
шла. Дескать, «вот деревня!» А когда муж-доктор сделался менеджером и из своего 
города в другой по делам фирмы надолго отбыл, у него там вдруг какой-то романчик 
на фоне отсутствия женской ласки образовался. Так моя женщина аж расцвела. Подру-
ге на словах сочувствовала, советы умные давала, а за глаза: «Так ей и надо! Нет что -
бы с мужем на новое место переехать, а она про карьеру думает!» В общем — война 
и немцы. Больше скажу, когда у той пары опять все наладилось и хорошо пошло, моя 
заскучала. Не так ей интересно сделалось. Вот скажите мне, что это? Да если б му-
жик себя так повел, если б так за глаза про своих друзей говорил, ему бы — к бабке 
не ходи — прилетело однажды в ответ. А этой ничего. Так уж у них заведено. 

— Да, брось! Тут все от воспитания все-таки зависит, мне кажется, — сказал Па-
вел. — Это как в семье принято было, так и дети себя ведут. Мальчики раз-два по 
фи зиономии схватят за язык поганый, так осторожнее делаются. А у девочек проска-
кивает. Хотя иной раз и они друг другу косы выдергивают, будьте-нате. 

— Бывает, согласен. Но редко. Тут ведь в чем хитрость: инстинкт-то у них у всех 
одинаковый, а вот формы проявления разные. Более воспитанные — те поосторож-
ней. Сто раз подумают, а потом так скажут, что вроде и не придраться. А все равно 
гадость. Но я продолжу. 

Познакомился я с этой девицей как-то на фуршете. Дело было в Олимпийском 
комитете: там в ресторане, что на первом этаже, юбилей одного большого нашего спор-
тивного деятеля отмечали. Народу много собралось, думаю, что и сам именинник всех 
бы по именам вспомнить затруднился. На таких мероприятиях обязательно процен -
тов пятнадцать-двадцать бывает таких, кто набегает по халявному приглашению. 
Друзья друзей привели. Типа, выпить, закусить, потусоваться. Ну и как всегда, девуш-
ки по сторонам глазками стреляют: мужичков видных высматривают. А я — вот он. 
Тут как тут. Не глядите, что лысый, зато в хорошем костюме, да и с именинником 
у всех на глазах за руку здоровался — уже рейтинг. И смотрю, трется одна со мной 
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рядом. Типа: «Не передадите ли осетринки?» Я, конечно, передал. Дальше больше — 
выпили, познакомились. Смотрю, женщина молодая, симпатичная. Спрашиваю: «А вы 
с кем пришли?» Отвечает, что с приятелем, но тот куда-то затерялся, и теперь она 
вроде как тут совсем одна-одинешенька среди чужих людей. «А что ж, — спрашиваю, — 
без мужа?» Она глазки потупила и говорит: «Муж не любит таких компаний. Он у ме -
ня бухгалтер. Человек не светский». «Ого, — думаю, — есть контакт!» 

Тут надо сказать, что времена это были лихие — те самые девяностые годы. Самое 
их начало. Советские граждане едва-едва вкус денег почувствовали. Только ленивый 
каким-нибудь бизнесом не занимался. Ну и я тоже не стал исключением: наладил 
производство спортивных вымпелов, медалей да кубков. Дело пошло, заказы есть — 
чего ж не радоваться. В кармане шуршит. Ну и предложил ей: «А давайте отсюда ку-
да-нибудь вместе сбежим? Поедемте в хороший ресторан. Поужинаем нормально — 
чтобы за кусками к блюдам не тянуться и чужие вилки не отталкивать. Потанцуем 
немножко. Пообщаемся. Вы как?» И она мне сразу решительно: «А давайте!» Даже 
искать своего знакомого не стала — взяла меня под руку, и мы пошли. Спросила толь-
ко: «А как же вы за руль-то? Ведь выпили?» Я ответил, что у меня тут на стоянке ма-
шина с водителем. Ну и это ей совсем уже понравилось. Все-таки сейчас-то никого та-
ким не удивишь, а по тем временам еще советские принципы у всех в головах были. 
Раз ты с водителем, значит, большой человек. 

Приехали, как сейчас помню, в «Маргариту». Стоял такой кооперативный и очень 
хороший ресторанчик на Гоголевском бульваре. Столики по стенам, в середине фон-
танчик с японскими рыбками, официанты любезные, кухня отличная. Туда даже ста -
рейший в России британский или американский журналист Эдмонд Стивенс ходил 
питаться — мне показывали. Этому дяденьке с палочкой рядом целый особнячок при-
надлежал. Старик уж был, а в хорошей еде толк понимал. Ну и мы туда, стало быть.

Слово за слово — узнал я у своей новой знакомой, что сама-то она девушка не 
местная. Питерская. Что замужем. Что дочка у нее есть. Что преподает экономику. Что 
в Москве у родственников гостит, а в Петроград свой возвращаться совсем не хочет. 
«А как же муж?» — интересуюсь. «Совок он, — отвечает она с большой досадой. — 
Каким был десять лет, таким и остался. У них в семье все алюминиевыми ложками 
ели. И сейчас его мать с отцом с общепитовских тарелок едят. Пыталась я из него че-
ловека сделать, да только не надо ему ничего. Скобарь. Жлоб. Книжки вот собирает, 
а попробуйте попросить почитать — откажет. И во всем так. Ни мне, ни дочке». 

— Зачем же выходили за него, — спрашиваю? 
— Уговорил, — отвечает. — Было время, я за другим гналась, а потом с первым му-

жем разошлась и с дочкой на руках осталась. Тут уж не до выбора было. А этот за 
мной всю жизнь ухаживал, еще со школы. И после развода опять первым в дверь по-
звонил. Так вот и выходил свое. 

— Так, может, пора расходиться? 
— Вариантов нет, — говорит она. — Все вокруг то же самое. Штамп один и тот же. 

Все по одной мерке сделаны. Иной раз мужчины настоящие попадаются, так у них 
у всех уже все давным-давно схвачено. 

— Да, ладно вам, — утешаю я ее. — Не у всех. Сейчас самое то. Как говорится, «вре-
мя перемен». Люди по-другому на свою жизнь смотреть начинают. Многие парни то-
же в свое по молодости переженились «для комплекта». И попали надолго: что выбрал, 
с тем и живи. При социализме не больно-то легко было разбежаться: обмены, кварти-
ры, парткомы. Теперь — другое дело. Каждый птица вольная. Есть деньги — купил се-
бе новую хату и давай новую спутницу жизни присматривать.

— Да нет, — говорит она, усмехаясь. — На черта мне такой нужен? Одну оставил, 
а потом и меня так же бросит. Нет уж. Если что-то менять, то уж навсегда. Основательно. 
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— Вам в любом случае стоит саму компанию сменить, — говорю я. — Нынче вон 
каждый день то презентации какие-нибудь, то фуршеты, то концерты, то балы. Там 
и надо знакомиться. Авось и найдется кто-то. Вы же девушка симпатичная — на вас 
наверняка внимание обратят. 

— Туда еще попасть требуется, — отвечает. — А кто меня туда пригласит? Я и не 
знаю тут никого. Вот с приятелем случайно в Олимпийский комитет попала, так и он 
куда-то от меня рванул — сами видели. Если б не вы, так и стояла бы с куском рыбы.

— Ну, коли так, то это не проблема, — говорю. — Вот моя визитка. Как будете в Мо-
скве в следующий раз, звоните мне заранее. Подберу вам культурную программу. Весь 
наш бомонд увидите. 

Вижу: в десятку попал. Она аж засветилась. 
Короче говоря, закрутилось у нас. Больше года она в Москву приезжала — уже не 

к родственникам, а сразу ко мне на квартиру. Раз, а то и два в месяц. Билеты ей я опла-
чивал, то на поезд, то на самолет. И сам в Питер приезжал повидаться. Я там с тогдаш-
ним директором «Прибалтийской» был знаком, с господином Сорокоумовым. Сни-
мал у него двухэтажный люкс с пианино, холлом, спальней наверху и «Муз-ТВ» на 
кабельном телевидении. В отеле и встречались: в ресторане, в холле номера, но боль-
ше, конечно, в спальне. И что меня уже тогда удивляло: она ночевать в отеле запро-
сто оставалась. Даже не звонила мужу или, там, дочке. «Как же она со своим мужиком 
объясняется? — думал я. — Неужели ему и вправду все равно, где и с кем его жена ночи 
проводит?»

Спросил как-то осторожно. Она рубанула: «А не его дело! Не может жену содер-
жать нормально, сидит у себя в углу — значит, и выяснять права не имеет». «Вот это, — 
думаю, — да. Ну и понятия. Куда там ореховским-тамбовским-люберецким». И сме-
хом-смехом, понемножку-полегоньку стал ее взгляды на жизнь выяснять. И тут, 
братцы, много интересного мне открылось. Столько, что я и не ожидал.

Знаете, в хороших компаниях, где люди одного круга собираются, принято цита-
тами обмениваться: из книжек прочитанных, из спектаклей или хотя бы из фильмов. 
Вот и с ней мы не раз что-то общее вспоминали. И хоть убейте меня, а я насторажи-
ваться начал. Сами подумайте: в той же «Золушке» ее любимым персонажем была 
мачеха. Конечно, Раневская эту роль гениально сыграла, спору нет, но моя пассия не 
актерской игрой восхищалась. Ей фразы нравились: «Государство маловато, развер-
нуться негде». Или «я его выживу из его собственного дома». Или «я добьюсь, что 
моих дочек занесут в книгу первых красавиц королевства». Ну ладно — это для детей 
сказка все-таки. И роль смешная. А вот в «Мюнхгаузене», например, ей баронесса 
нравилась. «Присоединяйтесь, барон!» «Я с моим мужем вместе была на Луне». При-
чем самого-то Мюнхгаузена она тоже полным идиотом считала, а невесту его — Мар -
ту — дурой набитой. Или из «Тихого Дона» цитировала: «Вашей части тут нету, ее 
бы вам на руки выдали. Да с чего вы взяли, будто и ваша часть тут есть?»

Вроде все это семечки. Но — нет. Кто бы что ни говорил, а культура — великое де-
ло. Вы, может, скажете, что я сам-то спортсмен и не мне о таких материях судить, 
только у нас в семье книжки всегда в почете были. И если честно, я по тому, что и как 
человек из книг цитирует, многое о нем сказать могу. Иной раз и побольше, чем он 
сам о себе рассказать захочет. 

— И что же дальше? Как развивалось? Не отвлекайся!
— Ну, дальше больше. Вывел я ее в тогдашний московский свет. Конечно, что и го-

ворить, общество было перестроечное. За одним столом в ресторане и заместитель мэ-
ра оказывался, и авторитет криминальный, и бизнесмен, и актер. Но обратил я вни-
мание на одну особенность моей подруги: в течение каждого такого общения она как 
бы продолжала поиск, хотя наши с ней отношения уже далеко за грань дружеских 
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вышли. Всякий раз она находила в компании себе какого-то нового собеседника из 
ВИПов, и давай его обхаживать. Чуть он пошутит, она смеется, аж заливается. Какую 
глупость он ни сморозь, она поддакивает. Порой сама в неудобное положение попа-
дала: человек ляпнет, что Девятую симфонию Моцарт сочинил, и она в ответ: «Обо-
жаю Моцарта!» А второй знаток рядом: «Да это ж не Моцарт! Это же Шостакович!» 
И она тут же: «Ой, ну конечно! Как же я оговорилась?!» И тут третий: «Да вы что — 
это ведь Бетховен!» А она тут как тут: «Боже мой! Ну что это на меня нашло! Вино, 
наверное, так действует! Я и хотела сказать, что Бетховен».

— Неужели  совсем  ничего  не  знала,  —  расхохотался  Павел.  —  Странно  для 
петербурженки. 

— Нет, конечно. Знала. Но отрывочно. А вид делала, что все и обо всем. Зато если 
уж речь заходила о том, кто у кого из знаменитостей в женах или любовницах числил-
ся, тут она могла без словаря шпарить. От Древнего Египта до двадцать первого века — 
про всех всю подноготную. А в прочих материях путалась. Однако тему поддержать 
у нее не всегда ловко получалось. Ко мне как-то священник в гости зашел, ну а ей 
интересно стало. Приходит в комнату с чаем на подносике и этак светски говорит: 
«Кот сейчас есть просил — бился головой о стол, как отец Федор о пальму». Мы с ба-
тюшкой примолкли. Тут она сообразила, что ляпнула не по делу, и давай дурочку вклю-
чать: «В каком-то фильме, — говорит, — глупом видела такое». Мой гость вздохнул 
и напомнил: «Двенадцать стульев». Смеетесь? А я чуть со стыда не сгорел!

Но продолжу. Так вот, в какой-то момент мне с ней стало в компаниях появляться 
неудобно. Некомфортно. Понимаете, приходишь куда-то с женщиной, а она все вре-
мя на сторону смотрит. И не то чтобы там познакомиться. А прямо-таки в друзья 
сразу записывается, здоровьем родственников и именами кошек-собак интересует-
ся. На нее-то смотрят при этом снисходительно: мало ли какой у женщины бзик. Но 
и на меня глядят с удивлением: «Зачем, дескать, ты ее привел?» А ей по барабану. 
К тому времени я ей помог гардероб обновить, с украшениями слегка ситуацию под-
правил — вот она и вертелась, замечая только, кто как на нее из мужиков и их спут-
ниц посмотрел. Об этом потом всю обратную дорогу и еще пару дней до следующей 
тусовки разговаривала. 

— Саша, скажите, а на кой черт вы в ней начали участие принимать? — поинтере-
совался Семен. — Неужели такая симпатичная женщина была, что вы ей все это с рук 
спускали? 

— Характер такой. Привыкаю я быстро. И понимаете, тут ведь вот что важно: она 
же мне наедине правильные, ласковые слова говорила, каким-то проблемам сочувство-
вала, каким-то радостям радовалась. Мимикрия высокого класса. Как та рыба камба-
ла: лежит на песке и на песок похожа делается. На шахматную доску положи — кле -
точками покроется. Ну и автоматически начинаешь ее частью своей среды считать. 

— Ну, рассказывайте, рассказывайте...
— Да, уж немного осталось. В первое время наша дружба и наша связь казались 

мне чем-то абсолютно надежным и само собой разумеющимся. Бизнес тогда был шту-
кой рискованной, и однажды я, решив вложить понадежнее деньги, купил на прибыль 
квартиру. Оставить ее за собой я сдуру посчитал опасным: мало ли что? Вам не нуж-
но объяснять: в то время на собственность было полно желающих. Могли и банди-
ты «наехать», и власти могли запросто захотеть что-то для себя «отжать». А потому 
я квадратные метры решил записать на свою женщину. Она в этот момент уже офи-
циально разводилась с мужем. Но дальше события покатились со скоростью экспрес-
са «Красная стрела». 

Трещину в наших отношениях создала однажды странная фраза, которую она бро-
сила случайно, когда я в Петербурге подвез ее ночью до дома. Так бывает, как у О’Ген -
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ри написано: когда лицо бандита выглядывает вдруг из окна почтенного, респекта-
бельного дома. «Дороги, которые мы выбираем». 

Мы приехали к ее дому в питерских новостройках. Спальный район. В ту и дру-
гую сторону от серых больших неуютных строений, больше напоминавших немецкие 
доты, чем жилые дома, никакой цивилизации — только ветер свищет. С того време-
ни я там давно не бывал, может, что-то и поменялось, а тогда казалось, что ты на Луне 
и тебя окружают инопланетные руины. Вышли из такси. Я попросил водителя подо-
ждать и повел ее, как обычно, провожать до дверей. Она — было дело — рассказыва-
ла, что после знаменитого питерского маньяка, который в парадных на женщин напа-
дал, ей одной в подъезд заходить боязно. Не знаю уж, правда ли, или это просто оче-
редная ее уловка была, чтобы мужчине польстить, но только я с ней до ее этажа в лифте 
доезжал, а потом обратно возвращался. И вот в том самом лифте она мне и говорит: 
«Скажи, а как ты видишь наши дальнейшие отношения? Женишься или предложишь 
мне домик гейши?» 

Честно скажу, я слегка растерялся. Вообще-то, мысль о женитьбе на ней меня по-
сещала, но от предложения что-то удерживало. Что? Если бы меня тогда спросили, 
я бы, наверное, не смог с ходу сформулировать. И тут она холодно так продолжает: «Ты 
ведь понимаешь, чем я с мужем расплачиваюсь, когда так задерживаюсь?» И вновь 
я не нашелся, что ответить. «Расплачивается? С мужем? Почему?» Она ведь вроде рас-
сказывала мне раньше, что давно с ним всякие отношения прекратила. На всех па -
рах приближался развод. И тут вдруг это. Попрощался я, наверное, чуть суше, чем обыч-
но, так как подруга моя, вдруг потеплев голосом, мурлыкнула: «Ну, не ревнуй! Это я на-
рочно. Тебя поддразнить...» 

Может быть, так оно и было — не берусь судить. Но слово — не воробей. Порой 
оно не просто ранит или окрыляет, но запускает целый процесс раздумий. И бывает, 
что процесс этот ни к чему хорошему не приводит. 

Я вдруг начал анализировать наши отношения. И понял, что самое сладкое в них 
достаточно быстро стало зависеть от того, какова была предшествующая программа. 
Если днем мы оказывались в некой элитной компании или пробегались по магази-
нам, покупая ей шмотки, ночь оказывалась бурной и нежной. Если просто гуляли или 
смотрели телевизор, интим можно было не предлагать. У подруги болела голова. При-
чем налицо оказались и признаки «привыкания», как это бывает, например, у нарко-
манов. Уже далеко не всякое общество пробуждало в ней женщину, не всякая покупка 
вызывала приступ страсти. Пожалуй, зависимость оказалась слишком прямой, чтобы 
остаться незамеченной. Но действовала чертова генетическая магия: женщину нуж-
но радовать! Ей нужно создавать праздник! Черт меня возьми, но почему это все так 
односторонне? Почему женщине самой все равно, в каком настроении ее друг сер-
дечный? Привычка? Надоело? А что же будет после свадьбы? Нам что, по их мнению, 
праздники вообще не положены?

Впрочем, некоторое время все шло своим чередом. Видимо, осознав, что сказала 
мне в лифте лишнего, подруга моя вдруг стала такой, какой была в первые дни знаком-
ства: нежной и ласковой. На этом фоне прошла и сделка с квартирой. А затем градус 
отношений вновь начал понемногу падать. 

В следующий раз я вывел ее на разговор о чувствах. 
— Знаешь, — сказала она, глядя в пространство, как смотрят те, кто боится, что-

бы глаза не выдали ложь, — мне кажется, что я тебя почти полюбила! И могла бы 
полюбить по-настоящему. В любом случае я тебе очень признательна за все, что ты 
для меня сделал! 

— Что? 
— Ну вот, в Москву перетащил, квартиру купил, с людьми познакомил.
— Прости... Квартиру? 
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— Ну, да. Я этого не ожидала. Просто счастлива была. Ты бог и царь. Настоящий 
мужчина!

— Мы вроде бы немного о другом говорили? 
— Ой, ну как же иначе? Я же теперь в Питере все оставила. Ты знаешь, после раз-

вода мне пришлось свою долю за нашу квартиру маме отдать: это она нам с мужем 
когда-то помогла с покупкой. Я же не могла поступить нечестно!

— Это правильно, конечно...
— Ну вот! Я была уверена, что ты меня одобришь!
Скажу опять: мы, мужики, к такому бываем не готовы. Я, во всяком случае, не был. 

И не нашел, что возразить, так как это потребовало бы резко изменить и тон, и на-
строение беседы. Сейчас понимаю, что меня просто «развели». А тогда... Тогда я тоже 
это понимал. Но оказался полным дураком. 

Надо ли говорить, что после этой беседы мы стали видеться намного реже. Жен-
щина часто оказывалась занята — она, кстати, устроилась в Москве на работу. Через 
некоторое время мы начали ссориться: ее претензии сводились к тому, что мой бизнес 
после перемен и дефолтов практически остановился, и я перешел работать туда, где 
и сейчас нахожусь, — в спортивную федерацию. Заметно уменьшились доходы. Пона-
чалу ссоры имели форму почти дружескую: «Не сиди на месте! Ты должен расти! Ты 
можешь!» Затем сменилась и форма: «Мне с тобой некогда общаться. Я карьеру де-
лаю! Я уже новую должность получила, а ты кто такой? Посмотри на себя, кому ты ну -
жен?» После одного из таких конфликтов я надолго пропал из вида. Затем решил за-
ехать и объясниться еще раз. И увидел... Нет, понимаете, это, наверное, было пред -
сказуемо для более циничного человека, но для меня... 

В бывшей моей квартире стояла новая стальная дверь с двумя сейфовыми замка-
ми. Тот ключ, которым я раньше мог открыть ее в любое время, теперь можно было 
выкидывать. На звонок никто не отозвался. 

Я позвонил по телефону. Женщина была где-то за границей: ей всегда нравилась 
Италия. С новой работой она уже вполне могла сама себе позволить поездки — мое 
спонсорство более не требовалось. Я спросил, что означает замок? Она помолчала... 
«Означает, что тебе больше не надо туда приходить, — последовал наконец ответ. — 
Кто его знает, с кем ты теперь общаешься? У меня там много ценного. Я беспокоюсь. 
Вот приеду, тогда, если хочешь, поговорим». 

Я захотел. Разговор оказался коротким и жестким. «Я подготовила бумаги для юри-
ста, — сообщила мне женщина. — У тебя нет шансов. А если будешь настаивать, я на 
тебя и МВД напущу, и ФСБ. У меня теперь есть знакомства. Мой новый мужчина мно -
гое может». 

И верите — я захохотал. Я представил себе мужика (наверняка либо из полутене-
вых бизнесменов, либо из полусветлых политиков с заранее подготовленным банде-
ровским «схроном» где-нибудь у теплого моря), который многое может и который 
теперь получил это добро в свое полное распоряжение. Уже второй и даже третьей 
свежести. Со всеми ее заморочками и жаждой к собственности. Со всем лицемерием 
в чувствах. Со всем апломбом выскочки и серостью среднего класса. И подумал: на-
долго ли его хватит? А если надолго, то что там у него в извилинах?

...Вот и все. Барахла моего, которое по тем или иным причинам задержалось в этой 
квартире, хватило на половину «газели» — в основном это были книги, которые жен-
щину не интересовали, и картины, присвоить которые она бы не смогла. 

— Жаль, конечно, — вдруг сказала она не прощание. — Мужики нынче все боль-
ше слабаки. С ними не так интересно. Меняешь шило на мыло. С тобой было весело. 
Я ведь не хотела, чтобы наши отношения полностью заканчивались. 

И снова я пожалел ее нового мужика. А вспомнив блестящие замки на новой две -
ри, опять откровенно засмеялся. Но вот скажите вы мне, друзья, есть ли в таком жен-
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ском поведении хоть какое-то отличие от той же самой проституции? И ведь про-
ституция, если задуматься, честнее. Все обговорено заранее, никто никому никаких 
клятв и надежд не дает. И мужику в голову не придет доверить ночной бабочке свой 
кошелек — не для того эта бабочка существует. А тут — и тебе дружба, и тебе любовь, 
и тебе порядочная семья, и честность на гербе. А на проверку — обычное... Впрочем, 
вы это слово и сами знаете. Потому и встречаюсь я теперь с женщинами ненадолго. 
Порадовали друг друга — и хватит. Время нынче такое — время перемен. 

— Я вспомнил, как ты описал ее рассказ про подругу, — задумчиво сказал Семен. — 
Про халатик. И подумалось мне, что там уже в полный рост уши торчали. Только ты 
их не заметил. Однако предлагаю выпить! И созрел у меня один тост, если позволите. 
«За женскую надежность!» 

Попутчики слегка сморщились.
— Бросьте корежиться, я еще не договорил. «Надежным» человеком я после мно-

гих лет в бизнесе называю того, кто, если ему представится возможность, обжулит тебя 
обязательно! Вне всяких сомнений. Без моральных мук и компромиссов с собственной 
совестью. И на мой взгляд, большинство женщин — особенно прагматически устро-
енных — существа абсолютно надежные. Это надо знать. И тогда все становится куда 
проще, а главное, мы начинаем правильно действовать. Вот это я и хотел сказать. В та-
кой трактовке тост поддержите? 

— Конечно!  —  ответ  был  единодушен.  —  За  надежность  в  людях  и  в  женщинах 
особенно! 

В ТЕНИ ЧУЖОГО СВЕТА

Поезд катил все дальше и дальше, и за окном начинало темнеть. Вкусная еда и ка-
чественная запивка расслабили. Купе окончательно стало уютным и каким-то своим, 
неказенным местом. Прозвучавшие рассказы требовали некоторого времени на обду-
мывание, и потому двое пока еще не выступавших попутчика не торопились подхва-
тывать эстафету. Впрочем, их и не подгоняли. Ехать пока оставалось предостаточно. 

— А давайте я вам, друзья, еще одну историю расскажу, — предложил неожиданно 
Семен. — Она вроде бы и не имеет к нашей теме прямого отношения, но может и при-
годиться для «Полторамерона». Речь тут пойдет совсем даже не о любви. Скорее о ха-
рактере. О тех его чертах, которые у женщин среднего класса особенно выпуклы. Про-
сто не всегда это бывает заметно, а у меня один эпизод есть в памяти, который хоть 
в иллюстрацию бери. Рассказать? 

— Конечно, давай! — поддержали его остальные. — Оно и правильно. Не все ж о чув-
ствах! Если на образец ориентироваться, то и в «Гептамероне» целый день какой-то 
иной теме посвящали. И нам отвлечься не грех. 

— Ну, тогда слушайте...
— Московские кладбища — особенно те, что расположены в знаковых районах го-

рода, — это не просто места упокоения и скорби или тихой печали. Это еще и объекты 
паломничества. Сюда приходят и навестить близких, любовь к которым хранится семь-
ями, и поклониться памяти уважаемых людей, и осмотреть красоты помпезных захо-
ронений, но еще — приобщиться. Хотя бы рядом постоять с прахом тех, к кому при 
жизни не удалось бы приблизиться и на пушечный выстрел. Известных. Знаменитых. 
Людей с именами и положением в обществе. В зависимости от того, к какому слою 
этого общества принадлежал при жизни усопший, меняется и состав паломников. 

Рядом с могилой Высоцкого на Ваганьковском легко увидеть людей гражданско-
поэтического склада, бардов, порой маргиналов, порой работяг, порой просто любо-
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пытствующих. Более всего среди них тех, кому уже от сорока лет и больше. Молодежи 
значительно меньше, и число ее, к сожалению, уменьшается с каждым годом. Когда-то 
обыватели толпой ломились к Новодевичьему посмотреть на могилу Хрущева, где 
памятник работы Эрнста Неизвестного казался почти антисоветским: как-никак он 
поместил голову бывшего генсека между черным гранитом и белым мрамором: «Да 
ведь это намек на то, что не все было хорошо в делах Никиты Сергеевича! Да как же 
скульптор не побоялся!? А что он хотел сказать, изваяв одну только голову?» Прий-
ти и увидеть означало почти выразить свою солидарность с крамольным замыслом — 
не слишком явно, конечно, но все-таки. Увидел, и вроде бы сказал крикливому и ху-
лиганистому прародителю знаменитой «оттепели», отцу кукурузы и борщевика: «Как 
хочешь, товарищ Никита, но за многое я тебя осуждаю». Именно вот так — по-свой-
ски. Однако чем дальше от даты смерти, тем меньше посетителей у могил бывших ве-
ликих мира сего. Только осень швыряет свое золото на каменные плиты, только птицы 
поют да зимние снега равно обеляют правых и неправых, злых и добрых, талантливых 
и бездарных. Как говорится — «что царь, что золотарь, а все смертна тварь». 

Впрочем, среди посетителей мест памяти и скорби встречаются и другие персонажи. 
Они не ходят толпами, фотографируясь на фоне некрополя, у них свои задачи.

Представьте: в один прекрасный осенний день по аллее Новодевичьего кладбища 
между третьим и четвертым участками шла женщина, чей возраст уже заметно пе-
ревалил за бальзаковскую пору. Аккуратный серый плащ, туфли на низком каблуке, 
тщательно завитые, окрашенные в темно-каштановый цвет волосы, зеленый шейный 
платок — все это создавало образ бывшей ответственной работницы административ-
ной сферы на заслуженном отдыхе. Небольшие золотые серьги с брильянтами под-
черкивали общественный статус. Красная помада на губах и легкие тени на веках сви-
детельствовали о том, что женщина, несмотря на возраст, еще хочет нравиться, и это 
ей явно удается. Впрочем, то ли фасон плаща, то ли модель туфель, то ли весь ее наряд 
в целом оставляли ощущение не московское — с большой вероятностью можно было 
бы предположить, что в Москву она приехала либо из интеллигентного Львова, либо 
из парадного Ленинграда. Женщина шла по кладбищу уверенно, не торопясь. Читала 
памятные надписи, всматривалась в лица на стелах и надгробиях, порой останавлива-
лась и вновь шла по ей одной понятному маршруту. 

Недосужий наблюдатель заметил бы, что она относится к некрополю, как искус-
ствовед к хорошо изученному музею: кивает знакомым покойникам, иногда хмурит-
ся, иногда чуть улыбается. Впрочем, при более тщательном наблюдении стало бы по-
нятно и то, что эти реакции как раз и рассчитаны на взгляд со стороны. И на желанный 
вывод: эта посетительница тут неспроста. Видимо, судьба ее прошла рядом со многи-
ми известными личностями, вот и навещает бывших друзей и недругов. Видимо, эта 
аккуратная и останавливающая внимание особа «из тех»...

...Не доходя до одной из могил, явно намеченных программой, идущая вдруг при-
тормозила. Там, чуть в отдалении, у большой вертикальной плиты светлого мрамора 
с вырезанной в форме лиры правой частью стояла другая посетительница. Высокая, 
средних лет, одетая в дорогое темное пальто, она явно не относилась к праздно гуляю-
щим: поставила цветы в высокую вазу, поправила их, протерла мраморный горельеф, 
изображавший властную женщину с накинутой на плечи шалью. Протерла и две над-
писи, свободно разместившиеся на широком каменном поле: Екатерина Алексеевна 
Фурцева и Светлана Петровна Фурцева. Затем она на некоторое время замерла в мол-
чании, не обращая внимания на окружающее. 

Первая посетительница напряглась. Глаза ее было сверкнули, но лицо тут же при-
няло подобающее месту выражение легкой скорби и интеллигентной задумчивости. 
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Она, почти незаметно ускорив шаг, приблизилась к могиле и встала рядом — на несколь-
ко минут воцарилась полная тишина. Затем подошедшая переступила с ноги на ногу, 
давая понять, что собирается уходить, и тихим голосом близкой подруги осведомилась:

— Простите, а что, Фирюбин все за границей? 
— Да, — так же негромко ответила стоявшая. — Все за границей.
— Спасибо, — вежливо поблагодарила подошедшая, и на лице ее выразилось не-

которое неодобрение Фирюбину. Впрочем, видно было, что она — человек широких 
взглядов и многое может понять и простить. Если, конечно, ее спросят. Но вопроса 
не последовало, и женщина сказала: — До свидания. 

— До свидания, — ответила вторая и осталась стоять в одиночестве, в то время как 
первая, сперва медленно, а потом все ускоряя шаг, уходила. Теперь она спешила. Ей 
нужно было срочно — пока не расплескалось впечатление — рассказать об этой встре-
че. Домашним или подругам, неважно. Главное — рассказать, поделиться тем, как она, 
зная в деталях скандальную подноготную отношений бывшего министра культуры 
с мужем, оказалась «причастна» — вошла, как своя, на краткий миг в этот недоступный 
ей сияющий круг больших страстей, больших пороков, больших свершений и боль-
ших имен. 

Попутчики по купе закивали: «Есть такое дело. Характерно». Василий пожал пле-
чами: «Да, все так. Только в толк не возьму, какая им с того радость?»

— Вам непонятно, а я эту историю услышал от взрослых детей той самой женщи-
ны, которая ходила за впечатлениями на кладбище. Мне ее рассказали в форме гор-
дого семейного предания. Дескать, ишь как мама ловко произвела впечатление! Вот 
уж что да, то да... Я, каюсь, тоже покивал, но испытал жуткое чувство гадливости, как 
будто заметил человека, с интересом подглядывающего в щелку общественного туалета 
и сообщающего потом желающим, у кого какое нижнее белье и прочие скрытые особен-
ности организма. Впрочем, в той компании, где это рассказывалось, я был единствен-
ным, для кого красота ситуации не была очевидной. Остальные радостно похохаты-
вали и одобряли кладбищенский эпизод. Кто-то даже заметил: «Правильно она выда-
ла! Пусть не думают, что мы не знаем!» И вот с тех пор я знаю, что они — знают. Что 
вся жизнь людей мало-мальски заметных проходит под микроскопом среднего класса. 
Их крутят, препарируют, составляют из оторванных запчастей и придумывают версии. 
А потом радостно делятся результатами. И обратите внимание, ведь сами среднекласс-
ные тетки свою жизнь редко кому-то рассказывают: не скандальности стыдятся, а не-
значительности. Зато о чужих жизнях рассуждают так, словно им на это королевское 
ленное право дано. Судят, сплетничают, причмокивают от наслаждения. 

— Ничего удивительного, — сказал Василий. — Они свою пустоту чужими судьба-
ми замещают. А того, что есть под носом, не видят. Сами себе не верят. Сами себе не 
рады. Я эту истину однажды от интересной тетки услышал. Оказался за одним столом 
в ялтинском санатории с какой-то украинской ясновидящей, вот честное благородное 
слово! И ходили мы завтракать, обедать и ужинать вместе аж целую неделю. Знаете, 
как оно бывает: закрепили за вами номер столика, ну и получите его вместе с соседями. 
Ясновидящая — или как там это правильно в женском варианте? — экстрасенсорка? — 
была теткой позитивной, веселой и жизнью довольной. Она в санаторий отдохнуть от 
трудов своих праведных прибыла вместе с мужем, тощим таким и субтильным хохлом, 
из тех, что чаще всего любят пышных и самостоятельных женщин и безоговорочно 
признают их верховодство. Не знаю уж, с чем это связано, но на Украине такое сплошь 
и рядом. Соседствовать с ними было одно удовольствие. Мы и анекдоты рассказыва-
ли, и впечатлениями делились, а главное — ничем украинская ведунья своих особых 
дарований не рекламировала. Тетка и тетка. Никогда бы и не подумал про нее ничего 
такого, если бы муж ее однажды не проговорился. Ну а мне-то какая разница? Мне ни 
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гадалки, ни знахарки не требовались. Как там у классика? «Ни кукушкам, ни ромаш-
кам я не верю».

Но глаз у соседки был все же острый. Уж не знаю, насколько она в своем ремесле пре-
успевала, но что умная была женщина — это гарантирую. И вот как это обнаружилось. 

Обслуживали нас тогда посменно две официантки. Одна чернявенькая такая, шу-
страя, приятная. Все норовила что-то предложить, что-то посоветовать. Могла, напри-
мер, компот лишний принести или гарнира добавить — только скажи. А вот вторая — 
блондинка — оказалась стервозной. И положенное-то ставила на стол словно собакам 
корм, а уж дополнительный кусок хлеба у нее и спросить нельзя было: не только не 
даст, так еще и нахамит в ответ. Раз так было, два, три. И однажды, когда она в очеред-
ной раз нам какую-то гадость ляпнула, ясновидящая на нее глянула, скривилась, а ед-
ва та отошла, выдала:

— Несчастная же девка! Сама себе не рада! 
— Как-как? — переспросил я.
— Да так уж. Не будет у нее в жизни никогда счастья настоящего. Сама себе к нему 

дорогу отрубила. Теперь всех вокруг винит. До смерти лаять будет. Пожалеть ее надо.
И знаете, я эти слова запомнил. И вправду, чего взять с того, кто сам себе не рад. 

Ему и чужая радость не в радость, да и своей нет. Так и живут, как смертельно больные. 
День ото дня — от потери к выгоде. А миру про себя одним тявканьем напоминают.

— Ну, раз мы и про отвлеченные материи рассуждаем, то у меня тогда тоже есть 
что добавить, — задумчиво промолвил Александр. — К нашей теме не напрямую, но 
не без намека. Позволите? Тут вот про официантку заговорили, за чей столик садить-
ся противно, а я о другом расскажу. Не всегда ведь средний класс так легко обойти, 
как место в ресторане поменять — иной раз от них никуда и не денешься. Возраст ли, 
обстоятельства ли, но к ним можно запросто попасть в зависимость. 

— А именно? 
— Да, самым обычным, обыденным даже образом. Подумайте о престарелых ро-

дителях, чьи дети выросли и сделались этим самым средним классом. О мужиках, ко-
торые в какие-нибудь аварии попали, на войне искалечились или на производстве. 
И вот тут-то начинается самое интересное — когда им их среднеклассные благовер-
ные и дети начинают счастливую старость или уход обеспечивать. В Европе все про-
сто: списали в дом престарелых, в хоспис какой-нибудь, и вроде как дело в шляпе. Они 
привычные. У них это не первый век. Правда, говорят, и там не всегда все так уж хоро-
шо, но то не наше дело. Пусть как хотят, так и живут. А вот российские, отечественные...

В деревне где-нибудь бабке лежачей или деду немощному дети и внуки по очере-
ди поесть-попить подносят. Моют, обстирывают. А если нет, так в них со всех дворов 
плевать начнут. Дескать, «как не стыдно». Зато в городах уже все иначе. Цивилиза-
ция, мать ее так. И вспоминается известный анекдот о стакане воды, когда мужика 
холостого жениться уговаривают. Мол, «готовь сани летом, а уход за собой в среднем 
возрасте». Да только даже у тех, кто женится вовремя, не всегда все хорошо выходит. 
То воды не хочется, то не дают ее, хотя и вертятся поблизости. Будете слушать?

— Наливай! — раздалось в купе. 
Василий налил, стаканы сдвинулись, и новая история начала медленно сплетаться 

под вагонным потолком.

СЛАВИК

В свои восемьдесят с большим гаком Славик не обрел ни больших чинов, ни чрез-
мерного достатка и даже не стяжал особенного уважения близких и знакомых. Хотя 
ему, родившемуся в 1923 году, давно уже было пора именоваться по имени-отчеству — 
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Вячеславом Андреичем — называли его так только коллеги по работе, сноха и зять. Да 
и то коллеги больше в силу привычки — Славик все последние годы до пенсии препо-
давал в питерском техникуме военное дело, а учителей принято звать по отчеству вне 
зависимости от прожитых лет. Смотришь порой, идет по школьному коридору какая-
нибудь юная выпускница педагогического, ей бы на дискотеке отплясывать, а туда же — 
Анжела Аполлинарьевна. Традиция есть традиция. Другое дело — семья. Дочь и сын 
в глаза именовали Андреича папой, жена Славой, но за спиной все они говорили 
о нем как о Славике, и никто уже не помнил, откуда взялось это уменьшительно-пре-
небрежительное прозвище. От домашних манеру так называть его переняли и дру -
зья, хотя и они, соблюдая приличия, при встречах употребляли нейтральное Слава. 

Сам Славик был мужчиной среднего роста, нешироким в плечах, с редкими свет-
лыми волосами, которые у блондинов становятся седыми естественнее, чем у брюне-
тов. В голубых — а к старости бесцветных — глазах Славика всегда таилось некоторое 
осуждение окружающего, подогреваемое при СССР ночными прослушиваниями но-
востей Радио «Свобода», а после перестройки — «Эха Москвы». Какие бы флаги ни 
развевались на улицах, Славика они не устраивали. Впрочем, имея богатый опыт жиз-
ни при тоталитаризме, Вячеслав Андреевич никогда напрямую не критиковал власть — 
он лишь подвергал сомнению все, что эта самая власть считала своими победами и до-
стижениями. С радио и телевизором не поспоришь, но если кто-то из родных или зна-
комых осмеливался рассказать в компании о том, что со стапелей сошел новый корабль, 
Славик пренебрежительно махал рукой: «Да, подожди ты! — произносил он, вклады-
вая в эту реплику все возможное презрение. А потом интересовался: «А где для корпуса 
заклепки брали? Наши? Ну, да... Теперь все ясно». Что там было Славику ясно, никто 
не понимал, но разговор сам собой сворачивал на нечто менее бравурное. На всякий 
случай. С годами выработалось правило: при Славике ничего не хвалить и ничем не 
гордиться. От греха. Иначе возникали порой ситуации неудобные. 

Однажды сноха, подвизавшаяся на ниве культуры, пригласила к себе на день рожде-
ния дирижера известного питерского оркестра. Стол был накрыт по всем правилам, 
с хрусталем и мельхиором. После официальной программы, тостов и горячего, ког-
да гости слегка расслабились, Славик, ускользнув из-под контроля бдительной жены, 
хлопнул пару лишних рюмок и внес некоторое оживление в светский ритм беседы. 

— А вот скажите, — обратился он к дирижеру, перекрывая поставленным учитель-
ским голосом негромкое течение застольных разговоров, — может оркестр сам сыграть 
какое-нибудь произведение? 

— В каком смысле? — не понял дирижер.
— Ну, сам. Без управления. Просто по нотам. Музыканты ж ноты знают? 
— Может, конечно, — покровительственно ответил собеседник. — Но тут важно...
— Спасибо, — прервал его Славик. — Я так и думал. Теперь все ясно. 
После этого в наступившей оторопелой тишине Андреич равнодушно от дириже-

ра отвернулся и, уже не скрываясь, налил себе очередную рюмку. «За здоровье! — по-
здравил он именинницу, застывшую с неприветливым выражением на еще недавно 
интеллигентном лице. — Будь здорова!» И отправился пообщаться с курившими на 
кухне. 

— Кто ему наливал!? — истошно шипела потом жена Славика, когда гости разъ-
ехались. — Как же вы не уследили!? Надо было от него все бутылки на другой конец 
стола переставить! Вы же его знаете!!

На самом деле с алкоголем у Славика были особенные отношения. Он не пил. Вер-
нее, не пил без повода. Никаких иных причин, кроме больших праздников и гостей, 
у него для принятия внутрь дозы спиртного не существовало. Даже традиционный 
стопарик «для сугреву», предлагаемый по осени соседями по гаражу, Славик никогда 
не выпивал. Он вежливо отказывался и продолжал копаться в своем «жигуле», куплен-
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ном на склоне лет вместо заслуженного четыресто первого «москвича». К старости дол -
гие путешествия стали Славику уже не по силам, но конструкцию «жигуля» он усо-
вершенствовал — не доверять же заводской комплектации! После усовершенствова-
ния в багажнике машины половину пространства занял огромный красный баллон 
с пропаном, а в салоне начало тошнотворно пахнуть газом. Но Славика это не заботи-
ло, главное, что расходы на бензин сократились, а для свежего воздуха всегда можно 
было приоткрыть окно — благо зимой он уже за руль не садился. 

Вообще, семейные выезды сделались редкостью. Сын водил собственный авто-
мобиль, дочь вышла замуж и уехала жить в Москву вместе со внучкой, а жена пред-
почитала общественный транспорт. Ей так казалось безопаснее. Кроме того, чтобы 
раскочегарить машину к любой поездке, Славик уходил в гараж загодя и возвращался 
непредсказуемо. Мог приехать через час, а мог и через три-четыре. И на возмущен-
ный вопрос: «Ты где пропадал?» — отвечал кротко и невозмутимо: «Да подкрутил там 
кое-что». 

Жизнь Славика, как жизнь любого благополучного пожилого человека, стояла на 
трех китах и черепахе домашнего распорядка. Жена его — женщина с гонором и запро-
сами, любившая светские беседы, театр, выставки и путешествия, — стремилась, что-
бы муж выглядел пристойно, а потому Славик всегда был чист, наглажен и одевался 
достаточно импозантно. Сохранив армейскую привычку к аккуратности, он и сам лю-
бил свежие отглаженные рубашки, стрелки на брюках и не расставался с узеньким тем-
ным галстуком, сменить который на более современный его так и не удалось убедить. 
Правда, рядом с парадной женой он смотрелся обычно, как водитель при хозяйке: 
опрятно, но без запросов. Однако Славику это было все равно — он не обращал вни-
мания на мелочи. И все текло гладко до тех пор, пока однажды жизнь не дала трещи -
ну — нежданную, но глубокую и непоправимую. 

— Что-то у меня нога болит, Слава, — пожаловалась жена. 
Славик извлек из-под дивана трехлитровую банку с мутноватой жидкостью — соб-

ственное изобретение в области медицины, спиртовую настойку лопуха. 
— Давай компресс сделаю, — предложил он. 
— Сделай, — обычно скептически настроенная к лопуховой медицине, здесь жена 

не стала спорить и даже позволила мужу обвязать ей ногу тряпочкой, смоченной вол-
шебным эликсиром. Однако ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю боли 
не уменьшились. Обратились к врачу. И врач срочно выписал направление в больни -
цу — в ту самую, название которой питерцы произносят, понизив голос. «На Песоч-
ную». А еще через месяц после двух операций супруга умерла — рак развивался со 
скоростью лесного пожара. И Славик нашел себя в полном одиночестве в трехком-
натной квартире на Тихорецком проспекте среди вымытой, но не расставленной по 
местам посуды, оставшейся после поминок. 

Квартира, в которой у него с женой давно уже были разные комнаты, теперь при-
надлежала ему одному. И вдруг оказалась большой, неуклюжей и совсем некомфорт-
ной. Так бывает, когда исчезает тот человек, который обустраивал помещение по сво-
ему разумению, — с его уходом осмысленность пространства теряется, но сил на то, что-
бы все переделать иначе, уже не хватает, да и настроения нет тоже. 

Прошло два года. На семейном совете, где верховодила дочь, взявшая на себя управ-
ление общими делами, касавшимися всех — и ее, и брата, и их детей, — было приня-
то решение, что оставаться одному для Славика не годится. Годы не те, зрение ослаб-
ло, да и прыжки отечественной экономики сбивали пожилого человека с толку — он 
все никак не мог адаптироваться ни к новым ценникам, ни к новым купюрам. Жизнь 
в семье сына исключалась: во-первых, Слава к своему отпрыску был настроен скепти-
чески и ни его самого, ни его жену особо не жаловал. Сын с отцом уже давно взял ма-
неру общения ироничную, ненавязчиво давая понять разницу между собой — совре-



НЕВА  8’2019

Александр Асманов. Полторамерон... / 67

менным благополучным управляющим гостиницей — и папой — простым учителем 
и воякой в отставке. Сноха никак не могла забыть эпизода с дирижером и тоже не го-
рела желанием сосуществовать с тестем на одной территории. Так что решение тре-
бовалось кардинальное. 

Выручило то, что к этому моменту уже вышла замуж внучка, ставшая вслед за ма-
терью москвичкой. Им с молодым супругом требовалась собственная квартира, и тут 
возможность засветилась реальная. А посему решено было питерскую жилплощадь 
продать, семье сына выделить долю материнского наследства деньгами и нескольки-
ми дорогими вещицами, привезенными когда-то в виде трофеев из Германии, а деда 
перевезти в Москву под присмотр внучки. Той в награду приобреталась отдельная квар-
тира, и хотя питерских денег, естественно, не хватало, но тут уж ничего не подела-
ешь — доплатили. В виде бонуса сыну для внука дед отдал и свою машину — того са-
мого газифицированного «жигуля». Не без некоторых волнений ситуация все же раз-
решилась ко всеобщему удовольствию. 

...Впервые оказавшись в Москве не гостем, а в качестве полноправного жителя сто-
лицы, Славик рассматривал ее по-новому. «Надо же, — удивлялся он, выглядывая 
в окно дома на Ленинградке в полвторого ночи, — не спит ведь город!» Обустроив -
шись — фактически восстановив в меньшей из комнат уже московской «трешки» ин-
терьер своего питерского «кабинета», — Вячеслав Андреич зажил дальше. Грусть по 
утраченной жене он никому не демонстрировал, разве что стал чаще ворчать и порой 
пытался научить уму-разуму живущих рядом молодых. Молодые не реагировали (муж 
внучки иногда взвивался, но ему напоминали, что квартира куплена наполовину за 
счет деда, и волей-неволей приходилось смиряться). Без особого лада, но и без особых 
треволнений покатились московские годы. 

Однажды Славик решил поправить на веревке кое-как развешанное внучкой сти-
раное белье. Оно располагалось над ванной, и достать до него было трудно. Дед крях-
тя притащил на кафель табуретку, влез на нее, потянулся к тряпкам и упал, ударившись 
и потеряв сознание. Так его и нашли молодые, когда вернулись вечером домой. Вы-
звали «скорую», которая констатировала сотрясение мозга и перелом вилки бедра — 
травму для пожилого человека очень серьезную. Фактически после нее Славик уже 
не ходил самостоятельно — больше лежал. И вот тут снова начались проблемы.

Внучка должна была вот-вот родить. Ребенок у них с мужем долго не получался, 
и ожидание первенца для всей семьи стало серьезным событием — с тревогами, хло-
потами, новым обустройством и, как это часто бывает, переоборудованием всего про-
странства дома под появление малыша. Лежачий дед в эти планы не вписывался. Ему 
самому требовались постоянный уход и некоторая бытовая инфраструктура: разме-
щение у кровати медикаментов, разные медицинские процедуры, книги в прямом до-
ступе, работающий радиоприемник, телевизор, не говоря уже о таких моментах, как 
туалет, купание и по возможности прогулки. 

Внучка-любимица к двойной нагрузке была не готова. Дочь тоже — на предложе-
ние мужа перевезти тестя к себе она даже не стала отвечать, просто покрутила паль-
цем у виска. Ей — новой главе семьи, выстроенной на принципах матриархата, — пред-
 стояло принять новое важное решение. И она его приняла. Для Славика сняли квар-
тиру и наняли сиделку. Не имея в этой ситуации даже совещательного голоса, он при -
нял перемены молча и как-то обреченно: его перевезли в пустую «однушку» с дежур-
ным, похожим на гроб гардеробом хрущевских времен и таким же стареньким черно-
белым телевизором. Пришла и сиделка — умильно улыбающаяся хитрая деревенская 
баба, которая, впрочем, свои обязанности выполняла довольно добросовестно. Посе-
лилась она здесь же — на кухне ей был выделен диван. Деньги на питание привози-
лись раз в неделю, и дело пошло.
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— Я с ней больше жить не буду, — сказал однажды Славик зашедшей навестить 
его дочери. — Она ворует, я ж вижу.

— Ты обалдел? Я тебе где другую возьму? — с ходу раскричалась дочь. — Ты хоть 
понимаешь, Славик, сколько стоит тебя тут содержать?! А готовить?! Она стоит де-
шево  —  пусть  приворовывает.  Кто  тебя  иначе  чистить-мыть-обслуживать  станет?! 
Твоей пенсии тебе даже на кашу гречневую не хватит — мы и так с тобой разоряем-
ся! Прекрати капризы!

Славик прекратил. Нет, иной раз он принимался опять что-то доказывать и о чем-
то просить, но все реже, тем более что реакция дочки всякий раз становилась все кри-
кливее и жестче. А любимица внучка в эти моменты молча выходила на кухню и лишь 
перед уходом снова появлялась сказать дежурное «пока, дед!».

Летом, когда дочь и внучка отбывали на отдых, из членов семьи Славика навещал 
только зять. Втихаря он однажды принес деду новую электробритву взамен той, ко-
торая уже лет пять как ничего не брила (дочь покупке сопротивлялась, как могла: 
«Куда ему прихорашиваться?!»). В жару наладил пару вентиляторов. Несколько раз 
вынес старика на улицу подышать свежим воздухом и посмотреть на городской двор. 
Но, в конце-концов, это был не его дед — и потому зять тоже не слишком-то усерд-
ствовал, действуя больше из чувства долга и некоторой солидарности, свойственной 
лишь мужикам: «с каждым может случиться». Приходя к деду, зять рассказывал ему 
кое-какие новости, семейные и городские. Слушал скептические замечания по пово-
ду рассказанного, соглашался, поддакивал. Дед улыбался — ему нравилось, что с ним 
соглашаются. Так и шло.

Однажды позвонила сиделка. Славик умер. Его прах после крематория похоро-
нили так, как он и хотел — рядом с женой на питерском кладбище. Хлопоты взяла на 
себя дочь, и все было организовано достойно — «как у людей». На поминках вспо-
минали, как Славик любил прихвастнуть, пофантазировать, приврать — было за ним 
такое. Вспоминали, что, выпив в компании на праздник, мог порой со всеми поссорить-
ся, а назавтра уже и не помнить, из-за чего с вечера вспылил. И еще много чего вспо-
минали — нелепого, смешного, мелкого.

И только разбирая после смерти документы отца, дочь нашла папку с его наград-
ными бумагами — боевые ордена и медали за службу снайпером во время войны. По-
том — награды за работу в разведотделе. Потом командировочные удостоверения на 
Кубу и в Венгрию. Фотографию, где дед стоял в обнимку с Фиделем и Раулем Кастро. 
Фотографию из Вены, снятую в День Победы — 9 мая. Боевой портсигар из жести: «До-
рогому бойцу! Бей фашистов за нашу Родину!» И везде — буквально везде, даже на 
обороте фотографий — было написано полное его имя — Вячеслав Андреевич. Имя, 
которого Славик лишился в своем доме — вместе с военной биографией и заслугами. 
Так как никому это было не интересно. И прежде всего — окружавшим его женщинам. 
А награды — память об отце — дочка в школьный музей отдала, к которому ее роди-
тель никогда никакого отношения не имел. 

— С-с...и, — слегка стукнул по столу пальцами Семен. — Вот же... Ну, как их еще 
назвать?

— Да, не стоит ругаться, Сэм, — успокаивающе произнес Павел. — Видите ли, глав-
ная неприятность заключается в том, что этот рассказ только у нормальных людей 
и только в таком виде вызывает возмущение. А в быту ловкая дочка наверняка одо-
брением всех своих знакомых заручилась! Круг-то один и тот же. И в нем нет слова 
«люди». Там никто людей не видит. Ни в других, ни в себе. Ибо сами — нелюди. О лю-
бой ситуации судят только по ее выгоде. Причем не о каких-то особенных барышах речь 
идет — они человеческую природу продают за три копейки, за микронное удобство. 
Вы разве никогда не слышали, как ведут себя женщины этой среды при ссорах? С них 
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лоск и воспитание слетают, как с одуванчика былинки: две минуты назад с тобой го-
ворила вполне воспитанная и даже в чем-то рафинированная особа, а стоит обстанов-
ке накалиться, и в ход идет все — от площадной ругани до битья посуды и воплей, от 
которых стекла трескаются. Удивительные бывают метаморфозы. 

Понимаете, другому и взяться неоткуда. Интеллигентность так называемая там 
в первом-втором поколении. Они все еще у плетня стоят и с соседками гавкаются. От-
сюда и стиль. Вернее, смешение языков. Раньше французский с нижегородским сме-
шивали, а теперь возвышенно литературный с площадно-базарным. 

А еще интересно на них смотреть, когда они теряют контроль и случайно напи-
ваются. Вот уж любой бомж нервно курит. От песенного репертуара до эротической 
раскованности — все за гранью. Племя мумбо-юмбо, дорвавшееся до огненной воды. 
Зато назавтра опять тело помятое упаковано в отглаженное обмундирование, тени 
на веках лежат, мешки под глазами льдом из морозилки убраны, и при слове «жопа» 
мадам возмущенно морщится. «Ах, как можно!» Ладно, раз уж мы слегка отвлеклись 
от обсуждения любви и связанных с ней историй, давайте я от себя тоже нескольки -
ми наблюдениями поделюсь. Не против? Нет? Тогда вздрогнем, и с богом!

ЖИЗНЬ В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ

Жизнь каждого человека — вроде бы единая и неделимая — на самом деле вовсе 
таковой не является. Последовательность ее процессов лишь на взгляд самой Лично-
сти действительно последовательна. Все остальные видят человека отрывочно и вос-
принимают его по сумме накопленных впечатлений. Потому образ каждого индиви-
дуума «един в трех лицах»: собственное восприятие дополняется чужим — позитивным 
и негативным. В раннем детстве это хорошо различимо. Незрелая личность ребен-
ка пытается соответствовать одному из своих отражений в глазах окружающих, и ее 
«раскачивает» то в одну, то в другую сторону. «Хороший Ребенок» может в доли се-
кунды сделаться вдруг «Противной Плаксой», и наоборот. Постепенно, с развитием 
самосознания, в пространстве между отражениями возникает тот образ человека, ко-
торый он почитает окончательно своим. Тот, где органично уживаются и достоинства, 
и недостатки, где появляется и способность самому отражать окружающее, а значит — 
влиять на него. 

— Павел, а попроще? — попросил Александр. — Опосля хорошего возлияния мне 
философия в голову слишком медленно проникает. А не хочется упускать.

— Можно и попроще. Не вопрос. Вспомните хорошо знакомую каждому «комнату 
смеха». Представьте себе, что вашей задачей является выглядеть прямо в кривом зер-
кале. Добившись прямоты отражения, вы сами искривитесь до полной неузнаваемо-
сти. То же происходит и с характером: пытаясь соответствовать чужим представлени-
ям об идеале, человек искривляет себя, уродует, превращается в морального инвали -
да — и это даже в том случае, если выбранная в качестве эталона отражающая по-
верхность обладает позитивными свойствами. «Делая жизнь с кого», мы превращаем 
самих себя в уродливых гоблинов и неизбежно натыкаемся на осмеяние или осужде-
ние со стороны тех, кто изуродовал себя по иным лекалам. Картина, если вдуматься, 
апокалиптическая: она напоминает жуткий — до крови и увечий — спор в инвалидном 
доме о том, чье уродство лучше. 

— Ну вот. — спортсмен удовлетворенно кивнул. — Так куда доходчивей. Валяй 
дальше.

— А дальше уже энергетика. Мир вокруг нас пластичен. Когда зеркало нашей соб-
ственной личности не искривлено, он тяготеет именно к нам, инстинктивно ощущая воз-
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можность правильно отразиться и осознать себя без искажений. И тогда наша судьба 
выпрямляется, а люди и события в ней образуют понятное и предсказуемое четырех-
мерное единство — нам внятны становятся причины и последствия любых побуждений, 
тайные мысли и скрытые процессы. И тем противнее делаются навязчивые трактовки 
происходящего, включая трактовки наших личных мыслей и побуждений, сделан-
ные людьми с искривленным, подчиненным и глубоко изуродованным сознанием. 
Я вам опять примеры приведу, чтобы уж слишком далеко в дебри не залезать. 

— Пойдем в театр? — спрашиваешь ты девушку.
— Всем вам одного и того же надо, — вдруг отвечает она. Но соглашается: — Ну, 

пойдем.
«Шла б ты... в театр... одна», — формируется мысль. И в зависимости от степени соб-

ственной прямоты либо произносится вслух, либо откладывается про запас, ибо впол-
не возможно, что девушка права. Решать тебе. Если ты просто собирался предложить 
симпатичной знакомой посмотреть хороший спектакль, а потом еще и поговорить об 
увиденном, то ее фраза эти планы перечеркнула. И тогда лучше сразу расстаться. На 
день, недельку или навсегда. Ну а если предложение культурной программы служило 
планам «охмурить и поиметь», то обижаться не на что. Тебя раскусили. Хотя именно 
раскусанные чаще всего и обижаются. 

— Посмотри, как она одевается! Ужас! — говорит тебе одна женщина о другой. Если 
ты разговариваешь с женой, то правильным ответом будет: «А пойдем тебе что-ни-
будь новенькое купим из одежды!» Если беседа ведется со знакомой, то, скорее всего, 
тебя приглашают сделать комплимент и вообще намекают на возможное развитие 
отношений. В кривом зеркале восприятия угол падения слов девушки вовсе не ра-
вен углу твоего отражения. Но оценив кривизну и обладая некоторым опытом, можно 
сделать правильный — а главное, ожидаемый — вывод. Помогает то, что у искривле-
ний есть свои стандарты. Так в каждой комнате смеха нас ждут одни и те же зеркала, 
и мы примерно знаем, как будет выглядеть мир в каждом из них. Правда, смешно лишь 
вначале. Потом это становится скучно — не зря на выходе из любого такого аттрак-
циона висит обычное прямое зеркало. Оно, как выясняется, куда интереснее.

С возрастом мы обрастаем мифами, как обрастает ракушками дно корабля, долго 
не проходившего утомительную процедуру кренгования. Мифы тормозят и мешают. 
От нас ожидают того, чего мы дать или сделать не в состоянии — или просто не хотим. 
Но куда хуже, когда созданный миф возникает неожиданно и ведет к превентивным 
действиям со стороны встречного человека. Тут и убить могут «на всякий случай». 
И предать — запросто. А уж иных менее бросающихся в глаза пакостей наделают без 
счета. 

Рано или поздно личность каждого человека оказывается вынуждена сосущество-
вать со своими отражениями, также обретшими плотность и объем и претендующими 
на тот же кусок мирового пространства, в котором по определению есть место только 
для одной из них. От этого делается тесно и душно. И потому к старости подлецы чаще 
всего перестают маскировать свои побуждения и поступки, а люди честные стремят-
ся ограничить круг общения теми знакомыми, кто воспринимает их без противного 
«а вдруг?!». Ибо оглядываться и искривляться уже надоело. 

Подаешь милостыню просящему. Из пространства долетает саркастическое: «Что, 
с Богом договориться хочешь?» Или менторское: «Ты же унизил человека подачкой!» 
Или афористично-равнодушное: «Дай человеку не рыбу, но удочку». Думаешь: «Брат-
цы, идите своей дорогой! У меня другой диалог с Богом, другое понимание унижения 
и нет удочки, которой я бы мог в данный момент поделиться. У меня попросили — 
я поверил в нужду и дал. А вы поступайте как знаете». Но они не поступают. Они про-
сто оценивают — отражают — сделанное тобой. И это вот мнимое действие, сущест -
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вующее только на их собственной амальгаме и только в случае, если ты на нее смот-
ришь, заменяет им поступок. И пусть. 

Летишь куда-то к черту на кулички, чтобы выручить попавшего в неприятность 
друга. Рискуешь, набиваешь шишки, вступаешь в борьбу, добиваешься результата. 
А через день-неделю-год вдруг слышишь, как он трактует произошедшее: «Не боль-
но-то ты торопился тогда... Не слишком-то рисковал... Это ничего тебе не стоило... 
Да я и сам справился...» 

Приятеля бросает женщина. Не просто бросает — еще и распускает о нем какие-
то грязные слухи, уничижительно по его поводу отзывается, топчется по самолюбию 
и гордости бывшего любовника, по остаткам его возвышенных чувств и осколкам хруп-
кого романтизма. Он жалуется тебе, просит какой-никакой моральной поддержки. 
Перестаешь общаться с противной теткой, а при случае высказываешь ей свое «фе». 
Проходит та же пауза. Приятель недоволен тобой: «Зачем ты ее обидел? Мы снова вме-
сте, и она считает твои слова оскорблением! Я тоже считаю, что ты с ней был слиш-
ком резок». 

Начинаешь бизнес. С трудом налаживаешь первичный капитал, собираешь коман-
ду. Купаешься в лучах тепла и благодарности тех, кого подтянул в нее, кто решил свои 
финансовые проблемы и готов за тебя в огонь и в воду. Но наступают трудные време-
на. Из твоего офиса пропадают ручки и скрепки, пачки бумаги и прочая канцелярщи-
на. Команда рассасывается незаметно и как-то по-английски — не прощаясь. Спустя 
годы, слушая кого-то из ушедших, вдруг узнаешь, что вел свои дела неумело, что ри-
сковал понапрасну, что тебе просто везло и что вообще «корчил из себя шефа». 

Общаешься с родственниками. Их скорбные лица говорят о том, что ты их ожида-
ний никак не оправдал. Но если ты вдруг добиваешься в чем-то успеха, они считают 
своим (и твоим, конечно) долгом разделить лавры и прочие бонусы. Затем вновь при-
нимают скорбный вид — ну, не оправдал ведь! «Если бы ты их слушал», лавров могло 
бы быть больше, а бонусы могли оказаться более внушительными. И не дай бог со-
рваться с восходящего вектора! Вот уж разорвут. Вот уж потопчутся. 

Те, кто занимаются энергетическими практиками, знают: нельзя надолго засты-
вать между зеркал. Темный коридор, образуемый отражениями, высасывает из чело-
века силу, подчиняет его, превращает в призрак. То же делают и кривые зеркала, толь-
ко призрак получается еще и уродливым. Все мы рано или поздно развоплощаемся, 
и послушайте-ка посмертные воспоминания о былых кумирах — людях, вынужден-
но отраженных в сотнях и тысячах глаз. Много ли правды услышите? Много ли добра 
помянут? А при случае — при минимальном удобном случае — потянут чужую славу 
на себя, скопируют, примерят чужое отражение на собственные хилые чресла и сла-
бенькие таланты в расчете на то, что такие же малообразованные, но с большим аплом-
бом читатели и зрители не поймут, не поймают на подделке. Помнится, Маяковский 
написал когда-то графоманистому и подражательному Брюсову:

Разбоя след затерян прочно
во тьме египетских ночей.
Проверив рукопись
   построчно,
гроши отсыпал казначей.
Бояться вам рожна какого?
Что
против — Пушкину иметь?
Его кулак
  навек закован
в спокойную к обиде медь!
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Уж не знаю, как Брюсов отреагировал, но думаю, утерся. У них это принято: в зер-
кало ведь и вообще плюют, чтобы протереть, так что слюной презрения эту компаш-
ку «отражателей» не удивить и не оскорбить. Привычные.

Средний класс — это одна огромная ярмарка кривых зеркал. И ниже, и выше от-
ражения стремятся к прямоте: там другие энергии и самообман, как и прямая ложь, 
фатальны. Но в середине — власть и праздник кривизны. Она держит крепко, из нее 
трудно вырваться, и до конца освободиться не удается практически никому. Даже 
Христа — его жизнь, слова и поступки — сообщество середняков стремится отразить 
с удобными для себя искривлениями. Не знаю, как вам, а мне неоднократно прихо-
дилось слышать: «Ну, какой он праведник? Подумаешь? И что там у него было с этой 
блудницей? Да и вообще, неизвестно еще, воскрес он, или это все фокусы».

Но в прямом зеркале видна кривизна ложных отражений. Кривые суждения ха-
рактеризуют не сам эталон, а тех, кто пытается его опорочить. И если ваше зерка-
ло прямое, другим приходится с этим смириться. Или уж разбить вас равнодушным 
к отражениям камнем. 

Если, конечно, получится. С кривыми руками и попасть-то бывает трудно.

Дверь в купе приоткрылась. В образовавшейся щели возникло лицо проводницы. 
«Мальчики, сейчас Ростов, — сообщила она. — если хотите подышать, мы там стоим 
почти двадцать минут. Готовьтесь».

РАССКАЗ НА ОСТАНОВКЕ

Поезд  заметно  снизил  ход,  свистнул  и  наконец  пришвартовался  у  ростовской 
платформы. 

— Ну что, подышим? — предложил Василий.
— Пошли, — мужчины аккуратно составили стаканы на край столика, свободного 

места на котором уже стало значительно больше, чем в начале пути. 
— Эх, не влез бы тать какой-никакой, — сказал, вставая, Павел. — Без присмотра 

и оставлять жаль. Вроде и брать особо нечего, а в искушение кого хочешь наша об-
становка введет. Так и кажется, что тут где-то сокровища Голконды. 

— Погодите! — Александр вышел из купе и меньше чем через минуту вернулся. — 
Вот что значат хорошие отношения с работницами РЖД. 

В руке у него тускло блеснул комбинированный служебный ключ. 
— На выход, господа! Сохранность имущества гарантируется! 
— Дельно, — обрадовался Семен. — Это ты шикарно придумал. Встанем у окошка 

напротив, и никаких проблем. Кстати, я бы не против какой-нибудь жидкости прику-
пить. Соки-то у нас уже на исходе. Да и минералки бы пара бутылок точно не помешала. 

— Собираем отработанное и пошли. — скомандовал Василий и подал пример, сбро-
сив в один из освободившихся пакетов пустую посуду и прочий мусор. Ему помогли. — 
Я ведь почему хочу это все на платформе в урне оставить? Тут в вагоне мусорка, поди, 
уже полнехонька. А там дворники приберутся. И ехать будет комфортнее. 

С мешком мужчины вышли на перрон. 
— Ну, не нарадуюсь на вас, — похвалила Вера, увидев, как Василий отнес к урне, 

удачно расположенной рядом с киоском, пластиковый пакет. — Женам вашим завидую! 
— А мы холостые, — засмеялся Семен. — Завидовать некому. 
— Что, все-все холостые?! — Вера даже рот ладонью прикрыла от ужаса. — Ничего 

себе! Да разве бывает такое? Не купе, а остров сокровищ!
— Бывает, как видишь. 
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— Куда ж только женщины вокруг вас смотрят? — поразилась она. 
— Да насмотрелись уже, — хохотнул вернувшийся Василий. — И они на нас, и мы 

на них. Вот сидим и всю дорогу про это дело как раз и разговариваем. Скажи-ка лучше, 
как представительница прекраснейшей половины человечества, почему так получает-
ся, что пока женщина не замужем, она и добрая, и понимающая, и выглядит на мил-
лион. А через три-пять лет после свадьбы дома в засаленном халате шастает, скандалы 
через каждые полчаса закатывает, а муж для нее — враг номер один. Или, во всяком 
случае, представитель инопланетной цивилизации, с которым общего языка еще наука 
не разработала. Что меняется? 

— Ишь ты, все ему расскажи, — прищурилась проводница. — Но если по-просто-
му, то мы в детстве-то чаще всего королевичей ждем. Пусть хоть районного масштаба. 
Пусть хоть на белом велосипеде. А как замуж выходим, видим, что царский сын даль-
ше своего района никогда никуда не двинется. И даже если двухколесного коня на 
«жигуль» сменит, все равно на нем только на рыбалку с такими же принцами катать-
ся будет. А нам и мир повидать хочется, и приодеться красиво, и туда попасть, где всю 
эту красоту носить можно. Не в булочную же наряжаться? Вот и начинаем пилить, 
чего греха таить. Чтоб зад от дивана оторвал. 

— Это понятно, — согласился Павел. — Ну а если мужик и сам на месте не сидит? 
Тогда почему? Ведь и так тоже бывает, да еще как часто.

— Интересы разные, — махнула рукой Вера. — Но это не у нас. У нас одна задача: 
крепкого мужа найти, да чтобы не пил, не гулял, зарабатывал и детей любил. А как дев-
ка из мало-мальски обеспеченной семьи, вот тут и начинается. Я много от пассажирок 
понаслушалась. Сидит такая фря и жалуется: «Я с ним за границей мучаюсь! Мне по 
магазинам надо, а он меня архитектуру осматривать тащит! Ну, не баран?» И вери-
те, иной раз так бы и облила ее чаем, чтоб опомнилась. Да нельзя нам. Слушаю, ки-
ваю, вроде даже сочувствую. А сама думаю: «За что ж тебе, коза, счастье-то привалило, 
если ты с ним не знаешь, как обращаться?»

— Умная ты женщина, Вера. — одобрил Павел. — Вот пока стоим, я вам еще одну 
историю коротенькую расскажу. Как раз в тему. Даже, может, и не историю, а так — 
вроде фотографии. Подсмотрел я это за границей уже давно. И не вспомню, в какой 
стране дело было. Но вот запомнилось. 

Музей Прадо. Или Лувр. Или на худой конец Уффици. Народ толпится у известных 
полотен и шустро пробегает мимо тех, которые не упомянуты в путеводителях. Основ-
ная масса туристов всех стран кучкуется рядом со столами маркетри и бронзово-фар-
форовыми аксессуарами. Богачество! 

В толпе выделяются дядечки в замшевых пиджачках и с тросточками — такие за-
думчиво бродят по залам без какой-либо внятной траектории, нигде подолгу не задер-
живаясь. Женщина в блузке с турецкой барахолки оценивающе оглядывает античную 
статую: в ее глазах ясно читается попытка вписать этот мрамор в собственный инте-
рьер: войдет или не войдет? Отходит и возвращается с мужем — зевающим бугаем на 
золотой якорной цепи. Муж тоже осматривает скульптуру. Не впечатляется. Показы-
вает на стоящую недалеко вазу в человеческий рост с игривыми картинками. Жена 
задумывается. 

По залам движется пара, привлекающая внимание: он и она друг от друга разитель-
но отличаются, но явно пришли вместе, она входит в каждое новое помещение и на -
чинает его осматривать так, как это делают при обыске — по часовой стрелке, задер-
живаясь у подписей к полотнам, сверяясь с купленным при входе буклетом. Он неторо-
пливо идет против часовой, не подходя близко к полотнам, порой прищуриваясь, по-
рой чуть притормаживая. Когда они встречаются, он что-то шепотом ей рассказыва-
ет, она кивает, потом отмахивается и продолжает движение. Он тоже — своим путем. 
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Разница в их маршрутах понятна: женщина предпочитает совпадать с туристиче-
скими группами, которым вещают разноязыкие экскурсоводы. Правда, ей приходится 
проталкиваться к экспонатам сквозь чугунные спины неторопливых скандинавов или 
мелкое крошево шевелящихся и щелкающих камерами японцев. Женщина досадует, 
но тут уж ничего не поделаешь — зато экскурсоводы показывают пальцами на нужные 
области полотен, куда стоит обратить внимание. Некоторые говорят на понятном язы-
ке, и тогда бесплатно удается услышать то, за что другие выложили какие-то деньги.

Мужчина идет против движения туристов, а потому ему никто не мешает. Чувству-
ется, что в добавочной информации общественного пользования он не нуждается. 
Закончив осмотр зала, пара соединяется, и тогда мужчина пытается вернуть женщи-
ну к чему-то, что считает важным. Она снова кивает, но снова отмахивается, и они 
движутся дальше...

В каждом большом музее есть малоинтересный для большинства посетителей исто-
рический раздел. Тот, где в шкафах и стеклянных витринах разложены черепки, на-
конечники стрел, истлевшие ремешки упряжи, стершиеся до полной неразличимости 
тотемы и грубоватые украшения из каменных или стеклянных бусин, нанизанных на 
новые синтетические веревочки. 

Попав в аналогичный зал, пара тоже несколько ускорилась. Женщина пошла к шка-
фу с древней посудой, а мужчина сперва поразглядывал ржавые останки древнего ору-
жия. Затем и он присоединился к спутнице. Как ни странно, у шкафа женщина остано-
вилась надолго. Она уперлась взглядом в его среднюю часть, но порой — почти незамет-
но для окружающих — поднимала глаза к верхней полке. Мужчина, подойдя, приобнял 
ее за плечи и без паузы сказал: «Золото. Да, это золото». Женщина ошеломленно обер-
нулась к нему: «Ты что? Откуда ты?.. Как ты заметил, что я?.. А точно?...» — «Точно, 
точно, — ответил мужчина. — Пойдем». На самой верхней полке шкафа располагался 
не отличавшийся особой художественно-исторической ценностью толстостенный кув-
шинчик, выкованный из желтого металла. Другие экспонаты были и красивее, и ин-
тереснее, но золотым был только он. Видимо, мужчина точно знал, что именно ин-
тересует его подругу. И понимал, что ей до смерти необходимо знать, из чего сделан 
этот толстый и аляповатый, но явно тяжелый и дорогущий сосуд. При этом женщина 
не хотела, чтобы ее заподозрили в меркантильности, и вынужденно осматривала ка -
кие-то медные брошки, дабы производить впечатление эстетки, а не хабалки. Услы-
шав от мужа подтверждение, она успокоилась, и пара двинулась дальше. 

В зале постимпрессионистов затормозил уже мужчина. Он встал около какого-то 
полотна Сера и не торопился уходить. Женщина успела обойти зал дважды, выйти 
в соседний и вернуться, а муж все стоял и смотрел. Наконец жена подергала его за ру-
кав: «Пошли! Не успеем остальное посмотреть!» 

— Да мне остальное уже и не надо, — ответил муж. 
— Только о себе думаешь! — упрекнула жена. — А вот мне надо! Я еще и половины 

не видела! 
— А из того, что видела, чего-нибудь запомнилось? — спросил муж.
— Ну... — она замялась. — Кувшинчик. Тот, на котором ты меня поймал.
— А!  —  ответил  муж.  —  Ну,  это  хорошо.  Хороший  был  кувшинчик.  Увесистый. 

А в этом зале что тебе понравилось? 
— Да я тут все знаю, — ответила жена. — Пошли!
Позже в кафе музея я видел, как они сидели за небольшим столиком, давая отдых 

ногам и восстанавливая калории с помощью маленьких аппетитных бутербродов и ко-
фе. Женщина разложила на столе несколько путеводителей и вещала: «Сейчас отсю-
да пойдем в центр. Там надо зайти посмотреть обувь, сумки, ну, и в ювелирный загля-
нуть, ты ж понимаешь! Хотелось бы еще на распродажу в „галерею“ попасть. Надо на 
осень что-то подобрать. А завтра пойдем на выставку, как ты хотел». 
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— Ты тогда по магазинам походи, а я в это время пивка попью, — предложил муж-
чина. — Ноги устали. И подумать хочу — надо как-то уложить в голове все, что видел. 
Сера особенно.

— Ну почему так? — возмутилась женщина. — Тебе вот мои интересы совершен-
но по барабану. Я же иду в музей — мне занятно. А тебе то, что меня волнует, вообще 
фиолетово! Хоть бы лифчик помог выбрать. 

— Да зачем я тебе там сдался, в магазине-то? — спросил мужчина. — Ты ж луч-
ше меня все про все тряпки знаешь. Все тренды, все цены, все фирмы. Я-то зачем? Я, 
если повезет, потом увижу. В рабочем порядке. Знаешь, в этом деле неожиданность — 
не такая уж плохая штука.

— Ну как же? — удивилась женщина. — А вкус?! У тебя же вкус! Ты же подсказать 
мне должен. Не стану же я хватать чего попадя. 

— Ладно, — сдался мужчина. — Только недолго. Походим полчасика, а потом ты 
сама продолжишь, а я все-таки пивка попью. 

— А без пива ты никак не можешь? — возмутилась жена. — Вот как в музей идти, 
так тебе пива не надо, а как выбрать вещь хорошую, так давай хлебать. Может, еще 
водки примешь — для радости? 

— Хорошо бы, — вздохнул мужчина. — Но маловероятно. Хотелось бы сегодня ве-
чер провести без скандала. 

...Они еще о чем-то говорили, но слова были уже не важны. Важны были их гла-
за. И судя по глазам, напротив друг друга в кафе сидели люди, прилетевшие в эту стра -
ну, в этот город и даже на эту планету из совершенно разных галактик. Она — с жест-
ким холодным взглядом морского членистоногого, и он — со взглядом настороженной 
лесной птицы. Оба элегантные, оба симпатичные, и оба чужие. Она — музею и карти-
нам. Он — городу и ей. 

— Грустно как, — вздохнула Вера. — Ну, бывает, конечно. Может, оба люди хоро-
шие, да вот жизнь им разная нужна. Как ты говоришь: кому лес, кому дно морское. 
Иной раз такие до смерти бок о бок проводят. Только счастья им от этого мало. Ладно, 
дорогие мои, заходите обратно в вагон. Скоро тронемся. Саша, ты как купе отворишь, 
верни ключик — мне вагон запереть потребуется и туалеты открыть. 

— Ого, уже Саша? — улыбнулся Василий. 
— А чего ж, — пожал плечами Александр. — У нас, у спортсменов, так принято. Прав-

да, Верочка? 
И мужчины вернулись в купе.

ВЕЛИКАЯ РОЛЬ МЕЛОЧЕЙ

Остался позади Ростов, и, отметив возвращение в купе, попутчики решили сделать 
паузу со спиртным, переключившись на чай. Вера принесла еще четыре стакана — те-
перь уже с бумажными пакетиками, залитыми крутым кипятком. Вагон затихал. Де-
ти, уставшие от впечатлений, перестали бегать по коридору и легли спать. Взрослые 
слегка понизили голоса, и даже в тех купе, где было обустроено собственное дорож-
ное застолье, особенно не шумели — повезло. 

— Как все-таки приятно, когда в дороге ничего не раздражает, — нарушил уста-
новившееся было молчание Семен. — Кстати, друзья. Если вдруг кого-то сон сморит, 
говорите. Нечего мучиться. Тут никакой принудиловки быть не должно. 

— Да что-то я, например, ни в одном глазу, — ответил Василий. — И спать не хо-
чется, и алкоголь выветрился. То ли закусь правильная, то ли разговор душевный? 
А может, и то, и другое вместе. 
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— Я тоже бодр, — заверил спортсмен.
— И я, — отозвался Павел.
— Тогда чья теперь очередь рассказывать? — спросил Семен. — Двое в обойме. Кто 

первый стреляет? 
— Ну, давайте тогда я, что ли, — вызвался Василий. — Вроде как у меня созрело. 
— Приступай, — ответили ему единодушно.
...
— Тут уже многого касались в рассказах, — начал системный администратор. — 

И все, в общем-то, глобальное, серьезное такое. Даже завидно. А вот у меня отноше-
ния с любимой женщиной распались по совершенному вроде как пустяку. Поводом 
стало мелкое бытовое вранье. Понимаете, именно мелкое. Но оно было постоянным. 

— Алло, алло! Ты скоро домой? — это я звоню ей на работу, так как после оконча-
ния ее рабочего дня прошел уже час, а до дверей квартиры хода пешком минут десять. 
Ну, если совсем уж ползти, то пятнадцать. 

— Алло! Да, я уже вышла. — в телефоне слышны женские голоса, какие-то шорохи 
и чей-то задаваемый моей супруге вопрос: «Тебе сахар класть?» 

Я понимаю, что у них с сослуживицами чаепитие и они никуда не собираются дви-
гаться еще, как минимум, минут тридцать-сорок. 

— Слушай, да вы же там чай пьете, — удивляюсь я. — Куда это ты вышла? Ты как 
сидела на месте, так и сидишь. Когда тебя домой-то ждать?

— Да я уже оделась и на выходе, — ничтоже сумняшеся, отвечает благоверная. — 
Сейчас вот отхлебну еще глоточек и иду. 

Проходит еще час. Ее нет. Понимаете, и для ревности нет никакого повода: коллек -
тив у них там абсолютно женский, в ближайших домах масса знакомых, так что прой-
тись с другим мужчиной невозможно — тут же донесут. Но ведь уже вечер. Мало ли 
что? Хулиганья и гастарбайтеров везде хватает, даже в самых спокойных московских 
районах. А потому, подождав еще минут пятнадцать, выдвигаюсь встречать. Подхожу 
к их офису (он на первом этаже) и через окно вижу, как супруга заливисто хохочет над 
чьей-то шуткой, а ей вторят подружки. Никто никуда не торопится. Никто не стоит одев-
шись с сумкой, прихлебывая последний глоток и обливаясь от спешки чаем. Звоню. 

— Алло! Ну где ты? 
— Ой, да мы тут на полпути остановились договорить. Вот-вот уже буду. 
Первые раза два-три я как-то реагировал. Ругался. Стыдил. Самое главное: я ведь 

никогда не препятствовал ей как угодно проводить время — ну, хочется ей посидеть 
и потрепаться с друзьями, так пусть сидит, сколько душа попросит. Хоть до утра. Но 
врать-то зачем? Ну, вот не помещается у меня в голове это. «Из любви к искусству», 
что ли? В чем фишка? 

Ну, ладно. С этим вроде как понятно. Вроде бы есть у человека такая странность, 
и придется с ней примириться. Но этим, к сожалению, дело не ограничивалось. 

Идем по улице. С нами ее мама — пожилой уже человек. Просто прогуливаемся 
и уже собираемся с этим заканчивать, так как погода зябкая. И вдруг моя жена замеча-
ет какую-то вывеску о распродаже, или просто знакомый магазин ей на дороге попа-
дается. Не подумайте, не продуктовый. И она нежным чижиком щебечет: «Ой, можно 
я на минуточку? Мне только одним глазком! Живой ногой — туда и обратно. Подо-
ждете?» И ныряет в двери. Ждем. Вы не поверите — полчаса ждем. Ладно, я — я при-
вычный и молодой здоровый мужик. Может быть, не очень любимый (такие мысли 
тоже начинают посещать). Но — мать? С этим-то как? Или тоже — «не очень»? И опять 
же, по возвращении на лице супруги нет ни тени смущения. «Я задержалась, да? Ой, ну 
простите! Идемте скорее, тут кафешечка есть хорошая. Там согреемся». И снова по-
вторюсь — это не разовый такой случай. Это правило! 
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Отвлекаясь, скажу, что есть у меня и один знакомый мужик со схожим характером. 
Этот тоже никогда и никуда сроду вовремя не приехал. Причем его «не вовремя» озна-
чает не получасовое опоздание, что само по себе уже неприлично. Он опаздывает часи-
ка на три-четыре. Всегда, понимаете? Всегда. Мне поначалу, когда мы познакомились, 
казалось, что он таким образом мне свое неуважение выказывает: дескать, «подо-
ждешь!» Но со временем я понял: это органическое. Он ровно таким же образом и на 
поезда опаздывал, и на самолеты. И на всякие важные для него самого деловые встре-
чи. Сколько на этом партнеров растерял — ужас! И ведь, вообще-то, деловой человек. 
Умеет крутиться, дела всякие проворачивает. А вот с циферблатом не дружит. Но он 
хоть не врет. Уж опоздал, так опоздал — если ему позвонить в этот момент, честно ска-
жет, что отвлекся и в другую сторону поехал. А жена моя тогдашняя обязательно вра-
ла. Причем настолько тупо, что ты невольно задумывался: либо она глупа, либо тебя 
считает полным идиотом.

Я, конечно, нервничал. Попутно начал к ее родственникам присматриваться. Мне 
еще прабабушка говаривала: «Захочешь жениться, смотри сперва гнездо!» Только я, 
дурак, поздновато к этому процессу приступил. И вот что обнаружилось: в их гнез-
де вообще правду не жаловали. Не принято было, так сказать. Пожилое поколение 
по понятным причинам шифровалось: что поделаешь, тяжелое наследие сталинизма. 
А вот младшее почему? Старший брат моей супруги, как и она сама, был человеком, мяг-
ко говоря, к откровенности не склонным. Причем врал, даже когда его и не спрашива-
ли. Ехал, например, со своей женой отдыхать куда-нибудь в Европу — в места устой-
чивого гнездования российских менеджеров. А всем — и родственникам в том числе — 
сообщал, что проведет отпуск под Тамбовом в деревне с комарами. На работе — понят-
но: боялся, что позавидуют и подсидят. Но зачем он родным и близким лапшу на уши 
вешал, я никогда понять не мог. По инерции, что ли? Или чтобы не сбиться, кому чего 
наплел? Помните, при СССР те, кто находил себе какой-нибудь «нетрудовой» доход, 
его потом активно маскировали. «Норку под белку» перекрашивали, домой гостей не 
приглашали, чтобы те хорошую мебель и посуду не засекли, икру только под одеялом 
на бутерброд намазывали. И так далее. Видимо эта привычка у них и в новые времена 
перешла, только выглядела уже совсем как-то странно в рыночных-то условиях. Чтобы 
не сказать — убого. А главное, человек ведь не понимал, что этим сам всему миру прак-
тически в лоб говорит: наворовал. Выжулил. Выкружил. И если правда всплывает — 
а куда она денется? — репутация за ним прочно закрепляется хреновая. Но тут уже ни-
чего не поделаешь. Паранойя. И вы не поверите: сестра это качество своего братца 
всегда высмеивала — дескать, врет и не краснеет. И все семейство свое врать приучил. 
Но чтобы самой правду сказать — этого ну никак у нее не получалось.

Иной раз говорят: стерпится-слюбится. А я вот думаю, если все с любви начиналось, 
то тогда как? Стерпится-разлюбится? Обидно же, нет? 

— Василий, ну ты строг больно. — сказал задумчиво Саша-спортсмен. — Все они 
врут. Ну или почти все. Ты ведь сам говоришь: никакой корысти в этом вранье не бы-
ло. Просто так мозги устроены. Раздражает, конечно, но вряд ли это так уж фатально. 

— Соглашусь. Если отдельно взято — не фатально. Да и вообще все мы совсем не 
ангелы. Но меня давно уже одна мысль посещает: а почему, собственно, в браке люди 
друг другу обязательно что-то должны прощать и что-то друг в друге терпеть? А нельзя 
по-другому? Я, например, понимаю, что жену что-то в моих привычках раздражает, ну 
и меняю их. Может, не сразу, но меняю. Она видит процесс, который ради нее запущен. 
Мне бы, честно скажу, лестно было бы, если бы я увидел, что женщина ради меня как-
то меняется. А вот если нет? Если тебя всеми силами пытаются в свою веру обратить, 
а сами ни миллиметра пространства не уступают? Тогда как? 
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— Не знаю, что там в идеальных семьях бывает. Мне трудно судить, — сказал Се-
мен. — Но вообще говоря, пара — это больше чем две единицы. Пара — это пара. Но-
вый организм. Не зря говорят, что «муж и жена — одна сатана». Заметьте, не две сата-
ны, а одна. Я видел людей с общими, так сказать, интересами. Причем с любыми. Могут 
вместе в огороде копаться. Могут в театр ходить или на выставки. Могут рыбу ловить 
или по заграницам ездить. Но главное — вместе. У них что-то такое появляется, что 
они только вдвоем поддержать могут. Самое простое и обычное — дети. Не зря же го-
ворят, что дети семью укрепляют. Смотришь на таких людей и понимаешь, что они на 
самом деле счастливы и что друг без друга не могут. Думаю, у них ни о каком делении 
пространства и речи не возникает. 

— Вот! — Василий энергично кивнул. — В самую точку. Но понимаешь, бывает, что 
общие интересы правда, а бывает, что имитация. И тогда все плохо. 

— Как это — имитация? 
— А вот так. Представь себе, что идешь ты с женщиной в тот же самый театр. Зачем? 
— Ну, как это зачем? Пьесу посмотреть. Оперу послушать.
— Ага. Это ты. А женщина приходит, чтобы новое платье прогулять. Чтобы в сре-

де культурных людей покрутиться и с умным лицом между ними в фойе потолкать-
ся. Может быть, даже и знакомых встретить. Чтобы оценить, как нынче интеллиген-
ция одевается и какие украшения носит. И когда вы с ней из театра выходите, она ни 
одного слова про пьесу тебе сроду не скажет. Зато в каких туфлях была соседка, опишет 
досконально и во всех подробностях. И фирму назовет, и примерную стоимость. А зав -
тра всем-всем-всем, до кого дотянется, расскажет, что была в театре и видела новую 
пьесу модного режиссера. Вот как тут? Нравится?

— Засада, — Семен засмеялся. — Да, это, пожалуй, может слегка напрячь. Я как-то 
с одной женщиной разговорился случайно по поводу интересной картины. Даже не 
картины — фрески Диего Риверы. Была у него такая работа, которую ему Рокфеллер 
сперва заказал, а потом уничтожил, и теперь в Мексике только копия авторская со-
хранилась. Сложная работа. Неоднозначная. Мне даже кажется, что наш Илья Глазу-
нов именно после нее свои большие полотна «Мистерию ХХ века» и «Вечную Россию» 
наштамповал. И вот смотрим мы с собеседницей на эту громаду многофигурную, и она 
мне вдруг на голубом глазу выдает: «То, что нарисовано на этой фреске, совсем не по-
хоже на то, что возможно увидеть в жизни. Не бывает такого. Но автор что-то хотел 
сказать. Теперь его не спросишь, зачем же мучить себя?» Я отвечаю: «А разве не хо-
чется попробовать догадаться?» И мадам выдает следующий перл: «Я не трачу время 
на толкование непонятного. Автор умер — значит, и спросить некого. И думать неза-
чем». Помнится, я даже сперва не нашелся, как себя вести: выглядит женщина вроде 
вполне прилично. А рассуждения — любая торговка с вещевого рынка отдыхает. 

— Вот! О том и говорю, — обрадовался Василий. — Стало быть, понимаешь! И, в об-
щем-то, тоже ведь мелочь. Но если разобраться, то же самое вранье, только уже в дру-
гой форме. Человек мимикрирует. Прикидывается. Рядится в то платье, что ему не по 
мерке и, главное, никогда по мерке не будет. И раздражает это смертельно. А главное, 
совершенно помимо желания приходит к тебе осознание того, что такой человек мо-
жет вообще тотально врать. По любому поводу. И в том числе по поводу отношений 
с близкими. 

— Не перебарщиваешь? — спросил Павел. — Серьезное обобщение. А вдруг неза-
служенное? Мочь — не значит делать.

— Значит-значит, — решительно ответил Василий. — А главное, все это в конце кон-
цов полностью подтвердилось. 

— Каким же образом? 
— Наша с ней жизнь начала мало-помалу распадаться. Знаете, как бывает: моя ком-

пания ей никогда не была интересна, так как мы все больше о своей работе с коллега-
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ми говорим или что-то такое обсуждаем из политики, из философии. Кроме того, про-
граммисты вообще люди особенные: мы вроде поэтов или художников. Всегда в теме. 
Отрешиться и переключиться не больно-то получается. В голове коды крутятся, опти-
мальные решения всплывают. Ну и времени свободного для встреч мало: если сядем 
за стол, то раз в месяц. Порой чаще, но чаще — реже. А в ее компаниях у меня зубы от 
скуки через полчаса ломить начинало. Так и пошло постепенно: она к своим друзьям, 
а я к своим. Приезжаем — и настроение у нас разное. Я вроде как доволен: интерес-
но потрепались, отдохнули, выпили, закусили. Она в раздражении: подруги дуры, зна -
комые совки, родственники — серость. Спрашиваю: «Чего ж тебе надо? Какой ком-
пании? Ну, общайся с моими знакомыми, там среда как-никак не ординарная». А она 
в ответ: «Нет. Мне ваши работодатели интересны! Вот где жизнь!» 

Я ей несколько раз напоминал, что в большом бизнесе люди со стороны — даже 
в виде украшения вечеринок — не задерживаются. Их просто не замечают. А если 
и замечают, то быстро забывают. Бизнесмены — это тоже среда специфическая, и то-
же чужим среди них неуютно. Либо ты с ними сотрудничаешь, либо ты — аксессуар, 
и звать тебя никак. Но она не верила: она ж красавица! Да еще и умница! Дома поря-
док, мебель антикварная, посуда. Одевается круто. У мужа крутые знакомые. И все 
это — вы ж понимаете — вроде как ее собственные достижения. Которыми остальным 
восхищаться положено. И хорошо, если немного завидовать. Директрису своей конто-
ры она все подначивала: та к руководящему положению из низов поднималась, и моя 
ей регулярно шпильки вставляла. В основном по поводу нарядов. Да только не замети-
ла, что директриса-то среди равных постепенно пообтесалась: и выглядеть стала эле-
гантно, и манеры приобрела. А моя кем была — пустышкой — тем и осталась. Тут ведь 
как в старом анекдоте про алкаша в автобусе, помните? Ему тетка говорит: «Вы пьяны!» 
А он ей: «А у тебя ноги кривые! Я протрезвею, а у тебя они так кривыми и останутся». 
И хотя на работе она на хорошем счету была, но и там ее недолюбливали. Может, от-
того, что она в любом скандале всегда исподтишка участвовала. То одной про другую 
что-нибудь шепнет, то второй про первую. И хлебом ее было не корми — дай уви -
деть, как интрига в склоку превращалась. 

Постепенно все у нас стало так, как принято рассказывать любовницам: «Живем, 
мол, с женой, как соседи». И знаете, что первым делом у меня умерло? Не любовь, нет. 
Уважение. Я бы спокойно отнесся к человеку, который честно свою линию гнет — да 
и мало ли таких рядом? Знаем ведь мы и хамов, и стяжателей, и воров — но они и живут 
так, как мыслят. Поглядите на какого-нибудь губернатора или крутого коммерсанта из 
нуворишей: попугаи. Глаза бегают, слова путаются, через слово пауза на месте бывших 
связок, обмундирование по первой строчке европейского ценника. Короче говоря, та 
же карикатура, что и бывший «браток» в красном пиджаке. Только с поправкой на 
нынешние критерии. И все же есть в этом некая природность. Как на картинах у Ма-
ковского: почти карикатурное совпадение образа с внутренним миром. А тут... Ну как 
вам объяснить... Больно велика дистанция между тем, что на публику, и тем, что на 
самом деле. Послушать, так человек всегда за правду и справедливость. А на деле — 
мелкая пакостница и очень недобрая тетка. Да еще и в овечьей шкурке от какого-ни-
будь Гуччи. Химические взбитые сливки на вполне натуральной тухлой котлете. 

— И чем же дело кончилось? — спросил Александр.
— Да тем и кончилось. Скандалы у нас стали обязательным элементом повседнев-

ной программы. Я к друзьям зачастил. Что греха таить, и выпивал в это время неред-
ко. Это для нее тут же стало еще одним поводом накалять обстановку. Аж с поводка 
рвалась, когда я лишнюю рюмку на грудь принимал. Для меня те моменты, когда она 
в отпуск уезжала, стали за счастье считаться. Уедет — мы пару-тройку дней с ребята-
ми загуляем, а потом я просто один дома в спокойной обстановке оставался. Отдыхал. 
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Книжки читал, работал. И однажды подумал: а вот сейчас она вернется, и все начнет-
ся по новой. Опять крики, опять скандалы, опять говорить не о чем... Оно мне надо? 
Собрал вещи. Осмотрелся. Посидел на дорожку, себя проверяя — не захочется ли вер-
нуться? И понял — не захочется. Вышел из дома, дверь запер да и закончил на этом. 

— И как? — поинтересовался Семен.
— Да очень даже хорошо. Она потом еще и обращалась ко мне с просьбами ей по 

работе помогать — я и раньше ей много чего для карьеры делал. Ну и по привычке — 
от себя ж не уйдешь — гадости творила за спиной. Кому расскажешь, тут же ответят: 
«Обидел женщину! Бросил! Имеет право!» И пусть. Человек пять-шесть из близких 
моих друзей меня поняли. Ну а больше и не надо. Остальные потом тоже приняли 
ситуацию. 

— И счастлив? — спросил Семен. — Не жалеешь? 
— Ни разу не пожалел. Больно было с мечтой о хорошей семье, о дружном доме 

расставаться — это да. Но врать себе больнее. Неосуществима была та мечта. Как дверь 
за собой закрыл, так и все проблемы позади остались. И работать опять стало в удо-
вольствие, и общаться начал только с людьми честными, и алкоголь изредка — толь-
ко по хорошему поводу. Общение как в том тосте, что мы поднимали раньше: с «на-
дежными». Либо уж друг, либо уж жулик. Но без вранья. Главное дело, мужики, если 
кому-то это все отрывками рассказать, скорее всего, резюмируют: с жиру бесился. Чего 
тебе, мол, надо было? Все это, мол, семечки и мелочи. Но — не мелочи это. Вовсе нет.

НОЧЬ ПРОВОДНИЦЫ

Вера сидела одна в своем маленьком служебном закутке. Дела были закончены, 
предстоял длинный перегон без остановок, и появилась возможность подремать. Смен-
щица ушла в соседний вагон, где у бригадира намечался маленький «корпоратив», 
и обещала в случае чего подстраховать. Звали и Веру, но ей не захотелось. Вспомни-
лись симпатичные мужики из четвертого купе с их качественным спиртным и вкус -
ной закуской. 

— Не пойду, — сказала она в ответ на приглашение. — Намаялась. Полежу лучше. 
— Ты не заболела, часом? — посочувствовала сменщица.
— Нет, просто спать хочу — падаю.
— Ну, тащить не стану. Коли передумаешь, заглядывай.
— Спасибо, подруга. Вряд ли.
Она прилегла на узкий вагонный диванчик, прикрыла глаза, но сон не шел. Меша-

ли мысли. Думалось о доме в Подмосковье, где после рейса ее встретит вечно подда-
тый муж, злая молчаливая дочь, забитая, потерявшая достоинство дворовая овчарка. 
Она представляла, как бросит в комнате подмосковного дома тяжеленную сумку с юж-
ными гостинцами, как переоденется в домашнее, оглядится и примется за насущные 
дела: мытье, стирку, огород. Как перекинется парой пустых слов с дочерью-векову-
хой, которая так и не вышла замуж в свои без малого тридцать пять. Как попрекнет 
мужа: «Лучше б ты канавы копал, пьянь подзаборная! И то б с тебя польза была!» 
И вспомнился ей вдруг давний разговор с одной пассажиркой, ехавшей в СВ, но поче-
му-то такой же ночью вышедшей в тамбур и заговорившей с ней сперва о том о сем, 
а потом, как водится, о мужиках. 

Разговор вышел интересный. Они тогда проболтали до утра. И Вера сравнила свою 
жизнь с жизнью этой тетки: успешной, неплохо зарабатывающей, но, по сути, еще бо-
лее неприкаянной бабой. 

— Я, Верочка, в банке служу, — рассказывала пассажирка, представившаяся, видимо 
по привычке, официально: Полевкина. — В большом, известном. И не в отделении ка-
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ком-нибудь, а в центральном офисе. Заведую отделом. Зарабатываю прилично. Но вот 
с мужчинами мне просто ужас как не везет. Знаешь, и в толк не возьму, почему? 

— А задумывалась? Какие версии? Что в голову приходит?
— Не знаю. Может, сглазил кто? 
— И замуж не ходила? 
— Нет. 
— И мужика нет? 
— Сейчас есть. Да только и тут не слава богу.
— Чем же?
— Он, понимаешь ли, поэт. Стихи пишет. 
— Ничего себе «не повезло»! Тебе любая позавидует. 
— С одной стороны, вроде да. А с другой... Ну, понимаешь, поэт — это мимо денег. 

Совсем. И главное, нет у него никакого желания зарабатывать. Он себе носки купить 
не может, не то что мне цветы или подарок какой. Говорю ему: «Устройся же куда-
нибудь! Стыдно ж мужику в твоем возрасте!» А он и ухом не ведет. Ругалась с ним, об-
щаться переставала, и хоть бы что. Сама же потом и звонила. 

— Ой, Полевкина! Да сдались тебе его заработки? Ты ж, поди, троих таких прокор-
мить можешь? 

— Могу. Но неправильно это. Мужчина должен женщину кормить по идее. Хо-
лить. Лелеять. Баловать. А я ему и шмотки покупаю, и по заграницам таскаю, и про-
дуктами обеспечиваю. 

— А он? 
— Он все, понимаешь ли, «сюси-пуси». Дескать, «лапочка моя!» «Умничка!» «Зо-

лотко!» Я, поверишь, с его подачи тоже стишки писать попробовала, так он их собрал 
и книжку издал — за мой, правда, счет. Теперь общим друзьям дарим.

— Вот это да! А ты жалуешься!
— Со стороны, конечно, круто. А изнутри, если разобраться... Вряд ли кто эту книж-

ку хоть наполовину прочел. Я ж не литератор. Я из банка. Зато когда ему пенсию по -
лучать срок подошел, вот тут я ему класс-то показала! Все бумажки, как заправский 
редактор рукопись для печати готовит, подобрала и подшила. Любая издательская 
команда позавидует. И главное, результат налицо! Деньги капают. Пусть небольшие, 
но зато верные, реальные. А от него самого ну какая, скажи ты мне, может быть поль-
за? Только на тусовки творческие меня водит. 

— А все ж не одна...
— Не одна, это правда. Сколько уж раз ему и наедине, и при людях его же друзей 

в пример ставила, как они умеют жить, так он и ухом не ведет. Другой бы хоть оби-
делся, а моему все с гуся вода. Так что до сих пор никак не решу, что лучше: одной или 
с ним. 

— Видать, с ним, коли не расстаешься. Он пьет? 
— Нет. В компании, и то мало. Здоровье не позволяет. 
— Ну, видишь! Я, например, никак не дождусь, когда моему здоровье позволять 

перестанет. А тебе, гляди-ка, все счастье разом. Чего ж тебе еще-то, Полевкина? 
— Да вот думаю иногда... А если бы рядом вдруг возникла другая? Помоложе, по-

фигуристее. Но тоже с достатком. Он бы со мной остался или к ней переметнулся? 
— Думаешь, переметнулся бы? А вы сколько уже вместе? 
— Теперь уж, почитай, лет десять.
— А он сам-то поэт хороший? Книжки печатает? Пишет? Знают его? 
— Может, и хороший. Не знаю. У меня с этим не очень. Другие вроде хвалят. Но 

они тоже какие-то... В общем — одна компания. 
— Ну и не парься! Куда он от тебя? Сама посуди: ты его зачем завела? 
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— Да осточертело все. Банковские мои тетки в отделе — ни о чем не поговоришь. 
Одну и ту же жвачку мусолят. Всегда подругам завидовала, которые другой жизнью 
живут. Есть у меня одна бывшая одноклассница — тоже поэтесса. Она нас с ним, кста-
ти, и познакомила. Вот у нее все шикарно в судьбе: и тусовка, и мужики один другого 
сменяют, и стихи. Тоже, конечно, с деньгами не фонтан. Но все-таки! Она хоть дев-
ка оборотистая: при кооперации, когда это дело модно было, в «сексе по телефону» 
подрабатывала. В общем, с фантазией человек. Мне, на нее глядя, и захотелось како-
го-никакого разнообразия. Отдушины.

— Вот! Тут и разница. Тебе отдушина нужна. Свежий воздух. А у тех, что помоложе 
и пофигуристее, да еще и с деньгами — у них запросы другие. Им пока романтику по-
давай. Они еще духоту не ощутили — все впереди. А ты свою романтику своим трудом 
заработала. Ты надежная. Он-то тоже, чай, понимает, что тебе никого другого не све-
тит. Ну и ему. Вот и сошлись. Ты банкирша, он поэт — а интересы-то все равно общие. 

— Как-то слишком уж утилитарно...
— Чего? 
— Ну, обыденно, что ли, Вера! Вроде как в магазин сходила, мужика принесла. 
— Милая ты моя женщина, а ты чего хотела-то? Ты ж не в темном лесу с братцем-

козликом заблудилась в юности, не у злой мачехи фасоль перебирала при отце-дрово-
секе. В лесу могут и волки загрызть, необязательно добрый молодец встретится. И Зо-
лушке повезло — плохие у них в королевстве обувные магазины были. Всего две счаст-
ливицы и нашлось таких — а мечтают-то сколько! Я думаю иногда, а откуда Баба Яга 
в сказках при каждой лесной глухомани бралась? И кажется мне, что это те старухи, 
у кого братья так козлами и остались, добры молодцы с дороги сбились, а мачехи на 
балах родных дочек за принцев пристроили. Похоже, правда? А ты без сказок обошлась. 
Выбрала свою дорогу — верную да прямую. Без изгибов, без чудес. Зато сама за себя 
решаешь: цену и качество сравниваешь. Бирку смотришь. Примерить можешь. 

— Да уж, примерка была. И продолжается, — пассажирка засмеялась. — Мы ведь 
с ним уже пару пудов соли вместе съели, а не женаты.

— Ну вот. А скажи, если бы тебе сейчас кто-то помоложе да пофигуристее попался? 
Если б зарабатывал? Ты бы своего бросила? 

Собеседница глубоко задумалась. 
— А знаешь, нет, наверное, — ответила она наконец. — Не готова я уже во все тяж-

кие пускаться, экспериментировать. Усомнилась бы. Зачем это я молодому-фигуристо-
му сдалась? Не иначе, подвох какой. 

— Ага. И он так же, уж поверь. Каждый себе по мерке отмеряет. Это в молодости 
кажется, что весь мир твой. А когда присмотришься: нет. Только то, до чего дотянуть-
ся можешь. Кто мозгами дотягивается, кто в кровати ударница, кто талантами, кто 
любовью. Ну а ты вот деньгами да основательностью своей. И чем это плохо? 

— Как оно там в мультике? «Маловато будет»? 
Вера рассмеялась. 
— Так в мультике все досконально показано. Много хочешь — мало получишь. 

Корыто разбитое, как в сказке, — этого ни одна золотая рыбка не отнимет, даже коли 
обидится. Вот и держись за корыто. Владычицей морской или даже дворянкой стол-
бовой сделаться не выйдет. Зато в куклы дольше других поиграешь. Пупса одевать-
раздевать, жизни учить, кашкой кормить — чем не радость. Детство до старости!

Они тогда еще долго рассуждали обо всем, но главное уже было сказано. 
— Надо же, ей советовала, а сама размечталась, — горько ухмыльнулась проводни-

ца. — Мужики понравились. Себя рядом с ними представила. А что б я делала, если б 
даже и подвернулась возможность? Куда я со своим коромыслом вечным? Это ж все 
тогда бросать надо, а чем заменять? Из мужика сосать? А надолго его хватит? И что 
взамен ему дать? Допустим, сдуру и влюбился бы в меня один такой — и насколько б 
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той любви хватило? На год? На месяц? А потом? Они, поди, начитанные, мир пови-
дали. А я только с грядок урожаи снимала да с пассажиров за передачки мзду брала. 
Вот уж тема для бесед. Нет, ушло мое времечко. Даже коли и влюблюсь или в меня 
кто влюбится — прыгать не стану. Разве что огородник какой попадется. 

Грусть отступила. Вера рассмеялась, представив себя в подвенечном платье с золоче-
ными граблями на огромном приусадебном участке. Изобилие ботвы на грядках, кор-
зины с урожаем, пара огромных белых алабаев в виде свидетелей торжества. И рядом 
новобрачный в новом черном фартуке с «бабочкой». А на заборе журналисты с фото 
и телекамерами; один самый бойкий спрашивает: «Как вам удалось?! Вы счастливы?» 
И молодожены в один голос отвечают: «Неизвестно как! Но счастливы! И будем — до 
конца дней своих». А на крыльце дочь грызет свежий маникюр и думает: «Ну, мам-
ка! Ну, сволочь! Подкатило ей все-таки!» А на заднем дворе бывший муж ладит петлю 
к ветке осины. Добухался! Какую женщину потерял! Праздник! 

Поезд мерно и мягко постукивал колесами на стыках. Вера начала задремывать. Во 
сне картина феерического свадебного торжества расширилась — она вдруг увидела всю 
страну, все Землю, поделенную на участки, где добрые усталые женщины со своими 
благоверными предаются тотальному семейному счастью. А на вселенской помойке 
хлещут с горя водку отверженные и никчемушные мужики, бывшие завистливые по-
други, а с ними за компанию и не оправдавшие надежд дети. Там дождь, там холодно, 
там дымят костры и раздаются оттуда печальные песни под гитару и гармошку. И нет-
нет да и хочется уйти туда со своего огорода и посидеть вместе с этими никчемушни-
ками, у которых, может быть, еще все впереди. А может, и нет. Но нет и светлой, раз 
и навсегда отмеренной определенности, огороженной забором и охраняемой цепны-
ми псами. 

— И чего ж мы хотим? — вздохнула Вера, засыпая. — Сами не знаем. А все плачемся...

НЕХМУРОЕ УТРО

Согласно известной поговорке, «сон пьяниц краток и тревожен». Однако в четвер-
том купе спали хотя и недолго, но крепко — сказались дорожная расслабуха, отсут-
ствие шумных соседей, приятный разговор и качественные напитки. Кроме того, даже 
через стенку никто ночью не храпел, а купейные посиделки во всем вагоне прошли на 
удивление интеллигентно и без эксцессов. Привычка рано вставать для попутчиков 
тоже оказалась общей и полезной: они успели умыться и оправиться до того, как в за-
стеленном матерчатой дорожкой коридоре выстроились первые очереди жаждущих по-
пасть в тесные туалеты. Стоило чуть упустить момент, и вот уже транспортные красотки 
с расческами и косметичками выползают из приоткрывающихся дверей, отворачи-
вая бледные утренние физиономии от мужских взглядов. Каждая проводит в грохочу-
щей тесноте и качке туалетной кабинки не меньше пяти минут, мастерски нанося тени 
на веки, помаду на губы и тушь на ресницы. Как они умудряются при этом не выбить 
себе глаза и зубы — загадка. Но наконец щелкает замок, и глазам интересующихся 
является «сделанное» наспех лицо, пригодное для дальнейшего использования. От-
дельные недостатки прощаются: как-никак дорога. 

Заглянула выспавшаяся и посвежевшая Верочка. 
— Кофе? — спросила она. — Будете? 
— Нам бы кипяточку, — попросил Александр. — У меня тут есть... — С этими сло-

вами он покопался в сумке и извлек оттуда наполовину заполненную банку «Carte 
Noire». — Не могу, знаете ли, вагонный кофе пить, — извиняющимся голосом обратил-
ся он к попутчикам. — Сколько раз уже бывало. Знаю, что в поездах бурду продают, но 
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ведь когда выбора нет, все равно беру. И каждый раз себя за это ругаю. Так что стара-
юсь в дорожку запасаться. И ведь хороший же напиток кофе. Как они умудряются его 
так испакостить? Это надо себе специально такую задачу поставить. Зачем бы только?

— Как говорила моя прабабушка, «все для извода рода человеческого придумано», — 
крякнул Павел. — Не усложняйте, Саша. Я вам как экономист отвечу. В любом произ-
водстве есть основной продукт, а есть побочный. И отходы. Для того чтобы вашу «Чер-
ную карту» произвести надо размер гранул контролировать, процессы всякие слож-
ные проводить. А крупинки при этом трутся друг об дружку, и летает по стерильному 
цеху пахучая кофейная пыль. Работники кашляют и болеют, механизмы засоряют-
ся. И тогда приходит умелец и рационализатор, который говорит: «А давайте мы эту 
пыль в дело пустим?» Хозяин производства, которому, вообще-то, наплевать на здо-
ровье своего персонала, тут реагирует правильно — ибо чует выгоду. Закупает паке-
тики, договаривается с железной дорогой, и вот вам уже несут так называемый кофе, 
состоящий из той самой кофейной пыли вперемешку с пылью того самого цеха. Если 
там было по-европейски чисто, то запах продукта более аутентичен. Если по отече-
ственным нормативам, то и вкус, и запах таковы, как будто вы пол этого цеха языком 
вылизываете. Но в любом случае — дрянь, конечно. Однако тот, кто это впервые при-
думал, давно уже миллиардер. 

— Ну так не будем его дополнительно обогащать, — Семен принял от вернувшей-
ся Верочки стаканы с кипятком. — Давайте ваш «Carte Noire», Саша. А вам, Вера, за 
сахар отдельное наше гран-мерси! Мы и забыли сказать. А вы с настоящей женской 
предусмотрительностью о нас, грешных, позаботились!..

— Кстати, мы вот все о женщинах да о женщинах, — сказал минуту спустя Василий, 
отхлебывая ароматный напиток. — А между прочим, средний класс у мужиков ничуть 
не лучше. Рационализаторы, блин! Этот самый кофе из пакетиков — как раз продукт 
их жизнедеятельности. Яркая этикетка, относительно правильный запах, а на самом 
деле — наглая халтура. И во всем так. Куда ни ткни. Как только не совестно?

— Эк вы о каких категориях заговорили! — пожал плечами Александр. — Скаже-
те тоже. Совесть. Чтобы женщинам не обидно было, я вам одну историю про мужика 
расскажу. Очень даже о среднем классе. Сами увидите. 

— О! Правильно! — поддержали его. — Все по законам жанра. В «Гептамероне» то-
же отвлекались. День о чести и совести, а день об изменах и жуликах. Настала пора 
и нам осветить, так сказать, другие горизонты. Своему брату мужику кости перемыть. 
Давайте, Саша, начинайте! Выдайте по бездорожью разгильдяйством! 

— В славные девяностые годы прошлого века большинство деловых переговоров 
велось, как вы, конечно, помните, в кабаках, — повел рассказ спортсмен. — У братков 
еще сауны в почете были, ну а бизнесмены поприличнее рестораны предпочитали. Чем 
круче бизнес, тем дороже стол. Мы и сами любили захаживать то в «Метрополь», то 
в «Пекин». 

Однажды я обратил внимание на парня, который часто оказывался в нашей ком-
пании, но ничем особенным не выделялся. Если и кидал какие-то реплики, то впол-
не нейтральные. А больше насчет «передайте соль, пожалуйста» присутствовал. Он 
такой не один был, но нечто в нем все-таки показалось мне необычным, и я стал при -
сматриваться.

Ресторан «Пекин» того времени представлял собой не столько «точку общепита», 
сколько площадку для бизнеса. Половину зала занимали деловито совмещавшие аку-
лий суп с подписанием контрактов предприниматели, а вторая половина была плотно 
оккупирована девушками легкого поведения. Они садились за столик, заказывали одну 
бутылку шампанского на пятерых и ждали того момента, когда деловые люди закон-
чат свои переговоры и захотят слегка передохнуть в предвкушении барышей. Офици-
анты наметанными глазами засекали этот момент и, словно невзначай, предлагали рас-
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слабляющим узлы галстуков мужчинам: «Не желаете с девушками познакомиться? А то 
здесь одна компания скучает. Давно на вас внимание обратили!» Особенно отлича-
лись такими предложениями два гарсона: Колобок и Штирлиц. Почему их так назы-
вали, история умалчивает, но Колобок был на самом деле похож на свой сказочный 
прототип: маленький, толстый и шустрый, он покатывался даже к тем столам, которые 
не обслуживал, и нашептывал нечто скабрезно-заманчивое. В отличие от него, Штир-
лиц был уже стар, морщинист и вечно пьян. Чем-то он напоминал не столько одряхлев-
шего Максима Максимовича Исаева, сколько конферансье из образцовского «Не-
обыкновенного концерта». Тот же тип, те же стиль и повадка. Однако дело свое знал 
туго и был более прагматичен и конкретен, чем Колобок. Он четко говорил, почем и ка-
кая девушка из ресторанного ассортимента обойдется за ночь. А потом, если цена пред-
полагаемого клиента устраивала, величественно шел через весь зал передавать согла-
сие. Старшей среди пекинских бабочек была впечатляющих размеров «мамочка» по 
кличке Таня-Мерседес с девятым размером бюста. Она кивала Штирлицу, и спустя 
несколько секунд по ее команде отобранная представительница интимного сервиса 
уже направлялась к заказчику. 

Весь этот спектакль повторялся каждый вечер без изменений. И молодой человек, 
о котором я рассказываю — его звали Дима Утопский, — всякий раз картинно мор-
щился, когда очередная договорившаяся пара покидала ресторан в обнимку. А если 
девицы подсаживались к нам всей группой, он старался пересесть в самый дальний ко-
нец стола, чтобы никак ни с одной из них не контактировать. Кроме того, отличался 
Дима и умеренностью в употреблении алкоголя. Мог запросто просидеть весь вечер 
с единственной рюмкой какого-нибудь модного тогда «Амаретто Саронно», не пре-
тендуя на большее. Однажды я спросил его: «А что так по-монашески, Утопский? Не-
ужели ни одна мордашка не нравится? Или коньяк недостаточно марочный?» На что 
Дима ответил мне развернуто и очень подробно.

— Я вас вообще не понимаю, — изрек он. — Как вы можете? Это же проститутки! А за 
столом в основном сидят женатые люди! Это же неуважение к собственной семье, раз-
ве не понятно? Я вот свою супругу боготворю. И как мне домой прийти мало того, что 
пьяным, да еще и пахнущим какими-то чужими духами? Куда я глаза девать буду? 
Как с детьми своими стану после этого разговаривать?! 

Честно говоря, я слегка оторопел. Если бы тот же Дима сказал мне нечто простое 
типа «не мое это, старик», я бы понял. И даже зауважал бы. Но когда некие высокие 
принципы произносятся в столь высокопарном стиле, меня это, простите, насторажи-
вает. А потому я сотворил на лице понимание и ответил одной только полушутливой 
репликой: «Вы бы одно только в расчет приняли: разврат и пьянка заразны. Имеет 
смысл хоть прививку сделать. Чтобы случайно серьезную инфекцию не подцепить». 

На эту мою фразу Дима ответил таким взглядом, каким смотрит примеряющий нимб 
святости человек на окончательно опустившегося безнадежного грешника. В его гла-
зах я стал явно конченым отбросом. Пожевав креветку, он сплюнул кусочки панциря 
на тарелку, утерся салфеткой и до дальнейшей беседы не снизошел. 

Однако Бог шельму метит. Прошло совсем немного времени, и Дима в наших ком-
паниях бывать перестал. Однажды я спросил о нем у общего знакомого, и тот поведал 
мне страшное: Утопский влип по самые уши. Его бизнес был как раз правильным для 
среднего класса: Дима содержал препресс-бюро. Это такая контора, которая сама ни-
чего не издает, но зато готовит чужие печатные издания для типографий. Некое произ-
водственное посредничество. Вполне, кстати, рентабельное. Но взяв на работу новую 
наборщицу, на всем своем предпринимательстве Дмитрий поставил жирный нестирае-
мый крест. Ибо сорвался налево. 

Девушка по имени Татьяна, ставшая его избранницей, особыми статями не отлича-
лась. Но шефа своего раскусила мгновенно и так сумела втереться к нему в душу и те-
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ло, что Утопский поплыл. Где оказались все его прежние принципы? Бизнесмен начал 
кутить с ней по дорогущим кабакам, осыпать любовницу подарками в лучших тогдаш-
них бутиках и даже приобрел своей милой Танечке подержанный, но вполне достой-
но выглядящий «форд» бордового цвета — по тем, опять же, временам, весьма пре-
стижный презент. И все бы ничего, но только Дима, как это бывает с теми, кто впервые 
пускается на сладкую дорогу порока, моментально «забыл края» и вышел за преде-
лы собственной кредитоспособности. Накопления довольно быстро иссякли. Он при-
нялся занимать, но заемные кончились еще быстрее. Пришла пора расплат. Как это 
всегда бывает, вполне удовлетворенная компенсацией за оказанные услуги, Татья-
на сделала своему шефу ручкой и, сославшись на неотложные дела в Париже, затеря-
лась на просторах родной Мордовии. Дима кинулся спасать ситуацию. Число людей, 
которых он «перекидал» в единицу времени, стало для девяностых своеобразным ре-
кордом. Сумма зашкалила за миллион долларов. Постепенно количество обиженных 
кредиторов перешло в критическую массу, и к процессу подключились «альтернатив-
ные структуры». В результате, отдав бандитам всю собственность, включая офис, обо-
рудование, машину и московскую квартиру на «Соколе» — в том доме, где размещалось 
когда-то кафе «Континент», — Дима отбыл вечерней лошадью в провинцию занимать-
ся резьбой «татьянка» — видимо, в память о прелестной подруге. Семью он прихва-
тил с собой, вновь вернувшись к исконным ценностям. Вслед ему несся отборный мат 
обманутых им партнеров, но, как говорили наши предки, «брань на вороту не виснет». 
По тем временам могло быть и хуже, могли и пули отправиться вдогонку, а от них 
убежать мало кому удавалось.

Помню, я тогда пожалел его. Бывает. Хотя в полной мере ощутить жалость ме-
шало воспоминание о той тираде, которой он когда-то осудил и меня, и прочих сотра -
пезников за общим столом. Но — дело прошлое. «Умнее будет», — подумал я. 

Прошло лет десять-пятнадцать. И вдруг совершенно неожиданно мы столкнулись 
с Димой на благотворительном вечере, который устраивал известный в Москве фонд 
для заслуженных спортсменов. Оказалось, что Утопский был внуком легендарной со-
ветской конькобежки, многократной чемпионки мира. Вместе с бабушкой он и прибыл 
на торжество получать ее грант: деньги и автомобиль «Жигули», выделенный спон -
сорами. В перерыве, когда часть гостей вышла из зала в фойе покурить, мы столкну-
лись у одного из стоячих столиков. Дима беседовал с молодой работницей щедрого 
фонда, но когда я оказался рядом, она уже уходила. 

— Хороша девушка? — спросил я, глядя вслед стройной длинноногой благотвори-
тельной блондинке.

— Не знаю, — ответил не узнавший меня Дима. — Я вообще не понимаю тех, кто 
на каждую женщину смотрит с вожделением. У меня семья. Как я потом домой приду 
и какими глазами стану на своих детей глядеть, если...

— Знаете, Утопский, — сказал я, смеясь, — Мне кажется, я от вас нечто подобное 
уже когда-то слышал. Честно слово, надеялся, что вы поумнели. Вроде и прививка 
уже была. Неужели не хватило? 

— Я на минутку! — Дима исчез так, словно был чертом, которого окропили святой 
водой. Его заслуженная бабушка, скорее всего, так и не поняла, почему внук не дал 
ей доесть благотворительную клубнику с мороженым. Войдя в зал, я и ее не увидел. 
Скорее всего, Утопский просто не вспомнил, должен ли он и мне чего-нибудь, и на-
верняка ожидал крупных неприятностей. А меня поразило, что тон его ответа совпал 
с тем, что я слышал когда-то от него же в «Пекине» буквально один в один. Нота в но -
ту. И подумалось мне, что в среднем классе у мужиков совесть отбрасывается и регене-
рирует на манер ящерицыного хвоста. Только намного быстрее. Сунешь мордой в лу -
жу, а он через минуту опять весь в белом. Как им это удается? Ума не приложу! 

— Уходящая реальность, — сказал Василий, допивая кофе. 



НЕВА  8’2019

Александр Асманов. Полторамерон... / 87

— Почему? 
— Да потому, что этому вашему Утопскому было, скорее всего, на тот момент лет 

под сорок, правильно? 
— В точку. А как вы догадались? 
— Ценности сменились. Нынешний средний класс своим классовым пуританством 

уже не кичится. Родившиеся в семидесятых стали другими. Теперь это племя плебеев, 
у которых в моде быть всезнайками. Правда, и они раз за разом со своим апломбом в лу -
же оказываются, но и у них та же видовая регенерация работает. Только воссоздается 
не совесть, которая изначально атрофирована, а гонор. Меня, сказать откровенно, от 
них уже просто тошнит. Особенно от их тупой априорной уверенности в собственной 
правоте. Смотрит на тебя такой «середняк», выбившийся на кочку, и излагает взгля-
ды, допустим, на психологию. Понимаете, на психологию! Про которую узнал по спра-
вочнику и из Википедии. Модная наука! Как вариант — на культуру и искусство. Свое 
положение в обществе занял благодаря успешному бизнесу по продаже ржаных су-
хариков или женских прокладок. А потом получил где-то в шарашкиной академии 
«доктора философии» и сам в себя уверовал. И я теряюсь: то ли он издевается и нароч-
но всякую чушь несет, чтобы дать мне понять мою от него зависимость, то ли и в са-
мом деле верит в то, о чем говорит. В первом случае гнать надо в шею, а во втором ле-
чить. Но только ни одно из этих действий желаемого результата не дает. Выгнанное 
существо уходит в тот ареал, где аналогичные особи обитают, и там запросто обрета-
ет новую уверенность. Ибо оно там единственное с психологией. И его там за это ува-
жают. Рядом другие шевелят лапками: кто с общественными науками, кто с политикой, 
кто с религией. И он их тоже уважает — по бартеру. И все они, как говорил Райкин, «ува-
жаемые люди». Только над торгашами мы смеялись когда-то. А над этими и смеяться-
то не весело. Чернуха. Вы вот про халтурщиков среди андеграунда рассказывали, так 
этот граунд поверху ошивается, а все остальные составляющие те же самые. 

— Все дело в том, что в среднем классе своя круговая порука есть, — заметил Алек-
сандр. — Теперь уж практически и своя религия. 

— Имеешь в виду что-то вроде «кукушки и петуха»? — спросил Павел.
— Не совсем. Это, конечно, тоже присутствует, но больше в виде надстройки. Типа 

правил торговли. А есть ведь и мораль. То, на чем все их общество держится. Заповеди. 
— Например? — заинтересовался Семен. — Какие? 
— Да пожалуйста. Первая и главная из них «Не высовывайся». Будь как все. И это 

не техника безопасности, вот в чем клюква! Это уже заповедь. Нарушать которую — 
смертный грех. Соответственно и карается. Вплоть до высшей меры.

— А еще? 
— «Не люби и не почитай». Не люби ни ближнего своего, ни матерь с отцом, ни 

жену, ни детей. Ибо это ведет к жертвенности, а в жертву себя приносить и куски у себя 
со стола терять для ихнего бога не угодно. 

— Пожалуй.
— Могу продолжить. «Желай достижимого». Хочешь жену ближнего — бери. Но 

только если ближний слабее или зазевался, а жена не зовет на помощь. Хочешь осла 
его или имущества? Тащи, коли безопасно. 

— Класс! — Семен захлопал в ладоши. — Давай дальше!
— «Подражай». Выбирай себе образец и делай с него жизнь. Копируй манеры силь-

ного, копируй его речь, повадки, привычки, слабости. 
— Принято!
— «Свидетельствуй в свою пользу». Если ложь принесет выгоды, не стесняйся. На-

до выгородить преступника, который потом с тобой поделится, выгораживай. В соде-
янном грехе не сознавайся, пока не припрут. 
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— И это есть. В полный рост!
— А то ж. «Работай, чтобы верили, что ты работаешь». Приходи на службу, проси-

живай штаны, пой под фанеру, перекладывай бумажки. Изображай труженика. А на 
самом деле экономь силы для себя, любимого. Жизнь один раз дается, так удлини 
ее! Не расходуй попусту на чужие нужды. Запомни, на имитацию требуется меньше 
трудов, чем на реальное дело.

— Опять в точку. — Семен явно получал большое удовольствие, да и Павел с Васи-
лием улыбались. — С этого нам начинать надо было. Тогда бы все сразу по полочкам 
разложили.

— Ну, это никогда не поздно. Буду рад, коли пригодится, — улыбнулся в ответ Алек-
сандр. — Но потерпите, еще три осталось.

— Валяй!
— «Не верь!» Никогда и никому. Ни во что и ни при каких обстоятельствах. Толь-

ко то истинно, что можешь пощупать, и только то хорошо, что тебе на пользу. Нет 
на свете богов, и нет иных заповедей, кроме этих. А эти истинны, так как проверены 
и приносят тебе пользу. 

«Не стесняйся убить». Не останавливайся перед насилием, если видишь от него 
реальную пользу. Не комплексуй. Главное, не подставляйся сам, но всегда ищи, в чем 
подставились другие. Найдя, пользуйся. Бей наверняка, чтобы не ответили.

И наконец, «Тот день свят, в который ты стал успешнее». Сам себе назначай празд-
ники и будни, посты и застолья. Будь независим от чужой морали и чужих традиций — 
они обедняют тебя, а следовательно, ошибочны. Принимай любое верование, которое 
ведет к победе. Отказывайся от любого, которое грозит поражением.

— Вот это да! — Павел был изумлен. — А ведь и вправду на религию тянет. И глав-
ное, адептов море. Только что вслух не произносят, а живут точно по этим канонам. 

— Еще как, — подтвердил Василий. — Я тут об одном персонаже вспомнил, с ко-
торым мне пришлось когда-то по деловой необходимости пересечься. С виду весьма 
импозантный дядечка. Чем-то на Винокура похож. В строительном бизнесе сидит при 
обрусевших на время мусульманах. Сам-то русский, но с иноверцами давно уже со-
трудничает. Мне его историю его же приятели пересказали. 

Начинал он молодым инженером-кораблестроителем. Устроился на крупный во-
енный завод, где генеральным был в то время легендарный советский конструктор. Та-
кой же, как Туполев, или, скажем, Калашников. Тоже имя громкое — только в своей 
области. Однако нашему инженеру за кульман становиться не хотелось, и каким-то 
образом он сумел к шефу не только на глаза попасться, но и в доверие втереться. А как 
угнездился, начал расти. 

В конце концов поручили ему заведовать огромным бизнес-центром, который этот 
завод при себе построил. Там и отель был, и ресторан, и бассейн с «бегущей волной», 
и все, чего душа пожелает. Конечно, для понимающего человека, Клондайк. Главное, 
чтобы генеральный покровительствовал. Наш дядечка был не промах. Тайком, тишком, 
с комплиментами и поклонами на месте продержался долго. Отдыхать начал за грани-
цей. Квартиру себе в центре Питера купил в хорошем доме. Отделал, обставил. Сына 
от армии отмазал. Напоследок даже в Эстонии на границе с Россией домик приобрел. 
Для визы постоянной. В общем, обустроился, любо-дорого. 

Но есть у среднего класса одна проблема. Вечная. Тотальная. Они же слуги. А сле-
довательно, всегда себя слегка униженными ощущают. Так и инженер этот — теперь 
уж руководитель бизнес-центра — все время чувствовал собственную второсортность. 
Как старший мажордом. Над другими-то лакеями он голова, а для барина — челядь. 
Как тут самолюбие потешить? И начал он, как тут говорилось, «подражать»: постепен-
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но собственных подчиненных прогибать. То пошутит зло. То в положение дурацкое 
поставит у всех на виду. А те и рады соответствовать: «Шутите, мол, еще, дорогой 
начальник! Вельми вами довольны!» 

Но однажды грянуло. Генеральный сделался стар — точнее говоря, одряхлел. В не-
хороший день вызывали его для разговора в Москву, и вернулся он оттуда уже не ге-
неральным, а «почетным». Которому не большой кабинет и три референта с секретар-
шей полагаются, не персональная машина, а каморка под лестницей. Да и туда про-
пускают неохотно. Дескать, «кончилось ваше время». Вы же знаете, как у нас любят 
бывших на место ставить. 

Одновременно и команду его сквозь мелкое сито пропустили. Новое руководство 
старые кадры не жаловало: у них своих лизоблюдов в очереди стояло — сотня. Прав-
да, кое-какой переходный период еще продолжался. Присматривались. Но только 
делали это жестко, без дураков и всяких формальных собеседований. 

Бывшего директора бизнес-центра направили на производство. В какой-то там 
инструментальный цех, где он отродясь не бывал. И нашел он себя однажды в каптерке 
с одним из бывших подчиненных и мастером из работяг перед щербатым граненым 
стаканом, куда ему от щедрот водочки плеснули: «Выпей, дескать, с пролетариатом! 
Небось забыл, как это делается?»

— И что?
— Да, ничего. Это ж на главное покусились — на имидж! Пусть из второстепенно-

го, но начальника практически в работяги записали! Этого средний класс не проща-
ет. В тот же день он вчистую уволился. Полгода или больше болтался без дела, пока 
к мусульманам не прибился, которые в Питере отели возводят. Прежним порядком на-
шел там старшего и должность себе получил. Платят ему хорошо. Хотя средний класс 
и в Европе есть, да и традиции у них там куда более долгие. Так что под плинтус заго-
нять умеют. А восточный менталитет так и вообще этим делом славится. Хорошо еще, 
феску носить не заставляют. Так что когда мы с этим человеком познакомились, выра-
жение у него на лице было в основном кислое. Но самое главное: теперь в его бывшем 
бизнес-центре директорствует тот его подчиненный, над которым он прежде больше 
всех подшучивал. Такая вот ирония судьбы.

МОСКВА КУРСКАЯ

За окном вагона уже мелькали елки и березы средней полосы. Судя по пейзажу, 
поезд приближался к той зоне, куда достают московские электрички, и хотя городки, 
мимо которых со свистом проносился состав, еще не были дачными поселками, в них 
все же ощущалось нечто особенное — то, что отличает населенные пункты, находящиеся 
в относительной близости от столиц. Что это? Скорее всего, какое-то особенное отсут-
ствие основательности в постройках и разметке улиц, некая смазанность контуров, ко-
торая бывает при фотосъемке движущегося объекта. Кажется, что в пространстве, на 
которое оказывает влияние мегаполис, все движется в сторону центра, мало заботясь 
о том, как выглядит земля, на которой остаются следы этого движения. Бугристые 
улицы, покосившиеся столбы, щелистые и неказистые дома, клочкастые поля и овра-
ги, даже само небо, кажется, имеет наклон туда, где сконцентрирована энергия богат-
ства, власти и благ цивилизации. Двести-двести пятьдесят километров — сейчас это 
примерно то расстояние, на котором заканчивается влияние столицы и начинается 
собственно провинция. Та самая богатая талантами и традициями среднерусская про-
винция, где родилась практически вся отечественная проза, поэзия, музыка и даже 
наука. Неторопливая и основательная. Независимая и независтливая. Подлинное хра-
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нилище исконных ценностей и незыблемых устоев. Столетие назад эта граница про-
ходила ближе: километрах в пятидесяти. Однако сперва революция, а затем и война 
ослабили прежние барьеры, а развитие транспорта и связи отодвинуло их еще далее. 

Меняются от места проживания и люди. Коренные москвичи своей причастностью 
к столичной жизни не кичатся, воспринимая ее естественно. Ближайшая область мо-
сквичей не любит за то, что сама находится на отшибе, а потому заражена неким син-
дромом «второсортности» по отношению к столичным жителям. Как ни странно, более 
всего подверженных влиянию этого синдрома задевает то, что сами москвичи никако-
го снобизма по отношению к ним не испытывают. В обиженных и недобрых репликах 
подспудно звучит нечто вроде: «Как же так? А вот мы бы испытывали, доведись нам 
жить в этом городе. Значит, и вы должны». Что ж, многочисленные рассказы о вы-
сокомерии и грубости москвичей основаны чаще всего на опыте общения приезжих 
с теми, кто в столице поселился относительно недавно. С теми, кто еще тешит собствен-
ное самолюбие новым статусом аборигена мегаполиса, не понимая, насколько сложна 
в нем жизнь. С людьми, еще не нарадовавшимися близостью и разнообразием мага-
зинов, наличием метро и регулярно ходящего транспорта, такси, покрытых плиткой 
тротуаров и ярких ночных фонарей. Чуть позже, когда эйфория слегка рассеивается, 
приходит осознание необходимости жить в сумасшедшем темпе, «крутиться», не тол-
каться в толпе и не застревать в дверях. Еще позже оказывается, что и расслабляться, 
и отдыхать в столице принято иначе, а значит, надо получить навык правильного ис-
пользования музеев, выставок, театров и концертных залов. И тогда первое поколе-
ние вновь прибывших утрачивает гордую радость, а их дети начинают осваивать свое 
пространство по-настоящему. А внуки и правнуки становятся настоящими москвичами.

Труднее всего было воспринимать Москву питерцам. У их города слишком корот-
кая и слишком бурная история, а статус «окна в Европу» и многочисленные европей-
ские же архитектурные ассоциации сбивают население с толку уже триста лет. Кажется, 
что вся культура и весь бомонд должны именно там и гнездиться. Однако, к сожале-
нию, Санкт-Петербург был задуман и построен великим российским самодержцем, от-
делившим церковь от государства как некий альтернативный «храм на понтах», а посе-
му он привлекает не столько культурную элиту, сколько разночинцев-революционеров 
и всевозможный криминалитет — от официальных управителей до самых обычных 
«братков». Вероятно, XVIII век вообще был веком альтернатив: США, например, на 
семьдесят лет моложе нашей Северной Пальмиры, но проблемы за океаном те же. Ко-
ренные москвичи смотрят на невские граниты так, как смотрят пожилые дачники Ма-
лаховки или Старой Рублевки на громады пригородных замков, возведенных в период 
перестройки нуворишами: «Ух ты! Вот это да!» С поправкой на то, что дворцы эти дав-
но сменили владельцев, а многие и разрушаются, так как скороспелые лендлорды про-
жили недолго, а для новых хозяев функциональность помпезных строений не очевидна.

Попав в руки пролетариата и сделавшись Ленинградом, Петербург тоже оказался 
не функционален. Но он выстоял в невзгодах, обрел неувядаемую военную славу и су-
мел превозмочь перестройку, что принесло ему новую надежду — теперь это уже не 
муляж европейской столицы, а настоящий город со своей историей. Соответственно, 
сменился и тон вечных споров его жителей с москвичами: нынешние питерцы куда 
более мирно и добрососедски настроены. Им нечему завидовать. Они больше не под-
делка. Они настоящие. Хотя, конечно, следы традиционного соперничества несосто-
явшейся столицы с Москвой видны и по сей день, но с каждым годом их форма стано-
вится, к счастью, все более юмористической.

В четвертом купе авторы нового «Полторамерона» заканчивали оказавшееся столь 
плодотворным застолье. Со стола было убрано, и подходила пора прощаться. Разго-
вор, принявший приятные и доверительные формы, закончился. Некоторая неловкость 
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возникла между собеседниками: по логике жанра им следовало бы, наверное, обме-
няться телефонами и договориться о каких-то дальнейших пересечениях, но именно 
этого делать не хотелось. Каждый понимал, что их общение — как и любая красивая 
история — должно завершаться точкой. Пожалуй, более всего на эту мысль навел по-
следний рассказ Павла: за пределами случайного мужского братства, ограниченного 
стенами купе, у них едва ли могли найтись общие интересы, и никому не хотелось разо-
чарований. Да и чудо совпадения оценок и пониманий разрушать не хотелось: оно бы -
ло самодостаточно. Казалось, стоит попытаться удержать его, связать пусть даже самы-
ми эфемерными узами, и улетучится главное — вера в то, что буквально в каждом ва-
гоне каждого поезда в мире едут такие же мужики с таким же отношением к жизни 
и женщинам. А значит, их много! И значит, каждый из них не одинок. 

Видимо, эта мысль сформулировалась у попутчиков одновременно, так как и заго-
ворили они, закончив убирать со стола и застегивать сумки, практически в один голос 
и все сразу. 

— Стремянную? 
— По последней? 
— Посошок?
— Ни капли пороха врагу? 
Одновременно и рассмеялись, получив еще одно подтверждение точности общей 

настройки. В бутылках оставалось как раз на один тост. 
— Надо бы что-то цветистое, — сказал Александр. — Как-никак с юга едем. Кто уме-

ет говорить по-кавказски? Чтобы аж до Подольска хватило. Или даже до Бутова! 
— Ну ты хватил, — хохотнул Павел. — Выдохнется! 
— Ничего. Главное, чтобы настроение было правильное. Не наспех. Дабы с ним и на 

перрон выйти.
— Если господа позволят, я могу попытаться, — отозвался Семен. — Кое-какая прак-

тика общения с нашими многоречивыми соседями из ныне свободных государств у ме-
ня имеется. В прошлом приходилось часто в Тбилиси бывать. Сидел за их столами. 

— Во! — обрадовался Александр. — Вася, ты как? Готов к длинному спичу? 
— С удовольствием, — Василий поставил стакан на стол. — А чего нам торопиться? 
— Тогда я приступаю. Я хочу, уважаемые и, к сожалению, так малознакомые, но, 

к счастью, так сильно полюбившиеся мне попутчики, предложить вам выпить этот 
последний в нашем застолье бокал за главный предмет нашего двухдневного обсуж-
дения. За женщину. Но не просто за женщину — существо с двумя руками и, особенно, 
с двумя ногами. А за Женщину с большой буквы. За ее образ, который живет и меняет-
ся вместе с нами и никогда не оставляет нас, в отличие, увы, от тех, с кем порой сводит 
нас судьба на своих перекрестках и разводит, как только изменяется цвет светофора. 

Как она выглядит, эта женщина? Как описать ее? Лучше меня это сделал бы поэт — 
он бы долго мучился и оставил потомкам длинную прекрасную поэму. Это мог бы 
сделать художник, который трудился бы годами и наконец представил людям на вдох-
новенном холсте ослепительное по красоте и обаянию лицо. Это мог бы сделать ком-
позитор, который сочинил бы такую прекрасную музыку, в которой каждый угадал бы 
нотки ее волшебного голоса и ритм ее божественной походки. Но я не поэт, не худож-
ник и не композитор. А потому я воспользуюсь теми словами, которые добрый Все-
вышний сумел-таки с трудом впихнуть в мою бесталанную голову. Простыми сло-
вами. Но я хотел бы, чтобы они коснулись ваших сердец и нашли в них пламенный 
отклик.

На заре нашей юности эта женщина искриста и свежа, как быстрая капля росы, 
скатывающаяся по освещенному солнцем листу в звонкий лесной ручей. Она мимо-
летна и всегда кажется нам — таким же молодым и быстрым — полуодетой, даже если 
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укутана в зимнюю шубку и горнолыжный комбинезон, застегнутый под самое горло. 
Мы видим ее пластику, восхищаемся мановением кисти ее тонкой руки, бежим по ее 
следам, исчезающим за углом ближайшего дома. Мы пишем ей стихи и поем песни, мы 
учимся танцевать, чтобы иметь возможность пригласить ее на тур вальса, мы варвар-
ски обрываем колючие розы на всех газонах города, чтобы подарить ей цветы и сде-
лать ее день радостным.

Когда мы взрослеем, но чувствуем внутри разгоревшийся огонь возможностей, эта 
женщина является нам подругой и помощницей в наших амбициозных и фантастиче-
ских планах. И главная ее роль в этот момент — вдохновлять нас, не дать остановить-
ся на достигнутом и погрязнуть в мелочах. Она манит нас за горизонты, и мы покоря-
ем пространства, чтобы догнать это потрясающее видение. Становятся прозрачными 
границы, самолеты подпрыгивают на старте, а корабли, на которые мы катастрофиче-
ски опаздываем, милостиво спускают нам сходни, уже дав последний гудок перед от-
плытием. И когда темная вода начинает бурлить между ослепительно-белым бортом 
и пестрой от цветов и флагов пристанью, мы не боимся ни штормов, ни айсбергов, так 
как надеемся, что где-то по ту сторону океана нас ждет та, ради которой мы можем 
добиться любой цели. В этот момент мы совершаем открытия и создаем шедевры, мы 
управляем армиями и народами, мы покоряем вершины и открываем новые плане-
ты. И каждая наша победа — лишь повод повидаться с той, ради которой она совер-
шается. Повидаться и небрежно бросить к ее ногам все завоеванные лавры, количе-
ство которых превышает объемы ароматных приправ, когда-либо проданных умильно 
улыбающимися продавцами на восточных рынках придирчивым покупателям. 

Когда мы становимся еще старше, эта женщина видится нам хозяйкой нашего дома 
и матерью наших детей. Ей, счастливой и заботливой, мы приносим добытое в мире, 
зная, что она сумеет этим рачительно распорядиться. Что дом наш будет чист и ую-
тен, а дети радостны и благополучны под ее неусыпным вниманием. Мы идем с ней 
рука об руку всюду, куда нам позволяют купить билеты расценки авиакомпаний, же-
лезных дорог или городских трамваев. И вне зависимости от того, что открывается нам 
в наших странствиях: дорожки близлежащего парка или стены Лувра, нас переполня-
ет счастье от того, что рядом идет прекрасная и любящая нас женщина — та, близость 
которой делает дворцом любую лачугу, а общность интересов заставляет восхищаться 
божественной гармонией мира. Мы не одеваем на глаза шоры, но любая другая жен-
щина, попадающая в поле нашего зрения, лишь укрепляет в нас счастье от того, что та, 
которая рядом, — лучше и чище остальных. Мы не одеваем на нее паранджу (у нас это, 
в конце концов, не принято), но знаем, что и она считает своего мужчину лучшим сре-
ди всех остальных мужчин этой небольшой планеты, и в этой ее уверенности ее ни-
когда и никто не поколеблет. 

К старости, когда настает пора подводить итоги, эта женщина опять с нами, и теперь 
она олицетворяет нашу веру в то, что свою жизнь мы прожили не зря. Ее старания-
ми выросли и стали самостоятельными наши дети, любящие своих родителей. Ее тру-
дами не забыты наши достижения и добрые дела. Если мы религиозны, то ее молитвы 
присоединяются к нашим, прося Всевышнего о счастье для наших детей, о мире для 
нашей страны и о покое для неспешного созерцания, мудрых мыслей и праведного бы-
тия, когда накопленный опыт и натренированный слух позволяют расслышать в гаме 
и суете Главное Слово, ставшее когда-то началом всего сущего. 

Только рядом с такой Женщиной мы осознаем, что никогда не покидали Эдема 
и человека за грехи его ангел не толкал к воротам и не грозил на прощание огненным 
мечом. Он лишь ограничил наше зрение тремя измерениями и разучил пользовать-
ся временем. И находясь в Раю, мы перестали замечать Рай. Только соединив два ми-
ра — свой и Женщины, — мы в состоянии вновь обрести власть над минутами, часами 
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и веками, над пространством, над жизнью и смертью. Только с ней мы возвращаемся 
к Богу и не теряем Земли. 

За эту Женщину, за ту, что всегда с нами, но так редко встречается наяву, я и пред-
лагаю нам выпить. За ее бессмертие в каждом из нас. За Любовь, которая перестает 
быть чувством и становится образом жизни!

— Аминь! — сказал Александр.
— Аминь! — поддержал Павел.
— И быть по сему! — подтвердил Василий. 
Мужчины чокнулись. В этот момент дверь в купе приоткрылась, и им улыбнулась 

проводница Вера. 
— Мальчики, — сказала она. — А все. Подъезжаем. Стаканчики я заберу. Ой, как 

у вас тут чисто! Я ж говорю — образцово-показательные пассажиры. Хоть на выставку! 
— Возьмите, Верочка, за кофе и прочее, — Александр протянул купюру. — Хватит? 
— Сейчас я сдачу!
— Да бросьте вы! Так с вами ехать было приятно — забудьте про сдачу, ладно? 
— Ладно. Спасибо. Побольше бы мне таких. Пакет с мусором тут оставляйте, я са -

ма выкину. — И Вера, забрав стаканы, исчезла. 
Поезд шел уже по Москве. Окончательно замедлив ход, он миновал людную стан-

цию «Серп и молот» с ее высокими решетками и тесным асфальтом платформы, про-
громыхал по мостику над Яузой и наконец торжественно растянулся вдоль перрона 
Курского вокзала. Попутчики вышли в коридор, подождали минуту, пока самые не-
терпеливые из пассажиров вытаскивали из первых трех купе разнокалиберный багаж, 
и наконец оказались на воздухе. Москва встретила их ясным и теплым днем. Мужчи-
ны отошли, чтобы не мешать остальным выходящим. 

— Ну что, Павел, — спросил Александр, — будет «Полторамерон»? Составишь книгу? 
— Подумаю. — Павел и впрямь не хотел забывать услышанного. — Если что, сле-

дите за рекламой. Приглашаю на презентацию. И гонорар обещаю поделить. 
— Вот это дело, — улыбнулся Семен. — И ехали хорошо, и в потенциале заработать 

можем. Век бы так в командировки мотаться! Однако, господа, мне пора. Всего добро-
го. Очень приятно было. 

— Пока! 
— До встреч в эфире!
— Удач! 
И обменявшись рукопожатиями, бывшие собеседники разошлись в разные сторо-

ны. Через минуту они уже затерялись в пестрой толпе приехавших и встречающих. 
Павел, шедший последним, улыбнулся. «Повезло, — подумал он. — Вправду, что ли, 
книжку собрать из этих новелл. Чем бы закончить только? Тостом Семена? Больно бра-
вурно получится. Нет, если уж издавать, то нужно какой-нибудь другой штришок най-
ти. Бытовой. Чтобы правда жизни не потерялась». Он шел по огромному современ-
ному залу ожидания и непроизвольно оглядывался: не подбросит ли судьба нужную 
деталь. И вдруг увидел — именно то, что требовалось. 

У дверей вокзала остановился черный джип «Porsche Cayenne». Из открывшейся 
задней двери на асфальт с трудом выкарабкалась женщина небольшого роста в кремо -
вой летней кофточке «Chloe», с двумя золотыми браслетами на руке и тремя цепочка-
ми того же металла на шее. Довершали туалет дамы синие ботиночки «Steiger» и почти 
хозяйственная коричневая сумка «Луи Виттон» с ярко-оранжевыми ручками. Стриж-
ка оставляла открытыми уши, в которых покачивались яркие крупные серьги вос-
точного дизайна. «Мархаба с бонжуром, — улыбнулся Павел. — Азиопа. Но дорогая». 

Дама, не дожидаясь содействия, выколупнула из открывшегося багажника «кай-
ена» довольно увесистый дорожный чемодан, по светлой коже которого были вы-
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тиснены континенты и моря. Она явно спешила. Махнув рукой водителю джипа, так 
и не ставшего утруждать себя помощью, женщина строевым шагом направилась к раз-
движным дверям. На входе, встав в короткую очередь к рентгену багажа, она, припод-
нявшись на цыпочки, принялась высматривать кого-то в зале. Судя по исказившей 
лицо гримасе, нужного человека увидеть ей не удалось. Все тем же строевым шагом она 
миновала запищавшую от восторга при виде такого количества золота рамку метал-
лоискателя и бросила что-то презрительно охраннику. Тот предпочел не связываться 
и разрешил проход. Дама отработанным движением, как крыса, ухватившая со стола 
изрядный кусок сыра, стащила чемодан с ленты конвейера, поставила его на колесики 
и, отойдя на два шага от входа, вновь принялась оглядываться. Затем достала из сум-
ки айфон и энергично потыкала в экран пальцем. Абонент и не думал отвечать. Еще 
раз осмотревшись вокруг и закинув мобильник обратно в недра «Луи Виттона», дама 
приложила ладонь ко рту и вдруг гаркнула резким металлическим голосом, покрыв-
шим весь объем зала ожидания: «Даша! Даша, твою мать! Даша!!!» 

Проходившие мимо шарахнулись в сторону. Но даму это не смутило. Уперев одну 
руку в бок, она стояла в позе Наполеона, ожидающего ключи от завоеванного горо-
да. Откуда-то со стороны киосков раздался ответный голос: «Иду, мамочка! Я здесь!» 

Павел захохотал в голос. 
Дама с возмущением обернулась. Ее покрасневшее от гнева лицо пылало благо-

родным турецко-европейским негодованием. 
— А вам что?! — отрезала она. — Женщин никогда не видели?! А ну проходи!
— Прохожу, прохожу, — ответил Павел, кланяясь. — Уже прошел. 
И про себя добавил: «„Полторамерон“ состоялся!»
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Владимир КАНТОР

НЕ ПУСКАЙТЕ ЗЛО 

В СВОЙ ДОМ
Новелла

Ходя по улицам, он выискивал, что валяется под ногами. Дед Антон 
был скуповат и невероятно экономен. «Хозяйственный у нас дед», — говорила ба-
бушка Настя. Вынужденный после коллективизации перебраться в московский двор 
около Окружной железной дороги, в коммуналку, из своего большого двухэтажного 
дома, стоявшего в огромном саду, который он сам и насадил, он не сдавался. Повторял: 
«В хорошем хозяйстве и веревочка пригодится». 

Эту скупость и надежду только на себя мама несла в себе как свою силу. Она пони-
мала, почему ее отец подбирает булавки и пуговицы в уличной пыли. Пусть пугович-
ка найдена на улице, но ни у кого не прошена. У нее было присловье: «Надо в жизни 
опираться на свой собственный хвост». Слишком много было пережито в одиночку, 
безо всякой помощи. Думаю, такое самостояние и от внутренней силы, но и от памя-
ти прошлого — своего дома, своего сада, даже своей вредной коровы Зорьки. За год 
до начала войны, сразу после школы она поступила в МГУ на биологический факуль-
тет. Очень хотела сравняться с профессорским сыном, моим будущим отцом. Стар-
шая сестра Лена язвила: «Танька, вверх лезешь? В профессорскую семью? Смотри, 
не сорвись. Вот у меня моряк. Он только меня хочет и ничего больше». Сестра Лена 
к семнадцати годам уже потеряла невинность. В начале войны мама ушла из универ-
ситета, как и ее сестра, и окопы рыла, и белье солдатское шила, и на электростанции 
работала. А было ей всего-то восемнадцать. Конечно, все работали, все были в ужасе. 
Но тут и рождался странный характер опоры только на себя и одновременно полной 
покорности безличной силе государства. Мама жила за городом, на работу ездила на 
электричке. И вот ее рассказ: как в начале войны по шпалам шла толпа плачущих баб 
и девчонок (и мама среди них), потому что электричка встала, не доехав до Москвы, 
а все спешили на работу, ибо по закону за опоздание на три минуты давали три года 
лагерей. Шли вроде на работу, а на самом деле в тюрьму. Потому и рыдали. Но в этот 
день всех простили. По всей Москве не было электричества.

Вера в свою внутреннюю силу была у нее необыкновенная. Как-то на излете со-
ветской власти я попал в Самару (тогда это было другое имя — Куйбышев), где нас 
повели в бункер Сталина. Было глубоко и крутая лестница, полумрак, старались не 
упасть. Тогда я и узнал, что Куйбышев планировался как запасная столица страны на 
случай падения Москвы. То-то были вынуждены насмерть стоять под Сталинградом. 
Чтобы не открыть врагу путь к Самаре по широкой воде. Бункер этот был глубиной 
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в тридцать семь метров. Экскурсовод пошутил: «Случайно такую глубину выбрали, не 
в честь тридцать седьмого года. Строили бывшие метростроевцы и шахтеры. Со всех 
была взята пожизненная подписка о неразглашении государственной тайны, не име-
ющая срока давности. Поэтому даже живущие рядом жители города не догадывались, 
что происходит за высоким забором стройки. Грунт вывозился машинами ночью. Зато 
глубже бункера ни у кого не было — ни у Гитлера, ни у Черчилля». И там я увидел 
в зале, приготовленной для заседаний Политбюро, на стенке в рамочках под стеклом 
два документа начала войны, которые, как сказал хромой экскурсовод, нигде не опу-
бликованы. Здесь висят, мол, подлинники. Сверхсекретные приказы Сталина. Один 
был о производстве самолетов. Город выпускал в неделю два самолета. В приказе чув-
ствовалось бешенство вождя: «Это издевательство над Красной армией и лично това-
рищем Сталиным. Приказываю перейти на выпуск двухсот самолетов в месяц. За не-
исполнение по законам военного времени — расстрел всем, кто отвечает за работу». 
И подпись: «Иосиф Сталин». И ведь перешли. Начали работать в три смены. Стари-
ки, которые еще держались на ногах, женщины, дети с тринадцати лет, их ставили на 
ящики, чтобы могли справляться со станком. Другой приказ — о затоплении Москвы, 
смысл которого был в том, что вначале из Москвы выезжает правительство, за ним 
Политбюро, последним товарищ Сталин. После отъезда Сталина из Москвы город 
должен был быть взорван и превращен в озеро. 

Приехав в Москву, я рассказал об этих приказах как об открытии родителям. Отец 
не поверил, мама же спокойно сказала: «Да, мы все про это знали». Она работала тог-
да на электростанции. Перекусывали хлебом с водой в обед, сидя на ящиках с толом. 
Ее напарница боялась и все время плакала. А мама ее утешала: «Садись со мной рядом. 
Я везучая». И девушка пересаживалась к маме на другой ящик тола и успокаивалась. 
В  маме  все  чувствовали  витальность,  не  бьющую  через  край,  не  давящую  других, 
а устойчивость, как у крепко вросшего корнями в землю дерева. Она и моего буду-
щего отца своим поведением, строгостью, сквозь которую светилась настоящая жен-
ственность, привязала к себе на много лет. Сестра Лена спрашивала: «А ты своему 
Карлу дала перед армией? Мужики это помнят и ценят». Мама ответила: «Ты что! 
Война ведь! Когда мы Молотова услышали в парке, он меня проводил, целовал перед 
дверью, а потом на следующий день уже ушел в военкомат. И просил ждать. Сказал, 
что во время войны солдатам разрешают вступать в брак без длительного срока оче-
реди». Как понимаю, до брака у родителей был один эротический момент, который 
отец запомнил на всю жизнь. И записал. Эпизод совсем невинный: «Я шел с Таней на 
станцию „Петровско-Разумовская“ Октябрьской железной дороги и провожал мою 
зазнобушку до Университета. Однажды, сидя рядом с ней на одной скамейке, я поло-
жил ей руку на колено. Я не знаю, что испытала Таня, но меня словно пронзило током. 
Таня не отняла моей руки, как будто так это было и надо. Не взглянула на меня, толь-
ко разве, что мельком, когда сходили с поезда. Это осталось во мне не как воспомина-
ние, а как сегодняшнее самое сильное переживание физической и духовной близости 
между нами». 

В один осенний день соседки по Лихоборам принесли в нервном страхе сплетню 
(или правдивую весть?), что в Сокольниках видели немецких мотоциклистов, кото-
рые промчались вихрем, оглядывая окрестности. Уже много после узнали, что в этот 
день, шестнадцатого октября, немцы прорвали оборону и готовились вступить в Мо-
скву. В нашей военной литературе это называется черной неделей октября. Партийные 
бонзы наутек бежали из Москвы. Сталин, как и обещал в своем приказе, не покидал 
столицу, оставив при себе Молотова и Берию. Но начальники стремительно покидали 
город, начались жуткие разбои и грабежи. Остановил свою армию сам Гитлер, приказав 
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войти в советскую столицу, подготовившись, маршевым шагом с развернутыми знаме-
нами. И ошибся. Ночью в Москву по приказу Жукова вошла армия (что от нее остава-
лось), за грабежи по закону военного времени Щербаков ввел расстрелы, разгул бан-
дитизма утих. А еще через время в Москву вступили сибирские дивизии — рослые 
мужики в тулупах, с автоматами. Наступление немцев было отброшено. Но никто из 
жителей этого пока не знал. Мама с сестрой спрятали в подпол младшего брата, мама 
все время выскакивала на улицу, бабушка Настя молилась перед лампадкой, дед разы-
скал свою далеко припрятанную винтовку 1913 года, сидел и чистил ее. На что рассчи-
тывал — Бог знает. Тетя Лена шептала маме: «А если немцы будут нас насиловать?» 
Воображаю сухие глаза мамы, сжатые в ниточку губы, когда она ответила: «Меня не 
тронут. Не дамся!» — «Дура! — воскликнула сестра. — Злу лучше уступить, а потом под-
мыться как следует». Вместо ответа мама выскочила на улицу, услышав маршевый 
шаг неизвестно каких солдат. И влетела назад: «Наши идут! Немцам Москву не дадут!» 
Она увидела сибиряков. Сестры обнялись и заплакали. 

Утром слышали шум боя, который вначале, казалось, приближался, но вскоре по-
шел на убыль. Похоже, немцы стремительно отступали. За ужином сестры принялись 
планировать, что будут делать дальше. «К Виктору во Владивосток буду добираться, — 
сказала тетя Лена. — Нельзя мужика надолго без женщины оставлять. А ты к Карлу?» — 
спросила она маму. «Нет, буду восстанавливаться в университете. Учиться надо. Хо -
чу, чтобы Карл мной гордился». Тетя Лена усмехнулась: «Ты же красивая девка. Что 
еще мужу нужно, кроме твоих сисек и попы? Твой диплом? На хрена он ему?» Мама 
сердито посмотрела на сестру: «Мне нужно. Я могу, я знаю, что могу. Хочу быть рав-
ной ему». — «Дело твое», — ответила сестра. 

* * *

Прошло время, немалое время. Тетя Лена вовремя съездила во Владивосток, выта-
щив своего жениха, мичмана Виктора Петрова, из загса, где он собирался расписывать-
ся с другой женщиной. И женила на себе. Они через пару лет перебрались в Москву. 
Дядя Витя оказался при штабе. Мне уже исполнилось лет тринадцать, у меня был но-
ворожденный брат, годовалый. Папа окончил университет, вел семинары по истории 
партии в Рыбном институте, читал лекции по эстетике в Институте кинематографии. 
И вдруг его пригласили на работу в журнале по искусству на должность «умного ев-
рея», то есть заместителя главного редактора, появились деньги, небольшие, но все же. 
Теперь они оба подолгу не бывали дома, я стоял на балконе, смотрел на кружащее-
ся воронье, которые кричали «Карр-р! Карр-р!», а мне слышалось: «Кар-рл! Кар-рл!» 
И я говорил им: «Папы нет дома!» Мама как-то услышала это и поняла, что мне ну-
жен братик или сестренка! И мама, отбросив требование свекрови не заводить новых 
детей, забеременела, и теперь у меня был годовалый братик. 

Об этом несколько слов. Было уже двадцать первое декабря. Так получилось, что 
Клавдий (это странное имя дал потом младшему сыну отец, увлекавшийся тогда исто-
рией римских императоров) был подарком отцу от матери (хотя она и спрашивала, 
в честь какой Клавки Карл дает сыну это имя, но все же поверила в императорскую 
версию) и отчасти и от меня. Потому что отца дома не было, когда начались схватки. 
У маминой мамы не было телефона, а со свекровью она говорить не хотела. Пару не-
дель назад случился дома большой скандал, собственно, это и была основная причина, 
почему отец вдруг сорвался в дом художника «Сетунь». В тот день маме было плохо. 
Она несколько раз сползала с дивана, ходила в туалет, потом сказала мне: «Надо неот-
ложку вызывать, уже воды отошли. Сумеешь?» К тому моменту и бабушки Мины до-
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ма не было. А я был мальчик, домашний, книжный, совершенно не понимал, что зна-
чит «воды отошли». И в свои тринадцать взрослым себя не чувствовал. Но надо было 
что-то делать, решать проблему. Я понимал одно: медлить нельзя. Снял трубку, нашел 
номер роддома, выдохнул и стал крутить телефонный циферблат. Звонок куда-то про-
бился, мне ответил милый голос, что все машины на вызовах, придется часа два по-
дождать. Похоже, что девушка на том конце провода хотела трубку положить. Тут 
я нервно начал кричать, что я сын, что никого из взрослых нет, что у женщины, у ма-
мы то есть, воды отошли и неужели они не понимают, как это опасно. Очевидно уми-
лившись мальчишескому голосу, который испуганно произносил слова, которых сам 
не понимал, девушка, заведовавшая машинами, распорядилась, и через двадцать ми-
нут неотложка уже стояла у подъезда. Еще была проблема свести роженицу с третье-
го этажа. Это больше всего беспокоило молодую врачиху. Санитар с одной стороны, 
я — с другой изо всех сил поддерживали маму почти на весу, довели до машины, там 
с помощью шофера санитар уложил маму на лежанку внутри перевозки. Докторша се-
ла рядом и принялась щупать мамино запястье, искать пульс.

Я остался один, что с мамой — непонятно, было жутковато с непривычки, но с ма-
миным заданием, которое придавало решимости. Воспитан я был просто: раз надо, 
значит, надо. Надо было дойти до бабушки Насти и рассказать ей, в какой роддом по-
везли маму. Карманных денег у меня не было, не было вообще ни копейки. И чувствуя, 
как взрослею, я пешком дошел до Тимирязевской академии, оттуда по Лиственнич-
ной аллее до Окружной дороги, перейдя железнодорожные пути, до Лихобор, до бре-
венчатого домика, где в одной из коммунальных комнат жили бабушка Настя и дед 
Антон — у железнодорожной насыпи. «Спасибо, сынок», — сказала бабушка, напоила 
чаем, и мы вышли, поехали в роддом, чтобы «ты отцу мог сказать, где мама-то лежит». 
Походили под окнами, новостей у дежурной не было, отправили записку, яблок у нас 
не взяли, бабушка дала мне мелочь на автобус и трамвай, и я вернулся домой. Папы, 
разумеется, дома не было, а бабушка Мина даже не поинтересовалась, где мама.

Мама родила младшего брата в день рождения отца. Тут уж ему позвонили, и он 
примчался, взволнованный и немного виноватый, поскольку свое тридцатипятилетие 
справлял вне дома и с кем-то. Но мамин подарок перебил все остальные. Это как бы 
родилось его второе Я, это что-то символизировало, он пока только не знал что.

В большом сером конверте, где были мамины письма и записи, я нашел и свое пись-
мо ей по поводу рождения брата, письмо ничего не понимающего подростка, школь-
ника, лопоухого щенка, весело и дружелюбно виляющего хвостом: 

«Здравствуй, любимейшая мамуся! Как ты ТАМ живешь? Как себя чувствуешь? Как 
живет мой братенец? Какой он? Стал ли покрепче? Когда ты выходишь? Я по тебе очень 
соскучился. Но не вылазь раньше времени. Я чувствую себя хорошо. Окончил четверть 
без троек. Елки еще нет. Домработница Вера еще не сбежала, хотя бабушка Мина ее 
все так же пилит. Живем хорошо. Напиши мне побольше, а то папке и бабушке Насте 
пишешь много, а мне мало. Еще раз чуть не влопался по географии, но вылез. 5! Крепко, 
крепко тебя целую, а также нашего малыша.

До скорого свидания. Вова.
Очень крепко, крепко тебя люблю.
Поправляйся».
Папа баловал младшего, воспитывая супермена. Это была не лучшая его идея. Па-

пин друг, писатель, бывший фронтовик, так же воспитывал своего младшего, вырастив 
вообще бандюгана. Детей нужно баловать. Только тогда из них вырастают настоящие 
разбойники.
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* * *

Бабушка Настя рассказала старшей дочери, как я вез маму в роддом, и ее муж, дядя 
Витя, вдруг уважительно сказал: «Мужик!» Он понимал толк в настоящих мужиках. 
Правда, у него младший тоже вырос абсолютным баловнем. Ничем хорошим это не 
закончилось. Сам он, моряк-подводник, в сущности, был героем. Их подводная лод-
ка затонула, наткнувшись на мину. Произошло это в Северном море. Лодка легла на 
грунт на глубине около пятидесяти метров. Все попытки поднять ее оказались абсо-
лютно безрезультатными. Тогда командир сказал: «Выход один — торпедный аппарат! 
Попробуйте, кто пролезет». Пролезли трое, среди них помощник капитана мичман 
Виктор Петров. Ими выстрелили, как торпедами. Уже это был подвиг: с акваланга-
ми пловцы опускались не более чем на пятнадцать метров. А тут без акваланга, без 
кислородного запаса они прошли пятьдесят метров до поверхности. Как рассказывал 
дядя, вскорости течение их разбросало на большое расстояние. Теперь каждый выжи-
вал поодиночке. И трое суток он плавал один, вернее, держался на воде, а море, по-
вторяю, Северное, то есть холод дикий. Но он выдержал, выжил и сумел доложить 
руководству, что произошло. После этого он получил чин контр-адмирала. Лодку под-
няли, но было поздно, все уже были мертвы. 

У тети Лены были тоже два сына: Сашка младше меня на год и Антошка пяти лет. 
Тетя Лена сняла дачу по Рижской дороге в соседней деревне, рядом с тетей Полей. Ма-
ма поехать не могла, годовалый ребенок связывал ей руки, и тетя Лена предложила, 
чтобы я поехал с ними. С деньгами было плохо, о санатории и доме отдыха думать не 
приходилось. Мама согласилась, так я очутился в семье военного, еще продолжавше-
го службу. Худощавый дядя Витя установил военное расписание: с утра зарядка, про-
бежка, затем подтягивание на турнике, отжимание от земли по десять раз. Меня он все 
время хвалил, я же был не родной сын, а племянник его жены. Слова его я запомнил, 
очевидно, это был морская похвала: «Сила, мощь и красота!» Я и вправду старался. 
На завтрак очень располневшая тетя Лена кормила нас пшенной кашей, в каждую та-
релку добавляя по куску вареной колбасы, еще горячей, с крупинками жира. Днем дядя 
Витя водил в нас лес, учил ориентироваться. Но тут я показал полную тупость. «У тебя 
же отец летчик», — не ругался, а журил меня дядя Витя, но подзатыльников, как Саш-
ке, мне не перепадало. Антошке перепадали только поцелуи и одобрительные похло-
пывания. После обеда мы играли в городки, я первый раз играл в эту игру, мне нра-
вилось. Книг у них не было, я тоже не взял. Дядя Витя любил вечерами зачитывать 
нам поучительные истории о великих людях и делах из отрывного календаря. А еще 
перед сном мы играли в лото. Игра на внимание, но казавшаяся мне абсолютно бес-
смысленной. Вечером нас укладывали на железные пружинные кровати с тонкими ма-
трасами. Тетя Лена, выключив свет, уводила дядю Витю в соседнюю комнату. Сашка, 
обождав некоторое время на цыпочках, подкрадывался к родительской двери и присло-
нял свое ухо к двери. Я знал, что это неприлично, хотя не понимал почему. Иногда, ти -
хо хихикая, к нему подкрадывался Антошка и тоже что-то слушал, пока не получал 
подзатыльник от старшего брата. Я старался не шевелиться, притворяясь, что сплю. 
Как-то дядя Витя услышал Антошкино хихиканье, выскочил, Сашка уже успел лечь, 
но именно его дядя Витя и выдрал ремнем, приговаривая, что он учит младшего всему 
дурному. Антошка был баловень, а Сашке попадало всегда, чаще всего не по делу. На 
отца он постоянно смотрел испуганными глазами.

Мы в детстве носили матроски, хотели подражать героям-морякам. Наверно, лет 
до восьми-девяти. Потом — на что у родителей денег хватало. Обе семьи были небога-



100 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2019

тые. К «малообеспеченным», как тогда называлась полная нищета, нас отнести было 
нельзя, но денег едва хватало на жизнь. Матросские костюмчики покупала нам бабуш-
ка Настя. У нее было время ходить по магазинам и искать. 

Так прошло лето. И еще много лет. Ну, может, немного. Примерно лет семь. Дядя 
Витя все же был в чинах, был контр-адмиралом, но с жильем было скверно. Он получил 
двухкомнатную квартиру с соседом-сослуживцем, грузином, тоже контр-адмиралом. 
Но с молодой нерожалой женой Маргаритой. В воздухе у них, как рассказывала бабуш-
ка Настя, навещавшая старшую дочь, что-то не очень хорошее повисло. Она сама виде-
ла, как Маргарита, проходя мимо дяди Вити по их узкому коридорчику, прижималась 
как бы случайно к нему грудью, как дядя Витя вздрагивал. Рассказывая это маме, ба-
бушка Настя неодобрительно качала головой.

* * *

Сашку дядя Витя отдал в школу милиции, чтобы его там держали в строгости. Он 
оказался успешным курсантом. Я же поступил в университет и на втором курсе женился. 
На свою свадьбу Сашку я, конечно, позвал. Я был вполне зеленый — двадцать лет. Ему — 
девятнадцать. Свадьбу после загса мы справляли в маленькой квартире родителей моей 
молодой супруги. Все было даже чересчур уютно, тюль везде, венгерская мебель, считав-
шаяся очень модной. Словно бытом, мещанским уютом они хотели заговорить неуют-
ность бытия. Чем-то их квартира напомнила мне квартиру Петровых, но Петровым при-
ходилось жить с соседями. Это усложняло жизнь, но мы казались себе очень взрослыми, 
все понимающими, хотя Сашка выглядел опытнее. Такого Сашку я не знал и как бы за-
ново с ним знакомился. Он с профессиональным подозрением смотрел на мою молодую 
суженую. «У нее, кроме тебя, кто-то был?» Он пальцем почти ткнул, указав на эле-
гантно одетого еврея лет тридцати. Я кивнул неуверенно. Это был еще молодой мужик, 
старше, правда, нас, но про которого мне много, слишком много, как теперь понимаю, 
в период моего ухаживания рассказывала Белка, невесту мою звали Белла. Она гово-
рила, что Ян Брук был уже кандидат искусствоведения, гулял с ней долгими вечерами 
и рассказывал про искусство, водил в музеи и театры, даже пару раз загулявшись до-
поздна, оставлял ее ночевать у себя. Но, мол, тронуть ее не решался, говорила Белка. 
Я и вправду был лопоухий щенок, слушал ее рассказы и сочувствовал ей. Для еврей-
ских родителей Белки эта партия казалась удачной. Но увы! Ее прогулки-хождения дли-
лись с ним года полтора, но ничего не сладилось. Потом он уехал с некоей девушкой 
на Север, как он говорил, «выводить породу морозоустойчивых евреев». Но через не-
сколько месяцев вернулся, оставив свою девушку на Севере. Моя теща не хотела, что-
бы дочка звала его на свою свадьбу, но своенравная Белка позвала и все время погля-
дывала на него горделиво: мол, какого парня я ухватила, а ты — меня прозевал. Но Ян 
подарил арбуз (была осень), на котором вырезал фразу: «ВОВА + БЕЛЛА = ЛЮБОВЬ!». 
И еще был сомнительный приятель с волнистыми волосами из МАДИ, Пашка, кото-
рый пришел с молодой женой Аней, Белкиной однокурсницей, но все время намекал, 
что оставляет за собой право к Белке вернуться. Его молодая жена смущенно улыба-
лась, а я по-прежнему по-щенячьи вилял хвостом. И все же Белка нервничала и, что-
бы скрыть свой мандраж, пила водку, рюмка за рюмкой. Упала на диван, закрыв глаза. 
Теща шептала громко: «Белла, возьми себя в руки». Но юная жена не в состоянии бы -
ла пошевелить ни одной конечностью. Сашка смотрел на нее милицейским глазом, 
потом шепнул мне: «А у тебя-то с ней хоть что-то было?» — «Было», — ответил я крат-
ко. Услышав мой ответ, теща закатила глаза от стыда за происходящее и, потеряв со-
знание, рухнула в кресло. Тесть принялся обмахивать ее полотенцем, потом подхватил 
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и почти на руках отнес в соседнюю маленькую комнату. Квартира была небольшая, 
всего две комнаты. Меж тем Белка уже завалилась на диван, даже с ногами, одна из 
подруг пыталась привести ее в чувство, хлопая по щекам. Моя мама ее тоже откачива-
ла, нашла где-то у свояков нашатырный спирт, терла молодой жене виски и давала ню-
хать нашатырь. Постепенно общими усилиями юная женщина, недавно приехавшая 
из загса, пришла в себя, села за стол, выпила еще рюмку и попросила гитару. Из две-
ри соседней маленькой комнаты показалась голова тещи с тем же припевом: «Белла, 
возьми себя в руки». Мой отец, одетый в рабочие брюки и подержанный пиджак, ко-
торый сидел на нем как офицерский китель, сидел ни на кого не глядя, иногда при-
нужденно улыбаясь, и пил из большой рюмки минеральную воду.

Между тем Сашка решил разобраться в этих отношениях, вышел из-за стола и по-
манил к себе пальцем Яна. Тот вдруг послушно поднялся, и Сашка вывел его из кварти-
ры. Белка вздрогнула, посмотрела им вслед, немного трезвея, но не сказала ни слова. 
Прошло минут десять. Кто-то позвонил в дверь, открывать пошла теща. В дверях был 
Сашка, сквозь очки посмотревший почему-то внимательно на тещу. Она вздрогнула, 
в свою очередь уставилась на Сашку: «А где Ян?» Сашка сощурил свои близорукие 
глаза: «А кто его знает? Сбежал куда-то. Но мне показалось, что местность он неплохо 
знает». Теща поколебалась, но все же спросила: «На что ты намекаешь?» Сашка улыб-
нулся немного нагловато. «Да я его совсем не знаю, вы лучше у дочери спросите, — 
и добавил: — Я тут местных поспрашивал, ну шантрапу местную, чтобы они его поис-
кали». Белка попыталась подняться из-за стола. Но мамин нашатырь все же оказался 
недостаточно действенным, требовалось время для протрезвления, Она снова села на 
диван. Встал я, и мы с Сашкой вышли на лестничную площадку.

На улице перед подъездом мы остановились, Сашка огляделся и повел на площад-
ку детского садика, находившегося как раз перед домом, дети уже все разошлись, сто-
яла карусель, деревянный корабль, имитация шхуны, качели, песочница. Сашка за-
глянул в трюм деревянной шхуны, бросив: «Если его отп...ли, вполне могли в трюм 
запихнуть». Я аж вздрогнул: «А за что его бить-то?» Сашка уставился на меня, уста-
вился с удивлением: «За дело. Зачем он на твою свадьбу приперся? Ты ведь его не 
звал. Он что, твой кореш или дружок твоей? То-то. Я и сказал братве, что говно му-
жик! Просил поучить маленько». Это, конечно, по тогдашним моим понятиям, было 
чересчур. «Слушай, — сказал я. — Надо бы его найти. Нехорошо как-то получилось»,— 
я  положил  руку  ему  на  плечо.  «Ты  растяпа,  —  сказал  мой  кузен.  —  ну  раз  ты  про -
сишь, найду. Но скажу тебе: следи за ней, она не лучше любой лимитчицы, ищет жи-
лье, у тебя же трехкомнатная квартира. Все бабы шалавы, выгоду ищут. Вот и будь 
осторожнее. Я-то все это знаю, поэтому принцессу искать не буду». И тут из недр дере-
вянного корабля послышались звуки, человеческие, будто кто-то лез, срывался и сно-
ва лез. Потом послышался стон. Мы с Сашкой взлетели на палубу и увидели, как из 
трюма выбирается помятый, но целый Ян Брук.

«Цел? — спросил Сашка. — Ты чего там делал?» Сашка явно насмехался. Но Ян 
доверчиво ответил: «Они меня туда скинули. Ну я в угол забился и ждал, пока они уй -
дут. Услышал ваши голоса и вылез. Спасибо, что нашли меня». Я с укоризной посмо-
трел на Сашку: «Ладно, пойдем к гостям». Обняв Яна за плечи, я повел его вверх по лест-
нице. «Только Белке не рассказывай, — вдруг проснулось его мужское начало. — Мне 
неловко будет, что меня в трюм детского корабля малолетки бросили». — «Не буду», — 
сказал я. Нас никто не ждал, Белка пела под гитару Высоцкого, которого не любила, 
но песни его пела, когда не знала, кто автор. Она пела прямо к случаю: 

...А тот, кто раньше с нею был,
Сказал мне, чтоб я уходил,
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Сказал мне, чтоб я уходил,
Что мне не светит.

«А машину молодым заказали? — вдруг офицерским голосом бывшего летчика спро-
сил отец. Такой военной интонации я от своего интеллигентного отца, преподавате-
ля философии, редактора журнала по искусству, не ожидал: — Кто этим занимается? — 
не меняя интонации, продолжил отец. — У молодых же снята квартира. Я ее видел. Нор-
мальная однокомнатная квартира, даже решетка на окнах — для безопасности. Моло-
дые должны встречать медовый месяц отдельно». Краем глаза я увидел, что только 
Сашка среагировал на офицерский тон. Было очевидно, что отца эти решетки и тюле-
вые занавески в доме новых родственников безмерно раздражают. Мама погладила его 
по плечу: «Карл, все хорошо. Главное, чтобы сыну было это по сердцу. Я не позволю 
разрушать его семью, как твоя мать разрушала мою». 

Пока все хлопотали и препирались, в дверь позвонил Сашка и сказал: «Ребята, я пой-
мал для вас машину. Отвезет, куда скажете». Гости с подарками поползли с пятого 
этажа вниз. Лифта не было. Внизу все немного и даже премного ошалели. Нас жда-
ла машина «скорой помощи». «Ты что! — воскликнула Белка. — Я на этом не поеду!» 
Сашка посмотрел на нее зло, не верил он девичьим капризам. «Твое дело, — ответил 
он. — Иди пешком. А мы с тетей Таней и братом поедем вперед и квартиру к твоему 
приходу приберем». Но, конечно, поехали мы вместе, Сашка помог разгрузить «ско-
рую» от подарков, поцеловал мою маму и жену в щеку и уехал. Потом уехала мама, 
сказав, что доберется на трамвае. От Войковской до Красностуденческого проезда, где 
за трамвайной остановкой стоял профессорский дом с родительской квартирой, ходил 
трамвай № 27. 

Сколько я на нем катался, любимое путешествие для медитации! Смотрел в окно 
на проплывающие дома, улочки и переулки и как бы о чем-то думал, на самом деле не 
думая ни о чем. Переживая, так сказать, мыслительное настроение. Было два пункта, 
между которыми я курсировал, — это два книжных магазина. Точнее, два киоска, один 
находился в красном доме райсовета, на первом этаже, там часто бывали неожидан-
ные новинки, их первым делом направляли по начальственным местам, где «работали 
с народом». Там я купил неожиданно «Путешествие Гулливера» Свифта, издание для 
детей. Другой киоск был в другой стороне, в здании Водного института, но там инте-
ресные книги редко встречались.

Но  вернусь  к  первой  законной  ночи.  И  вот  тут  самое  странное  с  моей  памятью. 
Я абсолютно ничего не помню из этой ночи. Хотя у нас была широкая двуспальная 
кровать, не могу вспомнить ни наших ласк, ни любовного шепота. Только запомнилась 
решетка на окне, решетку поставила хозяйка, сдавшая нам комнату: все же первый этаж! 
Она рассказала, нам, что и это не спасение, что у нее сквозь решетку что-то удочкой 
украли. Хозяйка, знакомая Белкиных родителей, элегантная пожилая еврейка, явилась 
к нам неожиданно около девяти утра — поздравить «молодую даму» с приобщением 
к женскому миру. Мы вместе выпили чаю, и она ушла. Больше не приходила.

* * *

И еще прошло время. Жизнь разводила все дальше, очень разные были сферы жиз-
ни. Первым из братьев женился Сашка, тетя Лена его жену не одобрила, была она из 
приезжих, по-простонародному «лимитчица», казалось, что потянула Сашку в слой по-
ниже. Он и вправду начал выпивать. Она не претендовала на жилплощадь, от работы 
она получила комнату для семейных. Родила сына, которого Сашка назвал по имени 
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отца — Виктор. Хотел, чтобы отец относился к нему лучше. Антошка женился на одно-
класснице. Этот вариант тете Лене понравился много больше, а моей маме напомнил 
ее юность, когда мой отец ухаживал за ней, начиная с седьмого класса. Приехав на свадь-
бу, пробыл я там недолго, надо было ехать в редакцию, где в этот день я был «свежей 
головой», вычитывал весь текст. Поэтому и водку пить не мог, только минералку и сок. 
Молодую жену Антошки разглядел как-то вскользь. Но она мне понравилась: очень 
милая синеглазая блондинка, робкая и скромная, которая будто никак не могла пове-
рить, что вчера еще была школьницей, а сегодня уже жена, то есть взрослая, не ребе-
нок, большая. Действительно, месяцев через шесть она родила дочку. То есть замуж 
она выходила уже беременной. Моя мама сказала: «Ну девчонки пошли! Из-за пар-
ты еще не вылезла, а уже беременна. Хотя Лена говорила, что Антошка давно в свою 
Юльку влюблен, давно женихались. Но Карл за мной с седьмого класса хвостом ходил, 
а женились мы, когда нам больше двадцати было, я в университете училась, а он уже 
офицер, летчик с боевыми вылетами. И ведь ждал меня!»

Тут случился откровенный роман у дяди Вити с соседкой, женой сослуживца. Дядю 
Витю вызвали к начальству и велели в течение месяца разъехаться с соседом. Он обя-
зался словом офицера выполнить поручение высшего командования. Но Маргарита 
офицером не была и офицерского слова не давала. Поэтому она караулила дядю Ви-
тю по всей квартире, так что Антошка вынужден был провожать отца даже в сортир. 
Его молодая жена Юля, из интеллигентной семьи учителей, мама филолог, отец пре-
подавал историю, уже сама работавшая учительницей в начальной школе, смотрела на 
эти сексуальные игры немного оторопело. Как-то по наивности и молодой глупости 
она сказала Антошке, что отец его ведет себя неприлично, и в ответ получила по пол-
ной программе, что неплохо бы про себя подумать, что она с ним трахалась едва ли не 
на школьной парте. Юля ударилась в слезы, но скверный поворот их жизни, похоже, 
начался с ее необдуманных упреков. 

В  результате  бабушка  Настя  и  дед  Антон  съехались  с  семьей  старшей  дочери, 
спасая ее мужа от юной соседки. Но все эти треволнения и переезды привели деда 
к сердечному приступу. «Скорая» к старику в шестьдесят семь лет медлила, и в итоге дед 
умер. А после его похорон, будто кто заслонку открыл, полились несчастья. Понача-
лу не очень страшные. Правда, для кого как. Антошка завел себе другую женщину, 
очень худенькую, но с большой грудью, брюнетку, в отличие от пухлой блондинки 
Юли, приехавшую в Москву из Смоленска, устроившуюся разнорабочей на завод. Ро-
дители вздохнули, но промолчали, и второй сын в жены взял лимитчицу. И Юлька 
вернулась к родителям, а новая по имени Любава уговорила Антона устроить свадь-
бу и собрать родственников, меня тоже вытянули. Любава с женским интересом огля-
дывала родственников, я ей приглянулся, она вслух даже сказала: «Красивый мужчи-
на». Антошка сделал вид, что ничего не слышал. Напомнила она мне своей гибкостью, 
худобой и узким тазом черную змейку гадюку. А змей я боялся с самого детства. И бы-
стро свадьбу покинул. Вскоре она родила двух девчонок, потом умудрилась найти ма-
ленькую двухкомнатную квартиру со смутной историей ее получения. Будто Люба-
ве, точнее ее родителям, был должен деньги какой-то уголовный парень из Смолен-
ска. Квартирой для Любавы он как бы возвращал свой долг. История была темная, да 
и компания вокруг Любавы образовалась не очень приличная, Антошка начал с ни-
ми пить и играть в карты на деньги. В один ужасный день ранней осенью он шел к Лю-
баве с большой рыбой, купленной на обед, прошел через тетю Лену, ей тоже оставил 
рыбу. А поздно вечером вдруг телефонный звонок, что Антошка повесился. Звонила 
жена. Страшная история с жуткими непонятными деталями. Он принес рыбу, а Люба-
ва вдруг срочно уехала с младшей дочкой к врачу, оставив Антошку со старшей, спав-
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шей в кроватке. Когда она вернулась, дочка все еще спала, а муж в петле висел в своей 
комнате, под ногами валялась опрокинутая табуретка. Она вначале почему-то не вра-
чам позвонила, не в милицию, а дружкам из своей компании. Они-то и вынули Антош-
ку из петли. Дядя Витя и тетя Лена на такси помчались туда. Стало шумно, но старшая 
дочка почему-то не проснулась. Тетя Лена сразу закричала, что девочке дали снотвор-
ное, чтобы она ничего не видела. Потом перевезли тело сына в свою квартиру, по-
звонили Сашке, старшему брату, который одно время работал в милиции, но после 
женитьбы запил, потом его за пьянку оттуда выгнали. Конечно, приехали и моя мама 
и отец, с ними увязался папин однокурсник, писавший иногда в его журнал, некто дядя 
Лева Помадов. В квартире был полный хаос. Бабушка Настя лежала на полу, почему-то 
от ужаса забившись под кровать, на которой спала, и вцепившись снизу в прутья, не 
позволяя себя оттуда достать. Рассказывая этот кошмар моей маме, тетя Лена, сразу 
ослабевшая, шептала: «Он им в карты проиграл, не мог деньги отдать, они его и убили. 
А она из их компании, лимитчица проклятая». 

Моя мама стала распоряжаться: «Сашка, звони своим приятелям в милицию. Кто-
то ведь у тебя остался. Пусть начинают следствие. А ты, Виктор, подними на ноги во-
енных». Дядя Витя, впрочем, уже звонил в военную прокуратуру. Но там отказали, 
сказав, что это дело граждански-уголовное и они не имеют права в него вмешиваться. 
Сашке тоже отказались помогать. Должно, мол, местное отделение этим занимать-
ся. Туда мама и позвонила, жестким тоном потребовав к аппарату начальника отделе-
ния. В этот момент в квартиру вошли Любава и дядя Володя, брат тети Лены и моей 
мамы. Он уже успел за это время отсидеть четыре года, приняв на себя финансовую вину 
своего начальника. Вроде как нынешние полковники ФСБ оказываются с миллиона-
ми под кроватью, которых до обыска и в глаза не видели. Но — субординация! Тогдаш-
няя жена его оставила, но когда он вернулся, мужик еще был в форме, мигом нашлась 
сначала одна женщина, причем доктор философских наук, но она ему не понрави-
лась как женщина, и он женился на тридцатилетней официантке из кафе. Стал ходить 
в церковь, а с год назад стал церковным старостой в приходе Коломенской церкви. Дядя 
Володя, человек с грубым сердцем, неся впереди живот, немного задыхаясь от тол-
щины, громко сказал: «Ну Татьяна, как всегда, раскомандовалась! Не шуми, сестрич-
ка, сейчас разберемся. Ты лучше маму в порядок приведи, из-под кровати достань. Да-
вай, Танька, работай!» Но мама так посмотрела на него, что он мигом язык прикусил: 
«Ну извини. Это я привык у себя в церкви руководить». — «Вот рукой и води, — отре-
зала мама. — А меня не трожь». Однако в комнату бабушки Насти вошла, закрыв за 
собой дверь. Любава тем временем бормотала: «Да не в милиции дело, все ясно. Надо 
уже о похоронах думать». Дядя Витя посмотрел на нее как на врага: «Тебя не спроси-
ли!» Она словно не заметила его резкости и ненависти, подошла к тете Лене, встала 
на колени, попыталась положить ей голову на колени: «Какое горе, мама! Потеряли 
мы Антошеньку... А ведь за ним еще долг большой, он много в карты проиграл!» Тетя 
Лена вдруг поднялась и голосом, который, наверно, у нее был в молодости, крикну-
ла маме: «Таня, поди сюда. Помоги мне эту б... из квартиры выкинуть!» Любава, как 
пружина, вскочила: «А внучек своих тоже выкинете? Еще опомнитесь. А я пока пойду, 
там внизу меня друзья с дочками ждут». И она выскочила за дверь. 

* * *

Похороны были через три дня. Я тоже приехал. Моя жена Белка не захотела ехать 
в мещанский дом. А меня мамин рассказ впечатлил. Но все выглядело спокойнее и как 
бы мирно. Собрались все: и тетя Лена, и дядя Витя с красными от слез глазами, но 
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с плотно сжатыми челюстями, дядя Володя с выпяченным пузом церковного старосты, 
бабушка Настя уже ходила в своих тапках с разрезанными задниками, чтобы ногам 
было легче. Разумеется, Сашка, который поддерживал под руку зареванную первую 
жену Юльку, одноклассники Антошки, тоже помогавшие Юльке держаться на ногах. 
Маму держал за руку папа. С новой женой Любавой, точнее уже вдовой, он не захо-
тел здороваться, отвернулся. Гроб стоял посередине комнаты, посиневшее лицо Ан-
тошки было прикрыто цветами. «Сыночка мой, не уберегла я тебя, — навзрыд ска-
зала тетя Лена. — Теперь спи спокойно!» Дядя Витя в черном адмиральском кителе 
с погонами, кортиком на боку старался держать себя в руках: «Ладно, мать, — сказал 
он. — Смерть никого не минует». Одноклассники подняли гроб на плечи, Любава по-
пыталась пойти рядом с подушкой, на которой лежала голова ее мертвого мужа. Но 
самый крупный из школьных друзей оттеснил ее, почти оттолкнул и сказал грубо: 
«Повесили мужа с дружками, с ними и гуляй, а убитого не замай». Она отошла, точнее 
сказать, почувствовалось, что черная змейка скользнула мимо гостей, гибкая, худая, 
и поползла к дверям, прихватив своих детей-девочек. Они еще были похожи на Антош-
ку, на человеческих детенышей. Но кого она из них воспитает!.. Мы с Сашкой побежа-
ли к выходу из подъезда, на улицу, где стояла ритуальная машина — на случай, если 
дружки Любавы начнут выступать.

Те и вправду скучились около машины ритуальных услуг, стояли, курили, переми-
нались с ноги на ногу. Мы подошли ближе, прислушиваясь к разговору. Доносились 
слова: «Какого х... вы это сделали? Кому он мешал?.. Кто вас просил!» — сплюнул 
длинный и, видимо, главный. Мы подошли ближе, и тут вдруг я почувствовал какой-
то странный холод, как будто перед нами были доисторические ящеры, от которых шел 
холод, вымораживающий душу. Тут к ним скользнула змейка Любава, каким-то обра-
зом державшая младшую девочку на руках, старшая шла следом, стараясь подражать 
движениям матери. Антошкина жена, их мать, растянув губы, улыбалась змеиной улыб-
кой, как ее рисуют художники.

Мы в растерянности даже шарахнулись в сторону. Открылась дверь подъезда, из 
нее одноклассники Антона вынесли гроб, Сашка открыл задние двери ритуальной 
машины и помог вдвинуть гроб на предназначенное для него место на полу. Вокруг 
стояли сиденья для провожающих близкого человека в последний путь. Мы расселись 
вокруг гроба. Поехали, конечно, тетя Лена и дядя Витя с лицом черным, как его китель. 
Пузатый дядя Володя. Мои мама и папа сели рядом с Сашкой, как бы защищая пле-
мянника. Бабушку Настю тетя Лена оставила дома. Молодые ящеры с черной змейкой 
Любавой тоже примостились в ногах у гроба. Шофер обернулся: «Ну все собрались? 
Едем?» Дядя Витя и тетя Лена молчали. Руководство перешло к маме. «Едем, — твер-
до сказала она. — Больше никого не ждем». Автобус тронулся, долго выезжали на шос-
се, потом покатили уже быстро. Вскоре выехали за город. Ехали в деревню к тете По -
ле, где похоронили деда Антона. А теперь туда везли Антона-младшего. 

Сашка по дороге говорил мне: «Что-то с женским полом случилось. Нельзя им ни-
кому верить. Все шалавы. И моя тоже. Сына мне только по воскресеньям отпускает. 
У тебя-то на этом фронте все в порядке?»

Я положил руку ему на плечо. Сказать было нечего.

* * *

А через два месяца умерла бабушка Настя, не пережила убийства внука, ее похо-
ронили в могильной ограде с мужем, с дедом Антоном. А еще через месяц позвонила 
тетя Лена. Умер дядя Витя, сердце не выдержало. Он с трудом отбил квартиру от вдо-



106 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2019

вы младшего сына, но на этом и сгорел. Мама и я приехали на военное кладбище. Папа 
лежал в больнице с приступом печени. Дядя Володя, церковный староста, в тот день 
был чем-то очень занят. Подсчитывал церковные доходы и расходы. Так и воображал 
его, как в расстегнутом пиджаке, выкатив пузо и надев очки, он щелкает счетами и что 
заносит в разложенные перед ним бумаги. Понятно, что больше его не поймают на не-
достачах. Хоронили дядю Витю по-военному торжественно. Играли траурный марш. 
Взвод морских пехотинцев дал тридцать выстрелов в воздух. Мама не велела мне вы-
ходить из-за домов, окружавших кладбище. Тетя Лена стояла около могилы, потом 
упала на нее. Матросы подняли ее, откуда-то достали маленькое кресло и усадили в не-
го тетю Лену. Сашка остался стоять, вытирая рукавом глаза. Когда матросы грузились 
в автобус уезжать, то взяли тетю Лену с собой. Сашка не поехал, остался у могилы, 
плечи согнулись. Он теперь был старший мужчина в семье, а сил вести дом он не чув-
ствовал. Так я его понимал. Неожиданно он повернулся, словно поймал мои мысли, 
быстро подошел к нам и сказал мне: «Я один остался. Понимаешь?» Махнул рукой 
и вернулся к могиле отца. 

Мы вернулись домой, мама плакала. Она глядела сквозь слезы в потолок и не вы-
тирала их. Это уходила ее молодость, ее прошлое. Понимал ли я это? Наверно, пони-
мал. И мне было жалко дядю Витю, он и вправду был родной человек, вдруг понял я. 
Немного не свой, но родной. Трудно это объяснить, но так я чувствовал. Мы с ним не 
очень беседовали, он был человек военный, и мои гуманитарные интересы он уважал, 
но мои штудии были далеки от него. Сыновьям он ставил меня почему-то в пример. 
Но помочь я им не мог. Я был другой. А сам он, как я понимал, как мне говорил папа, 
был настоящий герой. Как все герои у нас с неустроенной бытовой жизнью. Как ни 
дико это прозвучит, эта жизнь и довела его до смерти. Впрочем, всех она туда доводит. 
Жизнь и вправду это путь к смерти.

* * *

Иногда этот пролог к смерти бывает очень небольшим. Хотя даже столетний про-
лог тоже не велик. Это чувствуешь, подходя к этому рубежу. А тогда, в мои тридцать 
лет, столетняя жизнь была для меня сродни вечности. Но почему-то, думал я, одни 
семьи быстро сгорают, другие длятся очень долго. Где причина разрушения? Мама, 
словно читая мои мысли и переживая мои переживания, как-то мне сказала: «Саш-
ку жалко. Когда тетя Лена умрет, он не вытянет. Сына в Суворовское отдаст, но удер-
жится ли он там? При такой-то матери!» Сашкин сын Витя в школе еле дотянул до 
восьмого класса, жил и не с матерью, и не с отцом. Ездил от отца к матери и от матери 
к отцу. Мать гуляла, уже не скрываясь, как и принято у лимитчиц, меняя мужиков на 
раз, законный брак не превратил ее в хранительницу очага. А Сашка пил от сердеч-
ной тоски. Пил жестоко. Но про сына помнил, он был наследник фамилии и носил 
имя деда. Когда умерла тетя Лена, Сашка обошел знакомых отца и пробил, как и пред-
видела мама, сына в Суворовское училище. Но и там с Витькой не справились, учил-
ся плохо, грубил старшим, потом его поймали на мелком воровстве. Сашке позвонили, 
что сына отчисляют. Сашка тут же перезвонил, но не мне, а маме (он не знал, что я у ро -
 дителей): «Тетя Таня, что делать?» Мама что-то ему говорила, уйдя в соседнюю ком-
нату (шнур у телефона был длинный). Повесив трубку, сказала мне: «Собирайся, надо 
к Сашке ехать, ты все же брат, он тебе в рот смотрел. Как бы чего не сотворил с собой!» 
Я спросил: «А ты папе звонила? Что он говорит?» Мама надевала дождевик, стояла 
мокрая осень, указала мне на мой плащ, потом ответила: «Папа сказал, что постара-
ется через час туда подъехать». Доехав до метро «Октябрьское поле», мы пошли дво-
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рами среди хрущевских пятиэтажек. Дождь накрапывал, будто небо плакало мелкими 
слезами. Подъезд не запирался, мы поднялись на третий этаж. Мама порылась в сумоч-
ке и достала ключ от входной двери, который ей дала перед смертью тетя Лена. Дверь 
открылась, из квартиры пахнуло какой-то мертвой тишиной. Такого ужаса до этого 
я не испытывал. Мама тоже замерла. Потом аккуратно повесила дождевик на одеж-
ный крючок и решительно шагнула в Сашкину комнату. Я следом. Он стоял на коле-
нях, положив голову на скрещенные руки. «Ты живой?» — тихо спросила мама. Отве -
та не было. Ма ма прикоснулась к его щеке и шепнула: «Холодный». 

В этот момент вошел приехавший папа. Он поднял Сашку на руки и положил на 
диван, мама подсунула ему под голову подушку. Лицо было бледным и осунувшим-
ся, губы искривлены. Сына Витьки не было, и где его искать, никто не знал — ни мама, 
ни папа, который произнес, глядя в мертвое лицо племянника: «Какой страшный ко-
нец семьи! Страшнее, чем у Будденброков! Будто и не было семьи». Я удивился: «По-
чему конец? А Витьку не считаешь?» Мама вздохнула, а папа махнул рукой. И мама 
объяснила: «У Витеньки мать есть. Она решает его судьбу, мы не имеем права вмеши-
ваться в его жизнь». Потом вызывали судебного медэксперта и прочую похоронную 
команду. Заказали автобус. Через день забрали Сашку из морга и повезли на кладби-
ще, где уже лежали дед Антон, бабушка Настя, Антошка и тетя Лена. Ехали через те -
тю Полю, я все допытывался у родителей, как так получается, что семья сходит на нет. 
Папа не отвечал, а мама, посмотрев искоса на отца, произнесла почти монолог (им 
я и закончу эту историю): «Ты женатый мужчина, считаешь себя главой семьи, но в ко-
нечном счете за целость семьи отвечает жена. Даже если ее хочет изжить свекровь, 
она хранит мужа и детей. Твоя бабка, мать твоего отца, хотела бы, чтобы мы с Карлом 
разошлись. Она женщина энергичная. Она хранила отца Карла, но как он умер, она 
всю свою чудовищную энергию обратила на заботу о сыне, а я ей мешала. Но Карл 
меня любил, и я его не оставлю. Это наша жизнь, это мой очаг, и я его буду хранить, 
пока жива. Мне кажется, что и он меня еще любит. Антошке и Сашке не повезло, их 
жены оказались не хранительницами, а разрушительницами. Тетя Лена не сумела их 
пересоздать в настоящих жен. Больше ничего не скажу, думай сам, как ты строишь 
свою жизнь».
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Вера СУХАНОВА

УЗЕЛКИ

В кладовой на полках мешочков полки 
С белым рисом, крупой, мукой.
Завязала мама на них узелки
И ушла от нас — на покой.
Ни вселенской скорби, ни чувства вины,
Ни желанья прильнуть к плечу...
Просто вынули душу. Пеку блины
И над ними криком молчу.
Распадается память на островки,
Никому не вымостить гать,
И тесемочки, мамины узелки,
Не смогу уже развязать.

* * *

Февраль растушевал зимы узор графичный,
растекшийся пейзаж,
в озябнувшей руке, безвольной, анемичной,
графитный карандаш.
Снег вымарал давно рисунок изначальный,
еще до Покрова,
и то, что о любви нет повести печальней, — 
избитые слова.
Ах, если бы все то, что кажется банальным
по сути и на вид,
не саднило, не жгло и не было фатальным.
Но саднит и болит.
Февраль — погонщик туч. Нелетная погода,
увязший коготок.
Я знаю, у любви срок годности три года,
и он давно истек.
Все письма удалю, все вирусные фото,
чтоб больше не болеть.
Февраль стирает все, как ластик, как зевота,
как маленькая смерть.

Вера Суханова — поэт, переводчик, член Союза писателей России, автор шести книг стихов 
и прозы, печаталась в альманахах и коллективных сборниках России, Украины, Беларуси, Гер-
мании, США, Израиля. Лауреат международных литературных конкурсов, фестивалей и премий. 
Живет в Смоленске.
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СТАРАЯ БАШНЯ

Река забвенья сносит сети,
Лишает воли и ума.
Там, где тепло, все тонет в Лете,
Ну, а у нас стоит Зима.
Она засыплет створ у башни,
В которую когда-то мы
Искать ходили день вчерашний,
Пугаясь призраков и тьмы.
Под сводами металось эхо,
Там пятый век шел смертный бой,
И сверху сыпались в прореху
Потоки крупки ледяной,
Колючие, как струйки крови,
Давно замерзшей в облаках.
Скрипели доски ветхой кровли,
И сковывал животный страх,
Гнетущий, застарелый, вязкий,
Застрявший здесь с тех самых пор,
Когда в кровавой свистопляске
Сек ляхов боевой топор.
Пространство начало сужаться.
И чтоб не сгинуть, не пропасть,
Нам оставалось — целоваться,
Впервые в жизни пылко, всласть.
С испугу — не по зову плоти —
В тот вечер испытали мы
Мощнейшее оружье против
И страха смерти, и зимы.

* * *

Ветер треплет вихрастый лес,
Вертит лопасти ветряка,
И пока запал не исчез,
Нужно трогаться в облака.
Хватит вышивок по канве,
Дуй — попутного в паруса!
На салфетках в мятой траве
Телефоны и адреса.
Моет рыхлый песок волна,
Отошел последний паром,
На душе такая война,
Что ни в сказке и ни пером.
Подхвати меня и умчи!
Там под куполом высоко
Голубь вьется и не горчит
Материнское молоко.
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* * *

Я не гоню непрошеных гостей.
Они, как судьи, судят, нужно ль время
Мне для моих подержанных страстей,
Тревог, высокомерий, треволнений.
И пусть сидят до первых петухов,
Я каждому из них придам значенье,
Я всех приму душой, хоть без грехов
Нет никого, и я не исключенье.
Пусть для кого-то гость — что в горле кость,
А я кочевница, мой дом — повозка.
Любой захожий — это плеть, и гвоздь,
И цепь, и якорь, и печать на воске.
Я не гоню непрошеных гостей,
Гость промелькнет, как миг, как век короткий,
Уйдет, оставив горстку новостей.
Их можно до утра перебирать, как четки...

ЗЕРКАЛО

Что такое беспамятство —
Дар, наказанье, проклятье?
Избавленье от боли утрат
И от бремени бед?
Перед зеркалом этим
Надела прабабка моя подвенечное платье
И взглянул в сорок первом
В него напоследок с порога мой дед.

Долгим взглядом вглядеться в себя...
А придут — и накинут
Занавеску из черных и душных
Тяжелых платков,
Из зеркальной души
Тебя молча и прочно изымут
И поселят в округе
Неслышных слепых мотыльков.
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«ПОПУГАЙЧИК»
Рассказ

В самом начале девяностых наступило скудное время очередей и та-
лонов, но день рождения жены удалось-таки провести вполне достойно. Были и празд-
ничный торт, и водка, и даже красное вино. Праздник отшумел, и гости разошлись, ког-
да в передней раздался звонок.

— Кого еще несет в двенадцать часов ночи? — оторвалась от мытья посуды винов-
ница торжества, успевшая сменить парадное платье на кухонный передник.

— Наверное, Трояновы зонтик забыли... — неуверенно произнес муж.
Сын вскочил с кровати и рванулся в прихожую, на ходу заправляя майку в трусы.
— Ты-то куда, ну-ка спать быстро! В школу завтра вставать, — крикнула из кухни 

мать, впрочем, без всякой надежды на реакцию.
На пороге, переминаясь с ноги на ногу, с огромным рюкзаком за спиной стоял Вик-

тор Михайлович — старый друг семьи и сосед по даче, подрабатывающий в осенне-зим-
ний сезон дачным сторожем. Поскольку этот сезон и наступил, он пару месяцев без-
вылазно сидел в садоводстве, никак не давая о себе знать.

— Что, мартышки, принимайте гостя, — хорохорясь, проговорил он и для верно-
сти оттопырил карман, из которого показалось узкое водочное горлышко. — Николав-
на-то здесь?

— А где ж ей быть? — обрадовался нежданному продолжению банкета хозяин. — 
Заходи на кухню, поздравляй! 

— Заходи-заходи, — ехидно передразнил сын, — мама все равно вас сейчас разгонит.
— А ты, короед, не каркай, — поприветствовал его гость, — скажи мамке, пусть 

встречает.
Виктор Михайлович почесал бороду и бочком втиснулся в прихожую:
— Николавна, гости к тебе!
Татьяна Николаевна всплеснула мокрыми руками:
— Какими судьбами?
— Как я мог твой день рождень пропустить? Обижаешь! — и Виктор Михайлович 

снял увесистый рюкзак и мягко поставил его на пол. — Принимайте подарок.
Рюкзак на этих словах легонько шевельнулся.
— Что это? — испугалась Татьяна Николаевна, вцепившись в косяк.
— Хотели попугайчика?! — хитро ухмыльнулся гость.

Алексей Дмитриевич Ахматов родился в 1966 году в Ленинграде. Поэт, критик. Член Союза 
писателей России, заместитель председателя секции поэзии Союза писателей России, руково-
дитель общества «Молодой Петербург» при Союзе писателей России, главный редактор альма-
наха «Молодой Петербург». Автор десятка книг, лауреат премии Бориса Корнилова за 2010 год 
(номинация «На встречу дня»). Лауреат премии журнала «Зинзивер» за 2014 год Лауреат лите-
ратурной премии им. Н. В. Гоголя в номинации «Портрет» за книгу «Моего ума дело» 2016 года 
и премии Игоря Григорьева за 2017 год.
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— Хотели! — закричал сын.
— Подожди,  Алексей,  —  легонько  отстранил  его  отец,  —  тут  надо  действовать 

аккуратно.
Он присел на корточки и начал развязывать тесемки. Внутри снова возникло ше-

веление, а затем что-то угрожающе щелкнуло. Андрей Андреевич поспешно отдернул 
руки.

— Да не бойтесь вы, — крякнул Виктор Михайлович и ловко раскрыл загадочный 
рюкзак. Брезентовые стенки упали, словно кулисы, и на подиуме, как артистка в лу-
чах софитов, возникла огромная птица, формой напоминавшая дыню «торпеду». Белая, 
в мелкую серую крапинку, с круглыми желтыми глазами и внушительным крючкова-
тым носом, в высоту она была сантиметров тридцать пять, а в ширину не меньше двад-
цати пяти.

— Ой, — только и смогла произнести жена и схватилась за косяк обеими руками.
— Ура! — почти одновременно с ней закричал сын.
— Чего «ой»? — с обидой спросил Виктор Михайлович, хотя в голосе его почувст-

вовались и неуверенные нотки. — Не рады?
— Рады, — авторитетно заверил Алешка.
Тут, мелко дрожа носом, из-за двери высунулся Василий — двухлетний домашний 

крыс. В клетке, стоящей в кухне под раковиной, он только спал, в остальное время 
как полноправный член семьи гулял где вздумается и, несмотря на отменное пита-
ние, лакомился домашним фикусом, грыз провода и подворовывал муку из хранилища 
под диваном. И вообще был крайне самостоятельным. Алексей подхватил его на руки 
и понес знакомиться с птицей.

— А что жрет твой подарок? — насторожился отец.
— Так... этих и жрет, — улыбнулся Виктор Михайлович, — близко не подноси!
Однако Алексей уже вовсю вертел крысой перед хищным клювом. Василий был 

не в восторге и пытался вырваться, царапаясь и отчаянно вертя головой.
— Ну хватит, — занервничала мать, — отнеси его в клетку и обязательно на крючок 

закрой, чтоб не выбежал!
— И где это чудо в перьях будет проживать? — озадачился Андрей Андреевич.
— Только не на кухне, там Василий, она его съест! — заявила Татьяна Николаевна.
— Кто кого, еще неизвестно, — послышалось недовольное ворчание Алексея из 

кухни.
— Будем реалистами — может! — заверил гость. — Вообще-то, она все жрет. И корм 

собачий, и сосиски... А жить может где угодно... — он резво стал смотреть по сторо-
нам, стараясь не сталкиваться взглядом с именинницей, — где жердочку повесим, там 
и будет жить, глаз радовать.

— А кто это? — тихо спросила Татьяна Николаевна, хотя ответ был давно очевиден.
— Так  сова  же!  —  звонко  крикнул  Алеша,  от  чего  птица  вдруг  вскинула  голову 

и взмахнула крылами. Это было ошеломительно. Словно огромный плащ взметнул-
ся в воздух, и всех стоящих обдало порывом лесного ветра, зашевелившим волосы 
на головах. Виктор Михайлович кинулся запаковывать сову обратно. Она начала ши-
петь и угрожающе щелкать клювом. Однако довольно быстро смирилась и, сложив свои 
огромные крылья, снова сжалась в пернатое яйцо, поджимая под себя одну ногу, слов-
но цапля.

После недолгих обсуждений решено было отметить приезд старого друга на кухне, 
а сову отнести пока в темную комнату для адаптации. Со всеми мерами предосторож-
ности ее посадили на письменный стол и аккуратно притворили за собой дверь. Алек-
сей тоже вытребовал себе право посидеть на кухне, однако не успели разлить водку 
по рюмочкам, как были взбудоражены жутким грохотом и звоном разбитой посуды 
за стенкой. Бросились в комнату, зажгли свет, и глазам их предстала апокалиптиче-
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ская картина: на полу валялись книги и стулья, ковер впитывал воду из разбитой вазы, 
кругом были разбросаны растрепанные розы и астры, что подарили жене. Как маят-
ник, из стороны в сторону покачивалась, жалобно позванивая, пышная люстра, от ко-
торой отлетело несколько хрустальных пластинок. Завидев пришедших, сова щелкну-
ла клювом и снова распростерла свои гигантские крылья. Физически можно было по-
чувствовать, как она загребает ими плотный воздух, комкает и, отталкиваясь от него 
сама, швыряет его назад. Виктор Михайлович прыгнул на сову, растопырив руки, но 
опоздал. Огромная птица рванулась вверх, обрушив еще несколько хрустальных пла-
стин с люстры и со всего размаха саданулась в оконное стекло. От поднятого потока 
воздуха вновь посыпались книги со шкафа, а с серванта полетели недобитые вазочки 
и юбилейные кубки.

— Мешок!  —  закричал  Виктор  Михайлович,  стягивая  со  стола  скатерть  вместе 
с остатками какой-то канцелярии, и набрасывая ее на сову. Татьяна Николаевна ки-
нулась за рюкзаком. Схватка была недолгой, но яростной. Птицу снова посадили туда, 
откуда вынули полчаса назад, оставив лишь небольшой просвет для воздуха. Пока при-
бирали разор, оплакивая разбитые вазы и залитые водой книги, рюкзак жил своей 
жизнью, дулся, шипел и шевелился в прихожей.

— Что делать-то с ней?! — в отчаянии вопрошала жена.
— Ничего, — заверил Виктор Михайлович, — поживет, пообвыкнется, станет ручной.
— Неси-ка ты ее обратно в лес, Михалыч, — именинница начинала нервничать, — 

пока она освоится, весь сервиз мне в доме укокошит.
— Не надо в лес, — заныл ребенок. — Мы ее приручим, она будет с нами жить.
— Для тебя же старался, Николавна, — развел руками гость.
— Откуда ты взял-то ее, герой? — вставил Андрей Андреевич, которому расставать-

ся с такой редкостью тоже не очень хотелось.
— Да нельзя ей в лес... не выживет там, — Виктор Михайлович как-то виновато огля-

нулся на рюкзак, — ранена она...
— Рассказывай, — сурово потребовала жена, и гость начал рассказывать, явно что-

то утаивая. Якобы возвращался он из лесу в свою сторожку. Темно, хоть глаз выколи. 
Настроение скверное. Ветер, пронизывающий, с моросью. И тут вдруг из-за ближай-
ших кустов несется на него какая-то тень. Отработанным движением вскинул он ру-
жьишко, которое на всякий случай с собой по лесу таскал, бац! И что-то большое обру-
шилось ему прямо под ноги. Думал — убил. Взял домой рассмотреть повнимательнее. 
А дома сова ожила. Две недели он с ней куковал. Несколько дробинок из нее выковы -
рял, только вот нога никак заживать не хотела. Начала пухнуть.

— Хорошенькое дело, — ни к кому не обращаясь, пробормотала жена, и они гурь-
бой вернулись на кухню. Подняли тост за именинницу, но застолье как-то не клеи-
лось. Пошли снова смотреть на сову. Рюкзак горестно вздохнул и замер, ощущая при -
сутствие людей.

— Не может животное в тесном мешке сидеть все время, — сказал Андрей Андреевич.
— И что ты предлагаешь?
— Может, убрать все мелкие предметы с серванта и шкафа? — предложил Алексей.
— Так она о стекло башку себе разобьет! Она ж окно вообще как препятствие не 

видит и не воспринимает, — уверенно парировала мать.
— Может, — рассудительно подтвердил Виктор Михайлович.
Снова удалились на совет. После второго тоста мысли заработали лучше. Ванная 

комната — решили почти хором! Убрали все полотенца, попрятали шампуни, тюбики, 
щетки и мочалки. Принесли рюкзак в ванную, развязали.

— Щелк! — сова огляделась вокруг. Ее голова, практически неотделимая от туло-
вища, плавно поворачивалась на сто восемьдесят градусов, словно башня пернатого 
танка, нацеливаясь клювом на враждебные предметы.
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— Наверное, ей яркий свет мешает, — предположил Алексей, но как только пога -
сили свет в ванной, сова, растопырив гигантские крылья, подскочила на край ракови -
ны, попутно сметя в ванну зеркало и шкафчик для женской парфюмерии.

Пока вынимали осколки зеркала, сову снова с неимоверными усилиями упакова-
ли в рюкзак.

— В туалет ее, может? — предложил хозяин, поскольку возможности однокомнатной 
квартиры оказались весьма ограниченными, но тут запротестовала жена:

— Нет уж, туалет чаще нужен, чем ванна. Я ей его не отдам!
Все согласились. Произвели еще раз тщательный осмотр, вытащили из ванной все, 

что было не привинчено и не приколочено, и снова запустили туда животное, кото-
рое тоже нельзя сказать, чтобы радовалось происходящему. Сова уселась в углу, на 
корзину для белья, где, по ее представлениям, видимо, легче было держать круговую 
оборону. Вид у нее был решительный, она словно говорила: «Как хотите, а в рюкзак 
меня больше не засунете!»

— Не было хлопот, да купила баба порося! — вздохнула жена, когда они выклю-
чили свет в ванной, заперли дверь на крючок и сели за стол. Только решили провоз-
гласить третий тост за хозяев этого богоспасаемого дома, как вспомнили, что у пти-
цы нет ни еды, ни питья. Все отложили и начали размораживать куриные желудки — 
единственное, что осталось из натуральных продуктов от дня рождения в холодильни-
ке, налили воды в блюдечко. Сова приняла дары неохотно, шипя и пощелкивая клювом.

— А она кусается? — задал вопрос, который давно следовало задать, Алексей.
— Вероятно, — ответил отец.
— Не знаю, — равнодушно сказал Виктор Михайлович, — меня не кусала, хотя по-

пытки были. В любом случае надо быть настороже: клюв-то у нее вон какой. Она боль-
ную лису может сожрать.

— Больную... — протянула Татьяна Николаевна, — а она сама-то здорова?
— Всё, за исключением лапы, — ответил гость.
Со стороны осмотрели лапу — действительно, на левой имелась большая неровная 

шишка.
— Подлечите — еще стометровку бегать будет, — заверил дачный сторож, гася свет, 

когда они вышли из ванной.
Ночь прошла относительно спокойно. 
Утром гость уехал, а семейство осталось с нежданным пополнением. Три не очень 

понятные друг другу формы жизни, включая Василия, начали настороженно изучать 
друг друга, каждый из своего угла. Сова время от времени потягивалась, взмахива-
ла крыльями, роняя полотенца и неубранные предметы гигиены, но в общем вела 
себя тихо. Ела исправно и достаточно прилично. Василий был заключен в свою клет-
ку почти на целый день. Изредка ему дозволялось прогуляться по комнате, да иногда 
Алеша носил его к сове, устраивая смотрины.

Поначалу хороший аппетит совы не мог хозяев не радовать, но к концу месяца гла -
ва семьи призадумался.

— Все мясо, что появляется в доме, включая пельмени, отправляется в желудок этой 
курицы, — как-то пожаловался Андрей Андреевич очередному гостю, которого при-
гласили полюбоваться на редкого зверя. — Я уже и забыл, что это такое! Нам крупы 
и корнеплоды, все остальное — ей.

Сова при этих словах красноречиво щелкнула клювом, и перед ней снова положи-
ли блюдечко с сырым фаршем.

Недели  через  две  положение  ухудшилось:  Татьяна  Николаевна  ушла  с  работы 
и пока не устроилась на новую, общий семейный доход сократился вдвое. Более того, 
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у Василия обнаружились вши. Откуда они взялись, было понятно и без слов. Преста-
релый крыс постоянно чесался. За всю жизнь, ни разу не сталкиваясь с паразитами, он 
был явно обескуражен. На семейном совете решено было его вымыть в тазу. Возраст 
ли,  вши  ли,  мыльная  вода  или  присутствие  рядом  хищного  существа,  а  может,  все 
вкупе, сделали свое дело: Василия хватил инсульт. Поняли это не сразу, но когда осо-
знали — опечалились. Выстелили клетку старым свитером, купили банан и тыквенные 
семечки. Ветеринары по телефону в один голос отвечали, что животных типа крыс, 
мышей и хомяков они не лечат, называя их всех «подопытными».

К тому же совиная лапа опухла еще больше, и шишка стала напоминать детский 
кулачок. Да и сама птица погрустнела и стала как-то съеживаться, хотя аппетит ее ни-
сколько не уменьшался. Снова начался обзвон ветеринарных клиник, который ниче-
го не дал. Специалисты по кошечкам и собачкам только разводили руками. Наконец 
кто-то посоветовал Институт болезни птиц, что у Московских ворот.

...Но у него два пальца отвалились,
И мы решили — надобно врача, —

пробормотал про себя Андрей Андреевич несколько запомнившихся ему строчек из 
прочитанного когда-то трогательного стихотворения Дмитрия Толстобы «Прогулка 
со снегирем».

Сборы были долгими и тяжелыми. Алексей от этой обязанности под надуманным 
предлогом увильнул, и родители с огромным трудом принялись упаковывать сову 
в предусмотрительно оставленный рюкзак. Сова не упаковывалась. Один раз ей даже 
удалось взлететь в прихожей, обрушив вешалку с одеждой на пол, и все же приматы 
взяли верх над пернатым. Оставив сове небольшое отверстие в рюкзаке и поминая 
незлым тихим словом Михалыча, Андрей Андреевич поехал на троллейбусе в орнито-
логический институт. По пути рюкзак недовольно встряхивался, шипел и покряхты-
вал. Пассажиры посматривали настороженно, а кондуктор перед тем, как потребовать 
оплату за провоз багажа, участливо поинтересовалась:

— Кота перевозите?
— Попугайчика, — буркнул Андрей Андреевич и, встретив непонимающие взгляды, 

добавил: — Хорошо откормленного попугайчика.
В институте, отсидев несколько часов в одной очереди с петухами, индюшками и пе -

репелами (которые, чуя хищника, начинали рваться из своих мешков и клеток), он 
много узнал о самых разных птичьих заболеваниях, перечитал массу плакатов о кле-
щах и прочих паразитах. Особенно насторожили его статьи о пероедах и клещах, жи-
вущих на диких птицах.

— У нас Петя газету на балконе склевал, так бумага встала комом в зобу — чуть не 
задохнулся, бедняжка, — попыталась заговорить старушка впереди, но, узнав, что за 
зверь шевелится в рюкзаке, переставила клетку со своим петухом подальше.

В кабинете тоже все пошло наперекосяк: при осмотре врач, увидев пациента, ото-
ропел, руки его дрогнули, не удержав выскочившую птицу, и она радостно взмыла под 
потолок. Старинная институтская аудитория с потолками под четыре метра после тес-
ной ванной стандартного панельного дома показалась сове настоящим раем. Ловили ее 
впятером, призвав на помощь двух ассистенток и даже уборщицу. Сафари было долгим 
и не без потерь инвентаря. На пол летели посуда, пробирки, медикаменты...

Заплатив пару тысяч, Андрей Андреевич печально побрел со спеленутой совой до-
мой, обогащенный знаниями, что кормить ее нужно не просто мясом, но и протертой 
на мелкой терке морковкой, а также творожком и прочими витаминизированными 
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продуктами, которые он и сам видел далеко не часто. Относительно лапы было вы-
сказано несколько противоречивых предположений и выписана какая-то редкая мазь.

Начались суровые будни. Лечиться сова не желала, повязку на ноге сдирала, по-
путно щиплясь и угрожающе щелкая клювом. Помыться в ванне стало совсем про-
блематично. Продукты, деньги и терпение были на исходе. Радоваться сове продолжал 
только Алексей, приводивший время от времени своих одноклассников полюбовать-
ся на редкого зверя.

— Назад в лес ей нельзя, она с такой ногой там не выживет, — печально повторял 
он с явным расчетом, что родители слышат тоже.

Лапа не заживала, шишка продолжала увеличиваться.
Наконец открыто запротестовала Татьяна Николаевна. Жизни в доме, по ее вер-

сии, не стало никакой.
— Да, в лес ее нельзя... — соглашался обычно Андрей Андреевич, — обратно на да-

чу тоже не вариант, ведь Михалыч ни следить за ней, ни кормить не станет. В лучшем 
случае чучело сделает.

И вдруг его осенило:
— А может, превратить сову из статьи расходов в статью доходов?
— Это как?
— Продать в зоомагазин!
— А они возьмут?
— Еще как возьмут! С руками оторвут такое сокровище! Это ж полярная сова, ред-

костный экземпляр!
Опять начались процедуры непростого упаковывания подарка, который давал по-

нять, что он далеко не подарок. Когда в третьем зоомагазине, даже не глядя на предмет 
разговора, продавцы отвергли гордую птицу, поскольку на нее не было никаких спра-
вок и документов, Андрей Андреевич понял, что пропал. Страшное уныние охватило 
его, и когда он ощутил всю полноту отчаяния, за спиной раздался тоненький детский 
голосок:

— Мама, мама, ну купи мне попугайчика!
Он оглянулся и увидел у прилавка маму с дочкой, которая показывала на клетку 

с волнистыми ярко-синими попугайчиками.
— Ну зачем тебе такой маленький? Мы же с тобой побольше хотели, а эти и гово -

рить не научатся, видишь, у них головка с наперсток. Там мозгов совсем нет!
— Ну и что, что нет! — артачилась девочка. — Они все равно хорошие.
Поняв, что это последний шанс, Андрей Андреевич, чувствуя себя немного Оста -

пом Бендером, ринулся в атаку:
— Хотели завести попугая?
— Да вот, — замялась мамаша, — мы думали большого какого-нибудь завести, что-

бы разговаривать умел.
— А у них нет больших... только маленькие, — чуть не рыдая, протянула дочка, 

которая по возрасту была вдвое младше Алексея.
Пряча рюкзак до поры за спину, Андрей Андреевич растянулся в самой доброй улыб-

ке, на какую только был способен:
— Попробую помочь вашему горю! Есть у меня попугайчик большого размера... 

северный. Хотите — покажу?
— Хотим! — ответила девочка, и на этих словах Андрей Андреевич победно выта-

щил из-за спины рюкзак.
Как только из него показались нос крючком и два огромных желтых глаза, интерес 

мамы с дочкой мгновенно сменился растерянностью и страхом.
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— Это не попугайчик, — прошептал ребенок, отступив за маму.
— А кто же? — искренне удивился Андрей Андреевич, косясь на рюкзак. — Насто-

ящий полярный попугай... Полар пэррот! А главное — голова какая большая — в та -
кой голове весь словарь Даля поместится... если говорить научите.

Полар пэррот угрожающе щелкнул клювом, и Андрей Андреевич от греха принял -
ся запаковывать большую голову обратно.

— Ну как? Будете брать? Отдам недорого.
Мать, наконец-то выйдя из ступора, смогла только выдавить:
— Вообще-то, мы передумали попугайчика заводить. У меня аллергия на перья.
И горе-продавец печально двинулся к выходу.
Возвращению совы был рад только Алексей. У Василия совсем отнялись задние но -

ги. Он с трудом доползал до поилки, и все семейство утешало его, подсовывая самые 
разные кусочки фруктов и сладостей, какие только могли найти и позволить себе. Про-
шло еще пару дней, и однажды утром Татьяна Николаевна вдруг воскликнула:

— Зоопарк! Ведь есть же зоопарк! Они должны принимать экзотических животных.
Перерыв телефонную книгу, они нашли телефон зоопарка и набрали номер.
— Правда полярная сова? — осведомились в трубке. — Конечно, привозите! Непре-

менно возьмем... Нет, только бесплатно... Но мы запишем ваше имя в список почетных 
дарителей. Это очень почетно... Ждем с нетерпением...

— Бесплатно так бесплатно, — поджал губы Андрей Андреевич. — Еще немного, 
и я сам готов буду доплачивать.

К приезду совы в администрации возник некоторый ажиотаж. Несколько сотруд-
ников в белых халатах высыпали на проходную и с помпой проводили Андрея Андрее-
вича в какой-то кабинет, галдя и восхищенно показывая друг другу на рюкзак.

— Вы не представляете, что для нас значит каждый экземпляр, — заговорила жен-
щина, вероятно, заведующая орнитологическим отделом, вставая из-за стола к ним 
навстречу. — Как вам удалось ее заполучить? Мы диплом благодарственный подгото -
вим!.. Впишем золотыми буквами...

— Приятель привез, — раскрывая рюкзак, пробормотал смущенный вниманием 
Андрей Андреевич. Появилась мохнатая голова, а по кабинету пронесся вздох разо-
чарования, напоминавший простое «фууу!».

— О, господи, опять, — всплеснула руками заведующая, — да сколько ж можно-то?!
— В каком смысле? — насторожился Андрей Андреевич.
— Ну какая же это полярная сова, молодой человек?! — укоризненно покачала го-

ловой заведующая.
— А кто же это? Попугайчик?
— Вы что, совсем в птицах не разбираетесь?
— Нет, не разбираюсь, — начал кипятиться Андрей Андреевич, — зато я прекрасно 

разбираюсь в том, что ее нужно кормить, поить, лечить, содержать... Ну и кто же это 
по-вашему?

Толпа из кабинета незаметно рассосалась, остались только заведующая да сухонь-
кий старичок у двери. Он-то и произнес брезгливым голосом:

— Длиннохвостая неясыть. Ну и куда ее девать прикажете, Марина Анатольевна? 
У нас все вольеры этой радостью переполнены.

Андрей Андреевич похолодел.
— Не возьмете? — спросил он почти шепотом.
— Возьмем, куда деваться? — почти с отвращением сказала заведующая. — Берите 

ее, пойдем в карантин.
— А у нее еще лапка больная, — с дрожью в голосе произнес даритель.
— Ничего, разберемся, — махнул рукой старичок. — Теперь деваться-то некуда.
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Когда дело было сделано и птицу посадили в какую-то странную, длиной во всю 
комнату, узкую клетку, с тремя такими же нахохленными птицами, старичок пригласил 
Андрея Андреевича выйти во внутренний двор к птичьему вольеру.

— А они ее не обидят? — спросил с сомнением Андрей Андреевич.
— Ничего страшного. Вот вы лучше на это полюбуйтесь — тут у нас длиннохвостые 

неясыти обитают. Не знаем, что делать с таким количеством.
Действительно, все ветки в вольере были полны птицами, как две капли воды по-

хожими на Витин подарок.
«Длиннохвостая неясыть, длиннохвостая неясыть, длиннохвостая неясыть», — все 

повторял про себя Андрей Андреевич, чтобы не забыть, когда они пошли к проходной.
— А можно позвонить от вас?
— Конечно, — отозвался старичок.
Андрей Андреевич набрал номер и, услышав жену, радостно выпалил:
— Ее взяли! Представляешь?
— Подожди, подожди минуту, ты что, уже отдал ее?
— Да, представляешь, они еще брать не хотели, у них этих неясытей как грязи... — 

Андрей Андреевич виновато посматривал на старичка, который любезно ждал, когда 
тот закончит.

— Папа, вези ее назад, — раздался плачущий голос Алешки, и снова голос жены: — 
Андрей, Васик умер...

— Как умер? — глупо переспросил Андрей Андреевич, и острая неприятная волна, 
прокатившись откуда-то из самой груди, резко ударила его в нос.

— Так... на ручки попросился перед смертью. Умер спокойно. Он ведь старенький 
был. Ты только не задерживайся. Забирай сову и приезжай. Она, конечно, не заменит 
Василия, но все-таки... Я уже привыкла к ней. Если б мы его тогда не выкупали... Ну 
найдем мы для нее мяса, если нет, Михалыч про корм кошачий говорил.

Образовалась долгая пауза, но потом Татьяна Николаевна, видимо испугавшись 
несогласия мужа, снова быстро заговорила:

— В конце концов, это мне ее подарили на день рождения, и сын давно попугайчи -
ка хотел. Ты бесчувственный отец, даже Витька про попугайчика помнил, а ты!..

— Я понял, — решительно положил трубку Андрей Андреевич и, обернувшись 
к ожидавшему старичку, хрипло сквозь зубы спросил: — Вы говорили, не знаете, ку -
да длиннохвостых неясытей девать?
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Олег МАКОША 

МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ
Повесть

Der Bücherwurm (нем.) 
Bookworm (англ.)

Читать с любого места в произвольном порядке

Часть первая. Поиск 

1

Несмотря на сорок один год, Тимофея Ивановича Гаврилова многие 
называли — Тимоша. И старые, времен ранней тихой молодости, и новые, казалось, не 
имевшие на это права, знакомые. Уж больно имя Тимоша ему шло — мягкому, с окру-
глыми движениями и мускулами, невысокому, с щечками и лысинкой человечку. Ти-
моша, кричала Ирина Васильевна, злобная (по крайней мере, так считалось) заведу-
ющая, Тимоша, вы принесли последний ящик? Несу-несу, отвечал Тимофей Иванович 
и вправду тащил, отдуваясь, картонную коробку с книгами, прижимая к животу и под-
держивая подбородком. И не как в прошлый раз, продолжала Ирина Васильевна, — 
Хомякова к философам, а не на «русскую» полку. «Русской» называлась полка во вто-
ром зале магазина с трудами сомнительных ученых, страстно и малоаргументированно 
подтверждающих или отрицающих татарское иго. Тимоша ставил коробку на пол, отря-
хивал толстый коричневый (цвета собачьих фекалий) свитер домашней вязки, вскры-
вал коробку и начинал расставлять книги. 

Я Барто отнесу к «детям», докладывал он Ирине Васильевне и, зажав под мыш-
кой том Барто плюс Маршака и Чуковского, тащил в первый зал на «детскую» полку. 
Но Маршак оказывался «взрослый» — переводы и воспоминания, и Тимофей Иваныч 
опять огребал неприятностей. Куда? — Ирина Васильевна отставляла в сторону ногу, 
упирала руку в бок (красное потрескивающее платье). — Куда? Туда, лепетал Тимоша. 
Туда? Туда? Ой, Тима послушно брал книгу, переставлял на нужную полку. Горе вы 
мое, смягчалась мучительница, когда же научитесь? Я стараюсь. Я знаю. Звонил теле-
фон, она снимала трубку и говорила хорошо поставленным, противным, с прорыва -
ющимися вульгарными модуляциями малообразованного человека, голосом. 

— Конечно, обязательно, позвоните попозже, да я помню, непременно. 
И так далее. 

Олег Макоша родился в 1966 году в Горьком. Работал слесарем-механиком в трамвайном 
депо. Публикуется в периодических изданиях Нижнего Новгорода, но большинство произведе-
ний размещено в Интернете. Лауреат премии журнала «Флорида» (Майами, США, 2012). Жи -
вет в Нижнем Новгороде.
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Тимоша втягивал голову в плечи, ему были невыносимы сам голос и подлая угодли -
вость интонации Ирины Васильевны. Что встали? Заканчивайте. Тимофей Иваныч под-
хватывал оставшиеся книги и шел в дальний зал к стеллажу со спортивной литературой. 

2

Он так себе это и представлял. Икона, не поздний список, а подлинная, первая, 
с умной золотистой темнотой, пронизанной зарождающимся теплым светом внутри 
доски, не давалась в руки. Буквально, протягивал монах или мирянин длань, чтобы 
ухватить доску за край, а она ускользала в сторону. Или в другом, подлинном и таин-
ственном смысле: и брали в руки, и даже устанавливали в киот, но на следующий день 
не находили на месте. Когда с утра служка входил в часовню или хозяйка открывала 
глаза на лавке — в углу, за горящей свечкой, иконы не было. Не дается в руки, говори-
ли люди, ищет свое место, добавлял Тимоша. А Захар Горемыкин предложил новую 
часовню рубить, сказал, как только Она здесь объявится, мы Ей новый дом предложим. 
А она появится? Обязательно, гляди, как Ей река приглянулась, оберечь Она здесь по-
явится — дом Ее здесь.

Начали рубить мужики часовню. Тимоша больше всех старался, тюкал топором по 
ледяному сосновому стволу, и звонко отскакивал топор, погодь, просил Терентий Па-
лыч Обоясов, не так держишь, вот так надо. И показывал как, менял угол удара, и вхо-
дил топор в тело сосны весело, с мягким творожным чавканьем, а отдавалось в возду-
хе звонким суховатым выстрелом. Руби — на, и в кого ты только такой. Мужики, в под -
поясанных веревками армяках, продолжали работать, и Тимоша с ними, рубили дом 
для иконы, для Заступницы. Вот появится в другой раз, а мы ей скажем: Матерь Бо-
жья, не уходи, останься с нами, защити и сохрани. Морозный воздух не звенел, но ло-
мался от произносимых слов и тут же поглощал их, как не было. Даже пар не хотел 
вылетать изо рта. 

3

Засыпал в троллейбусе, когда возвращался домой, где его ждали Анна и девочка. 
Прислонял голову к стеклу, если удавалось присесть, и задремывал. Выходил на своей 
остановке, никогда не проезжал мимо. Покупал в хлебном четвертинку ржаного и пакет 
кефира в соседнем киоске, шел к кирпичному пятиэтажному дому. Открывал подъезд-
ную дверь, поднимался на четвертый, звонил, слышал детский голос: мама, это Тима? 
Он был равнодушен к ребенку, шестилетней Марусе, дочке своей сожительницы Анны, 
но имитировал заинтересованность. И ненавидел само слово «сожительница», но что-
бы сделать себе еще больнее, часто произносил его вслух. Тима-Тима, отвечала Анна 
и открывала дверь. Он вежливо здоровался, привет, чмокала его в щеку Анна, привет, 
Тима, смешно выговаривала Маруся. Мыл руки. Что у нас на ужин? Суп будешь? Буду. 
Будет-будет, смеялась счастливая его появлением Маруся. В кухонное окно был ви-
ден двор: осенний, бедный, с облезлыми некрашеными лавочками, мусорными бака-
ми и п-образной штуковиной для выбивания ковров. Раньше, сто лет назад, Тима то-
же выбивал ковры, выходил на улицу, перебрасывал через трубу полосатую красную 
«дорожку» и стукал специальной палкой-выбивалкой, хлопки отражались от стекол 
и гулко стреляли между домами. 

Завтра выходной? — задала вопрос Анна, хотя ответ знала заранее. 
Да. 
Пойдем погуляем? 
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Куда? — спросил Тимоша, хотя и он заранее знал ответ. 
В зоопарк, с Марусей. 
Нет. 
Нет? 
Нет. 
Но я, начала Анна... он не дал договорить, перебил, сказал, довольно, мы не раз это 

обсуждали, мне надо поработать, ты же знаешь. Конечно-конечно, Анна сложила посу-
ду в мойку (Тима терпеть этого не мог), пойдем спать, велела Марусе, и они шли. 

Я потом помою, бросила она через плечо. 
Но Тимоша встал, открыл воду и принялся мыть тарелки.

4

Вышли с утра собирать сети: Аким и Терентий, холодно было, аж зубы ломит, Аким 
все руки тер, согреться пытался. Греби давай, укорял Терентий, сам греби, а я и гре-
бу, сейчас снимем и назад. Туману-то, туману, не видать ничего, Аким плеснул веслом, 
а что там разглядывать, я приметил хорошо, да и лоцманы не подведут. Сделали еще 
пару-тройку гребков, показались поплавки — лоцманы ночные, вынырнули из сло-
истого молока, разлитого над водой. Давай, протянул Терентий руку, сейчас, Аким по-
ложил весло-слегу на дно долбленки. Начали, скомандовал Терентий, и Аким потянул 
и, тягая на себя веревку, закинул голову вверх. Где среди вдруг разошедшегося тума-
на, малинового с синими прожилками, показался лик — Пресвятая Богородица с мла-
денцем. Господи, взмолился Аким, Господи, твоя сила. Чего ты, Терентий рассердился, 
чего ты, невмочный, чего бросил-то? Гляди, Теря, гляди, Аким кричал шепотом, пу-
гая тишину, и показывал пальцем. Терентий поднял голову, но ничего не увидел: Бого-
родица исчезла так же быстро, как появилась. Заполошный ты, тяни давай, Терентий 
подхватил сеть, а ну давай. И рыбаки принялись тянуть улов в лодку, а что это было, 
спросил Аким, ничего, тяни давай, вот человек, все ему неймется. Ряпушка, она, роди-
мая, загребай к берегу. Но ведь было, я видел. Ну, видел, и что? Как что — Ее. 

5

В исконном смысле, уверял всех Терентий Палыч, а вы как думали? Вот ежели мы 
возьмем ее в руку, то... но ему не давали договорить, мужики начинали смеяться, по-
махивая пивными бутылками. Тима улыбался и шел дальше, сегодня выходной — его 
день, который он проведет в старом отцовском гараже, собирая планер. Такое детское, 
эпохи первых пионерских отрядов и Осоавиахима, увлечение. Причем все по-насто-
ящему: деревянные рейки, вонючий сваренный самостоятельно на примусе столяр-
ный клей, крепкий шпагат, бальса, пергамент, очки-консервы и вообще вся романтика 
тех лет. Чертежи планера доставались в районной библиотеке, искались в Интернете 
у таких же любителей, коих на удивление оказалось немало. Летательный аппарат 
тщательно вычерчивался сначала на миллиметровой бумаге (главное было — полно-
стью воссоздать вкус и дух воздушного энтузиазма), а потом на большом фанерном 
листе, если деталь изготовлялась из фанеры. 

Каждая конкретная деталь в натуральную величину, например, элерон. 
И так далее.
А в углу гаража жили уже выточенные нервюры крыла, часть кокпита, колесо от 

старой мотоколяски, на стене велосипедная цепь висела на гвозде. Тимофей Ивано-
вич в черном рабочем халате, под ярким светом люминесцентной лампы, при откры-
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тых воротах, склонился над чертежной доской, доставшейся от первой жены. У него 
в руке карандаш, Тима переносит лонжерон на бумагу, иногда кусает кончик карандаша, 
а иногда стучит им по зубам. На бумагу падает тень, это в гараж заглядывает Джон 
(Иван) Кирпичников, приятель Тимофея еще со школьных времен. Здорово, весело го-
ворит Джон. Привет, Тима в ответ улыбается. Как оно? Ничего, а ты? И я ничего. Слу-
шай, что я тут подумал (в воздухе всегда полно прекрасных идей), Джон садится у пра-
вой стены в драное автомобильное кресло, вот послушай. 

Он начинает речь. 

6

Глобальность нашего несчастья непостижима. Потому что мы думаем головой. Не 
надо меня перебивать, да, головой, а думать надо всем существом, а лучше вообще не 
думать. Я тут поду... тьфу черт, в общем, если отринуть все пустые мечтания, на кото-
рые мы с тобой тратим огромное количество времени, и перестать думать, то можно 
обрести счастье. Счастье — в отсутствии несчастья, да я знаю, что это не новая мысль, 
но я и не стремлюсь к оригинальности, а только к прозрению. А отсутствие несчастья — 
это присутствие счастья, понимаешь? Как у Козьмы Пруткова: хочешь быть счастли-
вым — будь им. Перестань об этом думать и просто будь. Как дерево, как камень, как 
вода, как облака. Просто будь.

Елки-палки, Джон, ответил Тима, помоги мне, перевернем доску, а то я с этой сто-
роны не достаю, неудобно. Вот так? Кирпичников поднимается с кресла. Так, спасибо, 
сейчас я дочерчу, и мы продолжим разговор. Да-да, быстрее, пожалуйста — Джону не 
терпится выговориться. 

7

По-английски книжный червь — Bookworm, а по-немецки — Der Bücherwurm, ты, 
Тима, книжный червь, букворм или дер бухервурм, но везде, заметь, — вурм, червяк, 
фу. Сами вы «фу», и «р» здесь не читается, хотя в ваших словах есть доля истины. 

Доля? 
Доля, и не очень большая, Тима был расстроен определением Терентия Палыча — 

теоретика дворового анархизма и владельца бульдога по имени Жополиз. Они про-
гуливались. Терентий обличал, Тима слушал, Жополиз то отбегал далеко вперед, то 
возвращался. К ноге, командовал Терентий, и Тима вздрагивал. Вгрызаешься? — ин-
тересовался Палыч, и это вместо того, чтобы с народом пиво пить? Но ведь я обязан, 
сла бо оправдывался Тимофей, самой природой своей, а также профессией. А что это 
за профессия для мужика, настаивал Терентий, мы тебя определить не можем. 

Кто мы? 
Мы двор, народ. 
А идите вы, народ. 
Вот, значится, как ты заговорил? 
Да, так! 
Так? 
Так! 
Ну-ну. 
На нехорошей ноте заканчивалась прогулка, и домой Тимофей возвращался с тяже-

лым сердцем и ослабленными ногами, провожаемый сочувственным взглядом тактич-
ного Жополиза. 
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8

Перед работой забежал Тима в сберкассу оплатить коммунальные услуги, быстрей-
быстрей, а впереди две старушки еле двигаются, пожалуйста, просит Тимофей, пожа-
луйста, и протягивает через голову квитанции в освободившееся окошко. Имя-отчество, 
интересуется операционистка (красивое слово). Гаврилов Тимофей Иванович, пред-
ставляется Тимофей Иванович, ах скажите, пожалуйста, дразнится первая старушка, ка-
кая неожиданность, а отца вашего, значит, Иван звали? Иван. А я с ним в одном клас-
се училась, надо же, я даже разволновалась. Это что, добавляет другая старушка, маму 
его Нина Петровна зовут, я с ней училась в одном институте. Да что вы говорите, раду-
ется первая старушка, это на химика-технолога? Именно. И они, забыв про открывше-
го рот Тиму, отходят от стойки, продолжая восторженно ворковать. А Тимофей Ива-
ныч стоит у окошка, смотрит на улыбающуюся сберкассовую барышню и думает о том, 
что жизнь полна неожиданностей (банально, одергивает сам себя (не надо бояться ба-
нальностей, оправдывается тут же другой банальностью) и от этого прекрасна, от па-
стернаковского разнообразия средств, которыми она намекает на свою неповторимость.

И еще один разговор имел Тима под вечер в магазине по месту работы. Мощный ку-
черявый парень тридцати двух лет, держащий за руку девочку девяти годов, заявил на 
Тимино предложение прочесть классика, ваш Чехов соплежуй, а я Ванька Каин, меня 
весь район знает, я в юности входил в банду Александра Александровича Александро-
ва — последнего романтика чистого грабежа и разбоя. 

Но это разные вещи, возразил Тима. 
Смежные, парировал подкованный Ванька, смежные. 
И добавил: я прекрасно знаю, кто лучший прозаик современности и мастер корот-

кой, но энергичной фразы. 
Это... начинает Тима... 
Это — Виктор Энэн, утверждает Ванька.
«Энэн»? — уточняет Тимофей. 
А что? — напирает Каин, и Тима замолкает. 
Пусть так, размышляет он двадцать минут спустя, пусть так — им жить, молодым 

везде сейчас дорога.

9

А упомянутому выше автору, Виктору Энэн, завтра предстоит выступление в клу-
бе нерабочей молодежи, и он немного взволнован, как примет его продвинутая тусов-
ка, избалованная знаменитостями, жаждущими признания здесь и сейчас. Энэн сидит 
на кухне съемной маленькой окраинной квартирки и крутит перстень на безымянном 
пальце — печатка с мертвой головой, в глазницах черепа — зеленые сапфиры. 

10

Вспомнил Тима слова Джона про недуманье головой и попробовал применить на 
практике — напрягся и перестал думать. Не получилось — мысли все равно продолжа-
ли рождаться и умирать со скоростью света (мысли). Огромное количество смыслов, 
просто страшное, одновременно пролетающих и исчезающих из Тиминого персональ-
ного компьютера под названием голова в общий, под обозначением — мировой ин-
формационный поток. 
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Но как же так, рассуждал Тима, нас же ведет Божья воля, значит, все предопределе-
но? Но этим можно оправдать многое. Опустить руки и не делать ничего, не созидать, 
не совершенствоваться. Или пойти украсть, убить, надругаться и заявить: меня вела 
Воля, я ни при чем, я не самостоятельно! Боже, какая ловушка, какая чудовищная ложь! 
Тимофей Иванович затосковал и забегал по квартире. Схватил с полки том «Братьев 
Карамазовых», бросил, схватил снова, открыл наугад, прочел: «...вела их одна только 
вера друг в друга...», что бы это значило? 

Разволновался пуще прежнего.

11

Между тем приближалась ранняя холодная осень.

12

Молились о спасении. Все, кто мог, а кто мог? В основном бабы да ребятишки, при-
шли на берег Ояти, пали на колени и вознесли слова в небо, в уши Ему. Петровых пя-
теро — мал мала меньше, Спиридон Данилов — старый хрыч, увязавшийся с народом, 
а ему и рады, Никифоровы, поселившиеся в Вымоченицах прошлый год, Иван Кир-
пичников, Кутька Шалый. Он и замычал первый, лег на грязный снег, принялся ка-
таться, заблажил. Стой, приказал Спиридон, стой, окаянный, не время сейчас. А Куть-
ка мычит, пена изо рта лезет, а в небе — лик. Сначала звезда загорелась, следом багря-
ница пролилась, и образ мадонны — Божией Матери с ребенком на руках. Весь в лучах, 
хоть день-деньской, а глаза слепит — тысячи белых солнц ударили одновременно. 
Закричал народ, заплакал, Она, Она, спасены! Господи! Слава! И тогда тонкий луч про-
чертил дорогу с неба на землю, и по лучу, как по золотой нити, вниз соскользнул шар 
воздуха, пронизанный сверканием, и, упав в снег, остался доской с изображением, чу-
десной иконой и указанием пути. 

13

Когда не было покупателей, Тима (третий месяц) читал «Доктора Живаго». Он во-
обще имел слабость к толстым русским романам. Или смотрел в огромное окно, где 
разноцветные листья устилали асфальт и больше всего походили на памятки из дет-
ства — квитанции счастья. Перелистывал страницы: Лара гладит белье в буфетной, 
Юрий Андреевич фактически признается в любви, Лариса Федоровна просит Жива-
го выйти и вернуться прежним, тем, кто еще не произносил неочевидных, но роковых 
фраз. И так этот роман был полон силы, заключенной в каждом слове и их сочетании, 
высказанной автором вроде бы обиняком и косноязычно, а оказывалось, что напря-
мую, так полон, что Тима вспомнил ряд пережитых мистических откровений. Напри-
мер, в детстве, около решетки стрельчатого забора Смольного, с шагающим (дежур-
ным) милиционером. Маленький Тимофей, гостивший у родной тетушки, которую 
он на французский манер называл «ма тант», гулял вдоль с одной стороны ограды, 
а милиционер с другой. Интересно, что сейчас с тем служителем порядка, жив ли, счаст-
лив ли? Тима — счастлив, полон ощущения момента и сиюминутности происходяще-
го: лучшая в мире улица — центральная улица его города, ранняя осень, гуляющая на-
рядная публика (молодые красивые люди), когда он идет на работу, и огромное коли-
чество книг вокруг, когда уже пришел. 

Гуляющий милиционер за оградой Смольного, вся его фигура в сером кителе за 
черными пиками забора пронзила маленького Тимофея предчувствием огромной жиз-
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ни впереди, полной несчастья, страдания и выхода (с постоянным поиском) к свету, ко-
торый есть любовь и милосердие. И сидя сейчас на стуле за столом у раскрытой кни-
ги, Тимофей Иванович знал, что оказался прав: жизнь и вправду была страданием, 
а страдание — очищающим признаком грядущего преображения. 

14

Потому что он был безнадежно влюблен в жизнь и предавался отчаянию, особен-
но трагическому при взгляде на обложки красивых путеводителей. Париж — пешеход-
ный переход через улицу Риволи, Нью-Йорк — вид на Пятую авеню из окна универ-
мага «Генри Бендель». По парижскому переходу шли люди: три молодые черноволо-
сые красавицы, по-французски элегантные, в коротких юбках, и подросток с матерью, 
а на Пятой авеню издалека видны были клерки в костюмах, большой полицейский. 
Тиму охватывало необычное чувство, волнение переполняло его — вот же где-то есть 
другая волшебная жизнь, в которую хочется немедленно погрузиться. 

Но тут же подбрасывалась новая мысль: там такая же жизнь, как здесь, со своими 
несчастьями, неудачами и иллюзиями. 

Тем не менее расчерченные пешеходными зебрами, полные солнечного света Пя-
тая авеню и улица Риволи оставляли надежду на рывок, побег и возможность начать 
сначала, когда начало вырастает из конца, образуя уробороса всевозможных смыслов. 

Берлинская улица Розенталерштрассе с обложки очередного путеводителя Тиме 
не нравилась — грязная, бетонная, с обильно татуированными и выкрашенными в зе-
леный цвет панками. Пивные банки на тротуаре, цепи с крупными звеньями вокруг 
полуголого  панковского  торса  —  ограниченность  ума  втиснутого  в  рамки  единого 
направления.

15

А он знал поэзию труда, тяжелого, ежедневного, созидающего, когда в конце цик-
ла можно получить продукт, а не одно только моральное удовлетворение. Двенадцать 
лет до того Тимофей Иванович отработал мастером-плиточником сначала на строй-
ке, а потом по частным заказам. Неплохо зарабатывал, всегда был при деле, не уны -
вал — мягкий, старательный, уже начавший лысеть, лелеющий давнюю мечту выучить-
ся на бульдозериста и огромным отвалом срезать трехтонные пласты земли, преобра-
зуя действительность. Куда тебе, смеялись над ним коллеги, а он замолкал, отходил 
к окну комнаты в квартире, где они заканчивали отделку, и смотрел во двор, как ползут 
и ревут дизелями гусеничные монстры, умные динозавры, ровняя поверхность. Даже 
записался на курсы, но потом, под давлением обстоятельств, отказался от мечты, о чем 
жалел до сих пор. Но появился книжный магазин, и Тима понял, мечты сбываются (как 
в песне его юности), не мытьем — так катаньем. И только альбом детских раскрасок «Тя-
желая техника Заполярья» заставлял надолго задумываться и представлять сладкие кар-
тины. Вот он в кирзовых сапогах и телогрейке, в тяжелом, но мягком танковом шлеме 
залезает в кабину отмытого от отечественной грязи желтого японского бульдозера, на-
жимает кнопку стартера (или что там у него), двигатель взрыкивает, на выхлопной тру-
бе радостно прыгает, выпуская сизый дым, хлопает пламегасящая крышка, и машина 
двигается вперед. Тима сидит за рычагами управления (рулем) уверенно и мастеровито. 

Эге-гей! — кричит Тима окрест. 
Осторожнее, на х..., отзываются работяги, смотри, куда рулишь, придурок. 
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16

Он писал Ее, как запомнил, как видел в собственной душе, закрывая глаза. Наде-
ясь на то, что изображение даст людям представление о Ее красоте и величии. О всей 
заключенной в Ней великой силе любви. Попросил у Автолика достать подходящую 
доску, старательно, тщательно изготовил краски и сел запечатлевать, пока еще рука 
послушна замыслу, а Дух, пронизывая позвоночный столб, контролирует задуманное. 
Закончив, передал Феофилу в Антиохию, где тот служил, и велел хранить вечно. А по-
сле смерти отдать следующему преданному апологету, что Феофил и намеревался вы-
полнить, для чего налаживал контакты в Иерусалиме, заранее приглядывая безопасное 
место для хранения столь ценного (бесценного) дара. 

Нерушима суть, говорил, еще немного времени, и займем достойное место среди 
равных. 

Равные среди равных. 

17

Планер обретал очертания. Обтянутые крылья стояли вдоль левой стены, хвост — 
около правой, а фюзеляж с доделанным кокпитом — посередине. Тима был озабочен 
покупкой краски и целыми днями в выходные сидел за компьютером, разыскивая под-
ходящую. Еще оставался вопрос с разгонкой аппарата для дальнейшего полета. Всем 
известно, что планеру необходим рывок, толчок, как любому талантливому явлению, 
потому что бессмысленно и преступно ждать, что хрупкое устройство из дерева, лески 
и бумаги полетит само. Нужно дать ему ускорение грубым механизированным устрой-
ством, будь то самолет, автомобиль или мотодельтаплан. Да хоть мотоциклом разго-
няй, которого, кстати, у Тимы тоже не было. Стоило обратиться к Джонни, известному 
поборнику прав ночного передвижения по спящему городу на двухколесном транспорт-
ном средстве, являющимся по совместительству средством повышенной опасности. 
Джонни был мотоциклист со стажем, х... ли, говаривал грубый байкер Кирпичников, 
разгоним твою катафалку до разумной скорости, толкнем с холма, и полетишь. Не кста-
ти вспоминалось эпическое стихотворение Бродского «Холмы»: «Кусты перед ними 
смыкались», к чему бы это? — думал Тима, к деньгам, парировал жизнерадостный Джон, 
к ним, родимым. Деньги сейчас не помешают, соглашался Тима, краски надо купить, 
и вообще. 

Ну, если «вообще», тогда да. 
Что да? 
То. 
То? 
Да, то. 
Диалог  заходил  в  тупик,  откуда  всегда  был  выход  на  простор  дружеского  под -

калывания. 
А помнишь, начинал Джон... но Тима отвечал, нет, не помню, не помню и не хочу. 

18

Царьград, он же Константинополь, город могучий и значимый. Настолько значи-
мый, что во Влахернский храм Богородицы стекаются все христианские помыслы зем-
ли. Образуя защитное поле вокруг, они питают благодатную среду для реализации 
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чудес. Там ищут защиты и утешения: женщины в легких светлых накидках из домотка-
ного полотна, дети, стриженные в кружок, старухи в темных платках, с тяжелыми пер-
стнями на искореженных временем пальцах и мужчины, приходящие сюда не каж-
дый день, а только по праздникам. У правой стены стоит мальчик, изо рта которого те -
чет жидкая прозрачная слюна, мать вытирает ему рот рукой, наклоняет голову, и ребе-
нок опускается на колени. Молись, шепчет она дебилу, молись, проси исцеления. Ти-
мофею стыдно и больно слышать слова женщины, хотя, казалось бы, это единственное 
место, где такие просьбы уместны, но он делает шаг в сторону и прячется за колонну. 
Ребенок что-что шепчет, Тимофей помогает ему, повторяет вместе, с особенным чув-
ством: «...и дашь во исцеление, и сбудется воля Твоя, и прибудет...»

Вдруг у него отрывается завязка на вороте рубахи, падает на пол, Тима нагибается 
и поднимает, зажимает в кулаке. 

Это знак, он уверен. 

19

Раздвоенность проистекала из удовлетворенностью работой и недовольством всем 
остальным. Подо «всем остальным» имелись в виду: личная жизнь и (Тима подумал 
еще) снова личная жизнь. Его нескладная натура не давала возможности для самореа-
лизации. Все эти курсы бульдозеристов, построение планера, зубрежка неправильных 
английских глаголов были суть попытками найти утешение в отсутствии основных 
и самых нужных способностей — иметь семью: дом, жену и детей. Тимофей Иванович, 
телец по гороскопу, питал склонность к оседлому образу жизни, к чашке кофе по утрам 
в одно и то же время, к тарелке куриных щей в обед, к чтению толстой скучной книги 
под уютной лампой перед сном. К вождению ребенка в детский сад, к посещению роди-
тельских собраний в школе, к общественной жизни и полезным мероприятиям. Всего 
этого он был лишен, вынужденный вести жизнь какого-то маленького пухлого интел-
лектуального авантюриста (не Наполеона духа отнюдь). 

Бороду, что ли, отрастить, думал он иногда с отчаянием, для близиру? 
И не отращивал — боялся любых перемен. 
Запуганный, совершал подвиг, идя в поликлинику за медицинским полисом и сви-

детельством своего существования, сталкиваясь со стариками в узких пространствен-
но-временных коридорах учреждения, чертыхался и брезгливо зажимал нос, старики 
воняли старостью, болезнями, заброшенностью, страхом или ожиданием смерти. Не 
понимая и боясь людей до степени легкого умопомрачения, Тимофей Иванович тем 
не менее вынужден был принимать хотя бы небольшое участие в жизни — ходить за 
хлебом, на работу, в присутственные места. Как это все в нем уживалось, понять было 
нелегко. Но менять следовало немедленно. 

И он старался. 

20

Говорили, что Лик видели и в других местах: на Куковой горе, также в Смолково, 
общим счетом до семи случаев. Кузнец Мамин клялся, что лично видел два раза. И вез-
де Она являла себя, давала лицезреть, вдохновиться надеждой и защитой и исчезала.

Люди падали на колени, возносили руки, а видение рассевалось в тумане. 
Не дается, повторяли, за грехи наши не идет. 
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Тимофей Иваныч купил книжицу в мягкой обложке «Психокорректирующий тре-
нинг для начинающих». Автор, доктор психологических наук, академик Свободной 
академии демиургов и маг двенадцатой ступени посвящения, советовал заниматься 
по его системе каждый день — раз утром, раз вечером — по пятнадцать минут. Тима при-
ступил к занятиям. Он повторял мантры, созданные на основе тончайших космических 
колебаний чутким гением доктора, и чувствовал, как внутреннее ядро меняется. Вдумы-
вался в смысл предложений, представлял себя бесконечно малым на заре существова-
ния не только дня, но и всей Вселенной и понимал, что в него входит неведомая доселе 
сила созидания и приближения к огромной реке общей жизни. Общей с облаками, зве-
рушками, травами, камнями, нефтью, фигурами для игры в го (также именуемых кам-
нями) и самим мастером игры. 

После медитаций Тима ощущал прилив сил, и ему сразу хотелось сказать главное. 
Сказать всему человечеству, сказать, я люблю тебя, человечество, я люблю вас всех, бу-
дем же счастливы... 

Потому что успеть высказаться, успеть создать главный письменный труд своей 
жизни так важно для думающего человека, для мыслителя и объяснятеля жизни, для 
современного Сократа, наконец. 

Но он не успевал, выходил на улицу, садился в девятнадцатый троллейбус и разби-
вал об чужие недружественные локти свои душевные порывы. 

Но я напишу, бормотал Тима несколько даже сомнамбулически, я обрету знание 
и поделюсь им с благодарным человечеством. 

Любовь — единственная ценность на Земле. 

22

В понедельник в магазин пришла новая продавец Таня Платонова. И тот шар, что 
жил в Тиме в районе солнечного сплетения и претерпевал изменения за последнее 
время, наконец начал делиться, как атом. 

Зинаида Альбертовна, представилась девушка. 
Странно, ответил Тимофей, мне сказали, что вас зовут Таня. 
Я пошутила. 
Смешно. 
Спасибо. 
Глупо немного получилось? 
Не без этого. 
Тимофей Иванович разволновался окончательно.

23

«Двенадцать апостолов» в синодальном издании, попросил высокий мужчина с чер-
ной бородой и длинными седыми вьющимися волосами. Тимоша принес книгу. А Вет-
хий Завет у вас есть? Есть. Покажите. Принес и подумал: почему внешность определяет 
порядок требуемых книг? Раз борода и седые кудри, обязательно что-нибудь божествен-
ное. А если серые пластиковые «туннели» в ушах и четыре кольца в носу — Паланик. 
А например, деловой костюм и кожаный портфель на длинной лямке — тайм-менедж-
мент, а если из художественной, то Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге». 
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Юная и тонкая — роман Гавальды, толстая — «Тайные записки куртизанки», усталая — 
Токарева или Кинселла, умная — «Утешение философией» де Боттона. 

Потому и определяет, что соответствует. 

24

На том самом месте, на берегу Тихвинки, срубили храм Успения Богородицы. На-
чали с часовни, а закончили храмом, потому что часовню Она перенесла. В буквальном 
смысле слова. И Захарка Горемыкин, и Терентий Обоясов могут подтвердить, да и сам 
Тимошка видел, вечером уходили, стояла часовня на возвышении, что в левом прога-
ле, возле трех сосен, отдельно произрастающих, а утром Марфа Спиридонова пришла — 
нет и в помине. Потом обнаружили за полверсты от означенного места. Переставила 
ночью Матерь Божия сооружение, не понравилось Ей предыдущее место, сама выбра-
ла новое. Там и порешили ставить храм. С одной стороны, вроде глубже в лес, а с дру-
гой — ближе к людям, с первого взгляда спрятала Богоматерь себя, а со второго, на-
оборот, приблизила.

Только Она одна и могла такое место выбрать. 
Тихвинская икона Божией Матери.
Теперь уже Тихвинская.
И красиво кругом, той северной не сразу заметной прелестью, в которой душа на-

ходит не отдохновение, а нужную работу, потому что для души работа важнее отдыха, 
это всем известно. 

Природа у нас неяркая, иногда удручающего вида, а характеры воспитывает твер-
дые и неординарные. 

Река — течет, чуть плещет на мелководье, темнеет на глубине, как сама жизнь.

25

Вечером Тима читал:

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире, 
Что звездам в небе нет числа, 
И каждая, как день, светла, 
И если бы земля могла, 
Она бы Пасху проспала 
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье. 

Еще земля голым-гола, 
И ей ночами не в чем 
Раскачивать колокола 
И вторить с воли певчим.



130 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2019

И со Страстного четверга 
Вплоть до Страстной субботы 
Вода буравит берега 
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт, 
И на Страстях Христовых, 
Как строй молящихся, стоит 
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом 
Пространстве, как на сходке, 
Деревья смотрят нагишом 
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят. 
Понятна их тревога. 
Сады выходят из оград, 
Колеблется земли уклад: 
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег 
На паперти толпе калек, 
Как будто вышел человек, 
И вынес, и открыл ковчег, 
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари, 
И, нарыдавшись вдосталь, 
Доходят тише изнутри 
На пустыри под фонари 
Псалтырь или Апостол.
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Но в полночь смолкнут тварь и плоть, 
Заслышав слух весенний, 
Что только-только распогодь, 
Смерть можно будет побороть 
Усильем Воскресенья.

Постепенно Пастернак становился главным поэтом в его жизни (не в последнюю 
очередь благодаря яркой христианской гуманистической направленности творче-
ства), немного вытесняя на периферию прежних любимцев: Бориса Васильева и Ни-
колая Клюева.

26

Анна спросила: как прошел день? 
Никак, хотелось ответить Тимофею. 
Прошел буквально, шагами отмеряя время, оставшееся до смерти. Я всегда удив-

лялся, отчего люди торопят день, тем самым приближая час. А воскресение? Воскресе-
ние будет, это неизбежно, как... Он не нашел сравнения, старое: как победа коммуниз-
ма, потеряло свой смысл, а новых у народа не родилось. 

Вдруг за стеной в соседней квартире завыл Жополиз, да так громко, что Анна и Тима 
испугались. Где Маруся? Тима встал с табурета. У мамы. У мамы — это хорошо, выгля-
нул в окно, поздняя городская осень наводила уныние, после первоначальной легкой 
прохлады, остужающей нетерпение жить, пришли дожди, всегда вселяющие в Тимофея 
Ивановича уныние и скуку. 

Надо взбодриться, приказал сам себе и постарался перенастроить частоту воспри-
ятия. Как хорошо, как хорошо, как удачно все складывается, еще бы собака переста-
ла выть. 

Собака выть не перестала, и вдобавок занялся дождь, крупные капли стучали в окон-
ное стекло, общий шум и затемнение усилили атмосферу неудачи. Нафиг, выругался 
Тима, поехали за Марусей. Они оделись, взяли зонты и вышли из дома. До Анниной 
матери, Татьяны Сергеевны, по второму мужу — Бужениновой, было напрямую неда-
леко — пара остановок. 

Пройдемся пешком, предложил Тима. 
Так ведь дождь? 
Ну и что.

27

У него было ощущение жизни под спудом, под плитой из неудач, отчаяния, неума, 
трусости, зависти и злобы. И он все ждал, когда же рухнет, когда гнет выйдет из-под 
контроля и подомнет обычный распорядок дня, вывихнет рациональный план бли-
жайших месяцев и вырвется наружу нервным срывом, шизофренической выходкой 
или легкой (средней) тяжести преступлением. Безобразной матерной руганью в трол-
лейбусе, дракой около магазина, кражей детской игрушки с последующим задержани-
ем, в универсаме. 

У главного героя всегда есть чудесный и всемогущий помощник, появляющийся 
в нужный момент (часто олицетворяющий судьбу, рок) из ниоткуда. 

Он это помнил по «Доктору Живаго».
У Тимы такого не было. 
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28

Снял Герасим тряпицей немного, пригляделся — хорошо получается, раствор не 
злой, настоянный на полыни. Он порешил, что защитный слой надо обновить. Дол-
го добивался разрешения от самого царя Михаила Федоровича, действовал через ми-
трополита и добился, пущай, сказал царь, делает, да пусть смотрит, чтобы не погубить, 
а то я его самого этим же образом обновлю до состояния беспамятства. 

Поэтому сидит сейчас и пытается тряску рук унять, возит тряпицей, снимает оли-
фию, поверх лака золотого наложенную. Снизу начал, с правого нижнего угла, как до -
шел, перекрестясь, до пяточки, для лобзания предназначенной, — лик исчез. 

Господи, помилуй, прошептал и принялся моргать, надеясь, что померещилось, да 
только в Ее присутствии не мерещится. 

Пусто мне, молвил обреченно. 
Сначала заметался, а потом упал на колени и принялся класть земные поклоны, 

стукаясь головой об пол. 
Его худое согнутое тело в шерстяном подряснике напоминало букву «глаголь», если 

принять ее круги за голову игумена. Прости, он еще раз поклонился, выпрямился и роб-
ко взглянул на доску — лик проявился. 

Спасибо, Матушка, Герасим перекрестился зажатой в пальцах тряпкой, бросил ее 
на стол, вытер пот со лба. 

Помилуй, помилуй... 

29

Вечером зашел местный убогий — Василий Васильевич. Тип городского сумасшед-
шего: китайские кроссовки, коротковатые офицерские, еще советские, брюки, боло-
ньевый голубой плащ, нечесаные жидкие соломенные волосы до плеч. Тима испугал-
ся, неординарность всегда настораживала его, а усредненность пленяла. Убогий вошел 
в магазин, подскочил к стеллажу с подарочными изданиями и первым делом схватил 
альбом импрессионистов. 

Такие люди постоянно ошивались в помещении магазина, подолгу листали пре-
имущественно дорогие роскошные издания, недоступные им по определению, коммен-
тировали события общественной жизни. Посадил президент олигарха, ага, и правиль-
но сделал, а это у нас что, а-а, «Самые красивые автомобили мира», подумаешь... вот 
что надо восстанавливать и памятники снова ставить... все сломали, сволочи... где, 
интересно, это стояло? Вы не знаете? 

Не имею понятия, отвечал Тимофей Иванович, я же... 
А впрочем, что объяснять, думал он, ему не нужен собеседник, Бог уже дал им воз-

можность бесконечного диалога с источником, из которого черпай-черпай, не вычер-
паешь — с собственной бесконечностью. 

Захватывающий диалог: мир открывался им другой стороной, где облака были об-
лаками, коровы коровами, автомобили автомобилями. 

И  эта  не  простота,  до  которой  идти  и  идти,  а  сложность,  следующая  за  этой 
простотой.

30

Каждодневное бритье утомляло. При всей Тиминой редковолосости на голове, на 
лице щетина произрастала быстро и обильно, как будто компенсируя. Открывая дверь 
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в ванную комнату, Тимофей Иванович заранее уставал от предстоящего процесса. Брал 
баллончик с пеной, пшикал на ладонь, мазал скулы, смотрелся в зеркало. Из зерка-
ла, глаза в глаза, выглядывал незнакомец, чужой человек, измазанный какой-то белой 
дрянью. Он брал станок и начинал водить им по своему (Тиминому?) лицу. От виска, 
вдоль щеки к подбородку — с левой стороны, с правой. С правой всегда получалось кри-
во — рука непроизвольно брала круче, и редкие попытки Тимы завести на физиономии 
усы или бороду кончались скособоченной разбойничьей порослью, пугавшей окру -
жающих и внушающей отвращение хозяину. Далее верхнюю губу и слегка намечаю-
щиеся брыла. Заканчивал водить, вглядывался последний раз в отражение, умывался, 
душился водой после бритья, коей хватало (Тима заметил специально) ровно на восемь 
с половиной месяцев, и выходил из ванной до завтра, до следующего раза. 

К пятидесяти пяти отращу бороду (стану похож на... на... не додумывал, забывал), 
обещал сам себе Тимофей Иваныч. 

И бродягой пойду по Руси. 
Это уже — Богу. 

31

В среду с самого утра отправился пономарь Юрыш в деревню собирать народ на 
освящение достроенной церкви, а когда добрался, то был немного не в себе, все твер-
дил, что встретил саму Богородицу и разговаривал с Ней. И будто бы она ему рече: не 
ставьте крест железный, ставьте деревянный, и еще Никола Чудотворец рядом с ней, 
сидя на поваленной сосне, головой кивает. Подкосились ноги у Юрыша, упал он на пень 
и взмолился, кто же мне поверит, Матушка, простому пономарю? А Та ему, ты скажи, 
что я тебе велела, не забудь. Сказал Юрыш, все головами покачали, а Прошка Сапож-
ников по плечу похлопал, ты, мол, Юрышка, говори да не заговаривайся, вишь, Бого-
родица ему привиделась, рылом не вышел. 

И пошли к церкви на воздвижение креста и освещение. Полезли плотники по лесам, 
добрались до верха, до маковки, Петруня Никишкин встал плотнее, а на плечи ему влез 
Вилка Суматохов и крест заводит в гнездо, да только Петруня оступился, повел плеча-
ми и присел невзначай, эхма, молвил, когда Вилка вниз полетел. 

Народ закричал, сильнее всех Груня Пряхина, невеста Вилки. 
Но не упал Суматохов, как следовало бы ожидать, а подхваченный внезапно нале-

тевшим порывом ветра, был мягко опущен на землю. Матушка, Матушка, заволнова-
лись люди, уже прослышавшие про запрет на водружение железного креста, надо де-
ревянный, закивали головами, дерево, оно живое, а железо ваше — смерть, оно кровь 
остужает. 

Додумались сделать крест из той сосны, на которой Юрыш видел Богородицу и Ни-
колу Чудотворца, найдешь, спросили у пономаря? Найду, поди, ответил тот, чего ж не 
найти, мало ли их, что ли, в лесу. 

Тем более никакая это не сосна. 

32

Стал замечать, что разговаривает сам с собой строками из Пастернака: «...я дал 
разъехаться домашним, солнце греет до седьмого пота, еще кругом ночная мгла, еще 
так рано в мире». 

Повторял при всяком случае совпадения и несовпадения строк гения с ситуацией 
или настроением. 

Твердил как заклинание, надеясь, что они защитят, подскажут в нужный момент вы-
ход, благоприятно изменят вибрации вокруг, просто прозвучат, комментируя. 
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Мне далекое время мерещится, мне далекое время..., бесконечно, раз за разом, стро-
ки повторялись, теряя один смысл и приобретая другой, может быть, сокровенный, ша-
манский, дорастая до камлания и обращения к истокам жизни. 

Еще примерял, а как бы поступил Борис Леонидович в той или иной ситуации. 

33

Колоду, на которую опустился Юрыш, обезножев от чуда и окончательно сомлев, 
срубили, распилили и стали делать доски, на которых писали Богородицу. 

Драгоценность. 

34

Маруся ни с того ни с сего сильно разболелась, и Тима, неожиданно для себя, при-
нял деятельное участие в лечении. Бегал по аптекам, покупал продукты, мерил ребен-
ку температуру, просто волновался. Как она? — спрашивал у Анны, ты лекарство дава-
ла? Давала, отвечала Анна, радуясь такому нетерпению и вдруг проявившейся заботе. 

А молоко вскипятила? 
Да. 
Врач когда придет? 
Доктор? 
Доктор — это ученая степень, раздражался Тима. 
Вечером, часов в пять. 
Хорошо. 
Подходил к кровати, на которой лежала девочка, клал на лоб руку, нагибался и ка-

сался губами, как мама в его детстве его лба. Лоб был горячий. Почитать тебе сказку? — 
предлагал Марусе, но девочке было не до сказок, тогда Тима опускался рядом с крова-
тью на стул и просто сидел рядом, как бы впитывая, перетягивая на себя болезнь, ста-
раясь облегчить страдание ребенка. 

35

Сел на унитаз. То есть сначала долго метался по комнате, пугая Анну с Марусей 
(которые деланно закатывали от страху глаза и разбегались по углам), искал книгу. 
Не мог без чтения совершать процесс, выработал в себе интеллигентскую привычку 
читать на унитазе. Руководствовался известным правилом: «Не сиди просто так — ду-
май». И после нескольких бесполезных кругов, не принесших результата, схватил пер-
вую попавшуюся — «Общая теория менеджмента». Сел на унитаз. Полистал со ску-
кой псевдонаучную тягомотину, неизвестно откуда появившуюся. Вообще, это от-
дельная тема — появление в доме книг, не входящих в сферу интересов кого-либо 
из семьи. 

Сосредоточился. 
Потом подумал, отчего в русских романах гордые авторы обходят тему ежедневно-

го многочисленного мочеиспускания или хотя бы одного раза дефекации главного ге-
роя? От извечной нашей стыдливости? От кристальной чистоты русского народа-бого-
носца? Тогда как это вяжется с колоссальной засранностью окружающего пространства? 

Или оттого, что это не интересно? И не обо всем надо говорить?
Пожалуй, от последнего. 
Оторвал кусок бумаги и занялся (вот-вот) никому не интересным (кроме исполни-

теля) частным делом. 
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Слава богу, бормотал, выходя, хоть здесь нам оставили право на приватность, кото-
рая самим действом очень точно выражала суть явления. Где-то он читал про ужас кол-
лективного одномоментного испражнения у кого-то из легендарных лагерных авторов. 

Не у Варлама ли Тихоновича Шаламова?

36

Наступили первые холода, и выпал снежок, все вокруг стало черно-белым, как 
немое кино, природа как будто приготовилась к простым, однозначным решениям 
и поступкам. 

Тимофея Ивановича, когда он поздно вечером возвращался с работы, ограбила 
и сильно избила случайная пьяная лихая компания, сломав ребро и выбив челюсть. 

После выписки из больницы он сильно изменился, в нем появилась некоторая бла-
гость: Тима стал воспринимать мир как тот есть. Ему казалось, что наконец-то без 
искажений и дополнений. То, к чему он давно стремился, пришло после унижения 
и страдания (что естественно?). 

И украденные копейки, и испоганенная одежда, тягостные травмы — все казалось 
неважным на фоне обновления, пришедшего через боль, воспринимаемую как почти 
заслуженную кару, что сразу выдавало в Тиме простодушного русского интеллигента 
из разночинцев. 

На работе к произошедшему с Тимофеем Ивановичем несчастью отнеслись с пони-
манием, предоставив оплачиваемый больничный. 

Анна и Маруся ухаживали за выздоравливающим, и между Тимой и ребенком укре-
пились ранее появившиеся взаимные приязнь и понимание. 

Но обновление было неполным.

Часть вторая. Обретение

37

Тима очень берег чувство гармонии, укрепившееся в нем, тот шар равновесия, ба-
лансирующий в районе солнечного сплетения, который не давал сорваться в уныние, 
с недавних пор почитаемое Тимой за грех. 

Воцерквляешься? — спрашивала Анна. 
Вочеловечиваюсь, немного кощунственно отвечал Тимофей. 
Ну и слава богу. 
Перед сном он страдал, мучительно перебирал события того рокового дня и искал 

выход, возможность изменить, стереть из памяти постыдный случай. Когда к нему 
в двух шагах от дома подошли, а правильнее сказать — подвалили трое молодых лю-
дей, в возрасте около двадцати лет и сказали с непередаваемой интонацией зверино-
го интуитивного превосходства: слышь, мужик, денег дай — и низенький, налысо бри -
тый плюнул Тиме под ноги. 

Цыкнул слюной сквозь зубы. 
Господи, ничего не изменилось, подумал Тима, имея в виду свое детство в рабочем 

квартале любимого города, но вслух произнес, понимая все ложность пафоса и постро-
ения фразы, способной лишь усилить его беззащитность перед уличным зверьем.

Да как вы смеете? 
После чего бандиты засмеялись, и самый худой и высокий ударил в лицо, огромным 

мосластым кулаком вышибая Тиме челюсть. А когда Тимофей Иванович упал, тут же 
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потеряв сознание от непереносимого болевого шока, троица, вдруг мгновенно, страш-
но, но и привычно рассвирепев, принялась бить его ногами. 

И вот теперь он пытается все забыть, раз за разом просматривает случившееся и на-
деется, что это поможет, должен же быть способ избыть все. 

Вернуться в тот день и изменить. 

38

Значение секса в жизни преувеличено, заявил Тима слушателям, состоявшим из 
двух его старинных приятелей: Иосифа Чубчика и верного Джона Кирпичникова. Ага, 
конечно, отозвался Ося, то-то я гляжу, все только и делают, что отказываются. То 
есть? — спросил Тима. Да брось, братан, как доказал Фройд (Ося выпендривался, как 
он считал, правильным произношением фамилии венского мага), секс — основа всего. 
А ты уверен, что он доказал именно это? Спросил Тима. Джон, закричал Ося, нет, ты 
скажи ему! Скажи этому неучу, что секс — это здо рово и здорово . Когда стоит, конеч-
но. Тима, послушно повторил Джон, секс — это здо рово и здоро во, конечно, когда 
стои т и сто ит. Вы пара идиотов, обиделся на друганов Тимофей Иванович, главное 
в жизни не это. А что? — дружно спросили ребята. Как что? Духовное самосовершен-
ствование. Через секс? — язвительно вставил Ося. Через... да поймите, олухи, с года-
ми желание отходит на второй план, а на первый выступают иные ценности. Радость 
созидательного труда, творчества, заботы о близких, смена времен года, в конце кон-
цов. Да, наблюдать за тем, как на смену лету приходит осень, — счастье. Размыш-
лять, сесть в кресло и задуматься, разве это не наслаждение — думать? А у вас одно на 
уме, трах-бах, трах-бабах. Дебилы.

Ну-ну, подвел итог Чубчик, поговорили. 
А Тима вдруг запел любимого с юности Аркадия Северного: 

В феврале морозы нынче лютые,
Холодно в февральскую пургу.
Мои ноги, в валенки обутые,
С хрустом разрывают тишину...

Ну как с таким разговаривать?

39

Шла за водой, второй месяц как укрывались они, жены и детишки, в мужском мо-
настыре на другом берегу Тихвинки от лыцарей, что окопались в Сиверской крепо-
сти. Шла и молилась, как молилась два года назад, испрашивая милости — здоровья 
Санюшке, а когда нагнулась за ведрами, повесить на коромысел, потом выпрямилась, 
то увидела Богородицу. Матушка, сказала, пришла защитить нас, пришла. А та ей в от-
вет, завтра несите крестным ходом по-над стенами и ничего не бойтесь. А кого нести-
то? — спохватилась обомлевшая Мария. 

Но Матушка уже исчезла, растворилась в воздухе.
Побежала Мария к игумену, рассказала, догадались и пронесли Лик по стенам Успен-

ского монастыря, вразумили врага. Пришел тот в смятение, побросали добро швецы, 
вскочили на коней, растворили ворота крепости и бежали в одночасье — вот какая си-
ла у Нее. 

А Мария пуще прежнего укрепилась к жизни. 
Когда такая заступница есть, ничего уже не страшно. 
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40

Тима начал замечать, что заигрывает с Таней Платоновой, старается преподне-
сти себя в более выгодном свете, постоянно острит, часто смеется впопад, козыряет 
познаниями.

В свободное от покупателей время рассуждал на общие темы: сдвиги в истории 
происходят в результате накапливания множества факторов, может быть, миллионов. 
Сколько всего должно произойти, чтобы рухнула одна общественная формация и на 
ее месте образовалась новая? Ни один правитель не в силах что-либо изменить или на 
что-либо повлиять, они — накипь, образованная бурлением внутренних сил. Это движе-
ние никогда не кончается, оно началось с сотворения мира и продолжается бесконеч-
но. Элементы неба, земли, воды сцепляются, разъединяются, образуют рисунок, а нам 
кажется, что к власти пришла новая партия, но это звезды выстроились определенным 
образом, причем это выстраивание началось задолго до нашего рождения, к этому до-
бавилась миграция белых китов, а может быть, она была лишь следствием, плюс на 
острове Магирос у старшего сына потомственного вождя племени муарпов разболелся 
зуб. А в России подорожали: бензин, хлеб, проститутки. И вот уже революционно на-
строенные политики кричат: долой нынешний продажный режим, не понимая, что 
другого не будет, какие бы ни носили фамилии члены кабинета министров, занимать -
ся они будут тем же — воровать и разглагольствовать. Просто одни уже украли, а дру-
гие только хотят... но это я отвлекся. И так... мир, как мы его знаем, развивается и жи-
вет по своим неподвластным человеку законам, и короли, премьеры, диктаторы, не бо-
лее чем этикетки на товаре, полученном в результате многовековых тайных комби-
наций элементов природы, совершенных по воле Бога, который в свою очередь тоже 
лишь чья-то идея. 

Тима делал паузу, давая Тане возможность оценить его слова. 
О, восхищалась Таня. 
Тима продолжал: а идея суть нематериальное и имманентное... 

41

Хороший день выпал на долю бывшего интеллигентного человека Германа Мами-
на. С утра он удачно опохмелился и теперь пребывал в состоянии временного умиро-
творения. Позже его опять начнет плющить и колбасить, но пока — жизнь терпима. 
Удивительно, докладывал Герман Тиме, до чего захорошели женщины вокруг, правда? 
Правда, отвечал на все согласный Тимоша и гадал, когда Герман отпустит его. Возьмем 
хоть твоих, между тем продолжал Мамин, Анна Суп, жена твоя, красавица? Красави-
ца. А Маруся? Красавица. И даже любовница Таня Платонова и то — глаз не оторвать. 
Не говоря уж о Джонни этом Кирпичникове... 

И пусть Герман, что любил, «поправившись», заглянуть к Тиме в магазин на огонек, 
все врал насчет любовницы и жены, Тимофею Ивановичу было приятно. Стыдно, что 
приятно, а все одно — теплело на душе, тешило гордыню. Мелок человек, суетен, ци-
тировал Тима (про себя) уже не вспомнить кого и ждал, вот сейчас Герман перейдет 
на критику его, Тимы Гаврилова, общественно-политических взглядов.

42

Это до тех пор работает, пока тебя самого не коснулось — продолжал говорить Гер-
ман. Но уже на следующий день. Непосредственно! А коснется, тут же забудешь про 
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красоту мира и приятие всего и всех, как это угодно Господу. Забудешь всю эту карам-
азовщину! Вот ограбят тебя, изнасилуют жену с дочерью, квартиру сожгут, тут же возо-
пишь об отмщении, а то я не знаю. Уж не будешь утверждать, что все угодно Госпо-
ду, что он в разнообразии процессов, не до разнообразия тебе станет! Сейчас-то ты 
хорош, прямо Алешенька в келье у старца Зосимы: всех люблю, все приемлю, дядя 
родной под машину попал — так суждено, собаку соседи отравили, что ж тут подела-
ешь — на роду написано. Только ничего там не написано! Ничего! Все — случайность 
и злая воля! 

Герман страшно разволновался и почти кричал. 
А ты и такие, как ты, — лицемеры! А правда в том, что каждый за себя и своя ру-

башка ближе к телу! Скажешь, не так? Не так?!
Меня уже грабили, отвечал Тима. И счастье не в стяжательстве. 
А в чем? 
В чем? 
Герман очень хотел знать. 

43

Тима верил Канту, он верил в то, что нравственный закон заложен в человеке из-
начально и навсегда, как звезды над головой, и что он незыблем. А когда Анна, окон-
чившая биофак университета, объяснила ему, что еще мгновение назад, конечно по мер-
кам истории, нравственным было убить врага и пообедать его печенью и что нынеш-
няя нравственность соответствует нынешнему же развитию общества, да и то не везде 
и не более, Тима пережил страшные минуты. Его по-настоящему потрясло это. Мир 
сдвинулся, и пришлось пересматривать свое отношение к привычным вещам. Как же 
так, спрашивал он, ведь человек всегда знает, когда поступает подло, это же заложено 
внутри? Это — воспитание, отвечала образованная и объективная Анна. 

Было неуютно. 

44

С недавних пор их судьбы пересеклись, однажды увидев изображение Богомате-
ри, Тима понял, что в его жизнь вошло теплое и значительное чувство под названи-
ем сопричастность. Купив в церковной лавке застекленную карманного размера ико-
ну, точнее говоря, размером с обыкновенный покетбук, он поставил ее на письмен-
ный стол и теперь, усаживаясь за компьютер, мог подолгу вглядываться в священный 
Лик. Потом начал изучать судьбу иконы, открыв для себя много чудесного и трагиче-
ского. Находил, где только мог, всевозможные сведения и систематизировал их, при-
водя к единому знаменателю — вере и любви. 

Биография иконы казалась ему вполне живой и, если так можно сказать, челове-
ческой. Жизнь подлинного изображения в веках отличалась подлинной же драмой. 
Вообще, настоящность, живость, в значении способности чувствовать боль и радость, 
составляли единственный смысл пребывания хоть Лика, хоть самого Тимофея на зем-
ле. Он начал это понимать. Имея склонность к состраданию всегда, Гаврилов вдруг 
понял его, сострадания, красоту. Через икону Тихвинской Божьей Матери, через пя-
точку Богочеловека, повернутую для лобзания, до Тимы дошел посыл из вечности: 
«Тима, любовь рулит». 

Другого смысла в жизни просто никогда не было. 
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45

По вечерам Тима читал Марусе любимые им «Соловки» Клюева:

Распрекрасен Соловецкий остров,
Лебединая тишина...
Звенигород, великий Ростов
Баюкает голубизна, 
А тебе, жемчужине Поморья,
Крылья чаек навевают сны,
Езера твои и красноборья
Ясными улыбками полны...
Камень и горбатая колода
Золотою дышат нищетой,
По тебе лапотцами народа
Путь углажен к глубине морской...
Глубина ты, глубота морская,
Зыбка месяца, царя-кита,
По тебе скучает пестрядная
Птица, что зовется красота!..
Гей ты, птица, отзовись на песню —
Дерево из капель кровяных!
Глубже море, скалы все отвесней,
Плачут гуси в сумерках седых...

Распрекрасный остров Соловецкий,
Лебединая Секир-гора,
Где церквушка, рубленная клецки,
Облачному ангелу сестра.
Где учился я по кожаной Триоди
Дум прибою, слов колоколам,
Величавой северной природе
Трепетно моляся по ночам...
Где впервые пономарь Авива
Мне поведал хвойным шепотком,
Как лепечет травка, плачет ива
Над осенним розовым Христом.
И Феодора — строителя пустыни,
Как лесную речку помяну,
Он убит и в легкой белой скрыне
Поднят чайками в голубизну...
Помнят смирноглазые олени,
Как, доев морошку и кору,
К палачам своим отец Парфений
Из избушки вышел поутру.
Он рассечен саблями на части
И лесным пушистым глухарем
Улетел от бурь и от ненастий
С бирюзовой печью в новый дом...
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Не забудут гуси-рыбогоны
Отрока Ивана на колу,
К дитятку слетелись все иконы,
Словно пчелы к сладкому дуплу:
«Одигитрия» покрыла платом,
«Утоли печали» смыла кровь...
Урожаем тучным и богатым
Нас покрыла песенная новь.
Триста старцев и семьсот собратий
Брошены зубастым валунам.
Преподобные Изосим и Савватий
С кацеями бродят по волнам...
В охровой крещатой ризе
Анзерский Елиазар
Кличет ласточек и утиц сизых
Боронить пустынюшку от кар:
«Ты, пустыня, мать-пустыня,
Высота и глубота!
На ключах — озерных стынях — 
Нету лебедя-Христа!
Студены ручья коленца, — 
Наше сердце студеней,
Богородица младенца 
Возносила от полей:
„Вы, поля, останьтесь пусты,
Без кукушки дом лесной!“
Грядка белая капусты 
Разрыдалася впервой:
„Утоли моя печали!“ — 
Плачет репа, брюква тож,
Пред тобой виновна вмале,
Как на плаху, никнет рожь!»
Богородица прижухла,
Оперлась на локоток:
«У тебя, беляны пухлой,
Есть ли Сыну уголок?»
— «Голубица, у белянки,
Лишь в стогах уснет трава,
Будет горенка с лежанкой
Для Христова Рождества!»

Маруся интересовалась, а что такое «Сосим» и «Саватий»? А «коленка с лежанкой»? 
Ну, это... начинал Тима, не пугай ребенка, просила Анна. Да я так просто, оправды-
вался Тима, и они с Марусей хихикали, объединенные общей тайной дружбы.

46

Рутина рутиной, а ничего не поделаешь — надо убирать. Тима взял лопату из ка-
морки уборщицы тети Зои и принялся расчищать снег у входа в магазин. Потом по-
грел чайник и попил чаю, потом пришла Таня, а затем потихоньку потянулся народ. 
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Тимофей Иванович сканировал книги, календари, шариковые ручки и учебники элек-
тромеханики, выбивал чеки и сдавал сдачу. День как день, мысли были заняты недо-
строенным планером, а руки — делом. Для планера необходимо купить шесть литров 
лака по дереву, а для магазина — переставить (расширить) детский отдел по приказу 
Ирины Васильевны. Давай вечером, когда покупатели схлынут, передвинем детские 
книжки, предложил он Тане. Давай, согласилась та и повела какую-то тетку в малый 
зал, показывать шпаргалки по ЕГЭ и ГИА. 

Тима покопался в Интернете и выяснил, что ГИА — это государственная итоговая 
аттестация. В чем ее отличие от единого государственного экзамена (ЕГЭ), Гаврилов 
не знал и не хотел. Для взаимной счастливой (а любая любовь — счастли ва, считал Ти-
мофей) любви с миром все-таки должны существовать границы. 

Ограничения,   позволяющие   сохранить   автономность   в   рамках   собственной 
личности. 

47

Они забрали Ее в числе прочих художественных изделий, диких им, но представ-
ляющих ценность для дальнейшей перепродажи или обмена. 

Солдаты уверенной наступающей армии, сытые, хорошо обмундированные, пре-
красно обученные, понесшие минимальные потери, они двигались по земле как по тер-
ритории и спокойно хватали все, что считали нужным. Все, на что специалист по ра-
боте с местным славянским населением, штурмбанфюрер СС Гюнтер Полник указы-
вал пальцем. 

Рядовой Ганс протянул в засученном рукаве загорелую руку, заросшую выгоревши-
ми на солнце белесыми волосками, схватил Лик и сунул в мешок. 

Эту? Он кивнул на следующую икону разграбляемого киота. 
Бери все, потом отсортируем, приказал штурмбанфюрер. 
Ганс стал собирать святых, не задумываясь ни о чем, изредка перебрасываясь весе-

лыми фразами со своими товарищами на отрывистом лающем языке. 
Грабили на скорую руку в полном походном обмундировании, и все время глухо 

звякал контейнер от противогаза, задевая каменную стену. 

48

Маруся просила собаку, уже и имя придумала — Софочка. 
Говорила, мама, купи мне собачку вот такую, и смешно показывала руками какую. 

Гладила и прижимала к себе воображаемого щенка. Давай купим, соглашался Тима, а? 
Еще собаки нам только не хватало, смеясь, отбрыкивалась Анна, и они все были счаст-
ливы. Другое дело, что не умели этого ценить, как и большинство людей, впрочем. Оста-
новиться, оглядеться, понять, как прекрасен день, вечер, ночь. 

У  Тимофея  иногда  проскакивало  чувство,  нечто  среднее  между  наслаждением 
и  сожалением  о  мгновенной  потери  оного,  но  так  же  быстро  проходило,  не  успев 
сформироваться. 

Вот, начинал объяснять он, щелкал пальцами в воздухе — подыскивал слова — вот... 
понимаешь... я...

Замолкал, так и не сумев выговорить, или переводил речь на что-нибудь насущ-
ное, сиюминутно-важное. Масло растительное надо купить? Надо-надо, отвечала Анна. 

Купите лучше собаку! — в сто первый раз спрашивала Маруся. 
А то, улыбался Тима. 
Сам ты Тото, смеялась Анна. 
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49

Тима периодически уходил в мечтательные запои.

50

Он чувствовал, что претерпевает изменения. 
От постоянного выявления пошлости в обыденном, от разрушения этических и эс-

тетических стереотипов: слез на похоронах, любви к детям и родителям, патриотиз-
ма идет к отрицанию наличия пошлости как таковой. К признанию любой модели по-
ведения, где штампы — оправданная опытом человечества форма реакции на то или 
иное событие, позволяющая выживать в обществе. Социально адаптироваться среди 
людей, быть своим. Не быть социопатом. Коим, без сомнения, Тима являлся и менее 
всего хотел этого. 

Поэтому происходящие изменения радовали его.
Тима выбрал на полке книжечку рассказов Кафки «Мастер постарта» и сел читать. 
На рабочем месте. 

51

Прошлым  летом  рядом  с  домом  шла  (куда,  зачем?)  стройка,  и  Тимофей  Ива-
нович  имел  возможность  часто  любоваться  своими  драгоценными  бульдозерами 
и  экскаваторами. 

Эти умные красивые животные с длинными хоботами, лапами, руками и морда-
ми неустанно трудились, проявляя чудеса ловкости и такта. Помогая друг другу, ладно 
перенося тонны почвы, ворочая трубы, застывая на самом краю пропасти и предосте-
регая тяжелые самосвалы от опасности свалиться. 

Особенно один нравился Тиме — корейский гусеничный желтый, очень ладный, 
сплошь застекленный, почти игрушечный. Вытягивал стрелу-руку, брал ковшом-ладо-
нью суглинок, чуть отъезжал, разворачивался на гусенице и вываливал туда, куда по-
казывал рабочий в красной каске и жилете, что держал ковш за привязанную веревку, 
являя собой не дрессировщика, но помощника. В кабине же этого чуда сидел вульгар-
ный, голый по пояс человечек, лишний в этой симфонии труда, раздражавший Тиму 
своей фактически декларированной обыденностью, тем более заметной на фоне ко-
рейского совершенства. Загорелый, как все они, строитель в шортах и с бычком во рту. 
Еще золотой фиксы не хватает для чистоты образа, думал Тима. 

Потом вздыхал и шел дальше, проводя в наблюдениях за техникой никак не мень-
ше сорока-сорока пяти минут. 

Где же ты так долго ходишь? — удивлялась Анна. 
Но не объяснять же ей было. 
Вот хлеб и молоко для Маруси.

52

И опять шли разговоры об отказе от материального. Не в этом счастье, в сотый раз 
повторял Тима, не в приобретении. А в чем? — в сто первый раз спрашивали собеседни-
ки. В сострадании, наконец вывел формулу Тима, не помня, что этой формуле столько 
же лет, сколько и самому вопросу. Потому что каждый приходит к ней первым. В со-
страдании и в нравственном совершенстве, в тренировке души, если хотите. 
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Упражнения делать? — удивлялся, например, Джонни. 
Да хоть упражнения. 
А как? 
Раздай все и не сожалей об этом. 
И мотоцикл? 
И его. 
Ну, уж нет. Ни за что!
Опять двадцать пять.

53

Купили собаку. Выбрали девочку. 
Сучку, настаивал лично досматривавший кутят Тима. 
Нет, девочку, не соглашались девочки. 
Назвали, как и планировали, Софочкой. Неизвестной породы, с рук полупьянень-

кого мужичка, стоящего у входа в универсам. Тимофей Иванович возвращался с рабо-
ты, заглянул в магазин, увидел щенков в картонной коробке под сбившейся цветастой 
тряпкой и не смог устоять. Когда принес домой, радости Маруси не было конца, спать 
она собиралась только вместе с Софочкой, и если бы не приказ Анны, так бы и прои-
зошло. Зато Маруся принимала самое активное участие в купании собаки. Софочка, 
Софочка, кричала Маруся, иди сюда, и гонялась за ней с полотенцем. Софочка от испу-
га описалась. Ну, начинается, сказала Анна. Да ладно, я буду гулять, если что, неожи-
данно для себя самого, предложил Тима. 

И я, и я, слегка по-ослиному добавила Маруся. 

54

Привыкал вставать в четыре часа утра, такая у Софочки образовалась привычка — 
проситься в туалет в это время. Тима натягивал спортивный костюм, обувку «прощай, 
молодость», старый, рваный на рукаве пуховик, вязаную красную шапку и выбирал-
ся на улицу. Софочка куда-то убегала, возвращалась довольная, тихонько тявкала. Ти-
мофей Иванович еще немного стоял под подъездным козырьком, брал собаку на ру-
ки и возвращался. Ложился досыпать. Утром, в восемь, собираясь на работу, подходил 
к Марусиной кровати, наклонялся и вдыхал детский прянично-молочный запах. Ухо-
дил довольный, почти счастливый. 

До вечера, говорила Анна в дверях. 
Да-да, рассеянно отвечал Тима, поцелуй Марусю. 
Анна чуть-чуть испуганно улыбалась — ее радовала Тимина любовь к Марусе. И тре-

вожила надуманная опасность: вдруг эта любовь ненадолго. 
Надо ли говорить, что Софочка оказалась кобельком.

55

Катал Марусенцию на санках. 
Софочка бежала сзади, влекомая ребенком за поводок. Иногда собака обгоняла 

санки, иногда падала, и тогда волочилась. Маруся смеялась, Тима смеялся, даже Софоч-
ка улыбалась, а дома Анна готовила пельмени. Это был рай, счастье. Тимофей Ивано-
вич это понимал, он уже практически научился ценить мгновение, говорить себе: вот 
сейчас, вот оно, именно вот это, обрати внимание, не пропусти. Не пропускал, вечером 
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сидел в кресле и смаковал прошедший день: смех ребенка, тень в ложбине чуть под-
таявшего снега, свет, рассеянно ложившийся на лицо идущей навстречу незнакомой 
красавицы.

Все люди теперь казались ему красивыми.
Даже Мамин и Терентий Палыч.

56

Во Пскове Илларион Зуев икону укрыл в пригороде, в деревянном, чудом сохранив-
шемся, почти целом доме, закутанную в платок, засунул за руины разрушенной печи. 
Позже перепрятал в лесу, закопал, пометил место и закопал, тщательно упакованную 
в вощеную промасленную бумагу. Лик просвечивал сквозь нее. 

После того как впервые увидел Лик в бывшей школе, куда то ли стаскивали на-
грабленное, то ли просто бросали украденное за ненадобностью, не мог успокоиться.

До войны, до оккупации, еще раньше — до советской власти, Илларион учился на 
художника, увлекался иконописью и цену безупречной линии знал. Сразу понял, что 
перед ним не просто «доска», а нечто более ценное. 

Сам он работал на фрицев истопником, рубил привезенные дрова, топил печи, вы-
гребал золу в бывшей школе и еще в нескольких домах, где располагались фашистские 
администрации и какие-то вспомогательные службы. Икону вытащил инстинктивно, 
умудрился не попасться, а когда разглядел, то ахнул. 

Тут же Ей и поклонился, не успев даже дух перевести, стоял на коленях и просил 
уберечь от расплаты. В глубине души всегда знал, чуял, что спросят с него за нынешнюю 
службу или партизаны, что хоронились в ближайших лесах, или советская власть, ког-
да вернется. Но уж больно хотелось выжить. Да и кто не хотел, кто?! Плакал.

Еще больше боялся Божьего суда, такая у него появилась и укоренилась мысль по-
сле того, как вгляделся в Лик, что Там спрошено будет с каждого. 

Буквально. 
А то, что советская власть вернется, ни минуты не сомневался. 
Но и служил, отапливал помещения. 

57

Не надо ему этого. 
Твердо знал Тимофей Иванович, что кокетничанье с Таней Платоновой до добра не 

доведет, и продолжал любезничать. Попадая в силки собственной вежливости, не умея, 
в силу воспитания, дать понять о неуместности сближения, да и не видя в нем ничего 
плохого, улыбался и поддерживал разговор. Этого оказалось достаточно, чтобы жен-
щина построила новую вселенную, в которой места хватило всем, кроме Анны, Маруси 
и Софочки. По крайней мере, ему так казалось. 

58

По весне умер сосед Терентий Палыч, с которым прожили в одном доме бок о бок 
немало лет, чуть-чуть не дотянувший до настоящего тепла. У него не оказалось род-
ственников, то есть родственница нашлась — троюродная племянница Светочка Мо-
настыркина из областного центра, которая тут же заняла освободившуюся квартиру, 
но собаку Жополиза моментально выставила вон. Печального Жополиза, скулящего 
у закрытой подъездной двери, забрали Тима с Марусей, возвращавшиеся из магазина 
с покупками. Анна только вздохнула.
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Софочка поначалу испугалась было, но Жополиз оказался настоящим джентльме-
ном, уступал ей лучшие куски праздничной отварной печенки и нежно прихватывал 
за загривок.

Тима на поминки по Терентию Палычу сначала не хотел идти, противно было смо-
треть на Светочку, а потом укрепился духом, вспомнил про изменившиеся отношения 
к миру и решил испить чашу до дна. Чаша оказалась глубока, Монастыркина как ни 
в чем не бывало спокойно убивалась по ни разу до этого не виденному родственнику 
и подкладывала себе холодца, приготовленного Анной. 

Поминали в местной столовой полиграфического комбината.

59

Хранил на теле, в буквальном смысле слова, привязывал к торсу какими-то тряп-
ками, лентами, обрывками веревок, спал так, ел, ходил, сидел, разговаривал с комен-
дантом и охраной. И все время ощущал Ее присутствие, прижатый к животу Лик — жи-
вое к живому, жизнь к жизни, замысел к воплощению, оправдание всей боли, страха, 
смерти и поругания. И в Кобленце, и в Праге, и здесь у американцев, Она, как заряд 
добра и любви, помогала быть, потому что вопрос стоял именно так — или быть, или 
не быть, и гамлетовский парафраз не казался ему неуместным. 

Американский полковник Дик Спаковски однажды обратился к нему, почему-то 
переходя на плохой польский, мистер Гарклав, вы... он не дослушал, вдруг углубил-
ся в себя до такой степени, что еле вернулся назад. Покивал головой, соглашаясь не-
известно с чем, привычно ощущая ребрами край иконы. Вот уж воистину вера не 
в бревнах, а в ребрах. 

Полковник улыбался, это была простая любезность.

60

С недавних пор у Тимофея Ивановича появилась пустая привычка носить с собой 
огромную отвертку с черной рукоятью, специально купленную в хозяйственном ма-
газине. Рассуждал Тима так, за ножик меня могут арестовать и посадить в тюрьму, 
пистолет взять негде, а если поймают с отверткой, всегда смогу сказать, что брал ее 
с собой на работу, починить шатающийся прилавок, что частично было правдой: при-
лавок и вправду шатался. И вообще, я работаю слесарем на заводе! 

Привычка эта появилась после нападения, точнее, после многократно придумыва-
емых планов мести, Тима мечтал встретить избивших его хулиганов и как-то страшно 
и мучительно им отомстить. В мечтах он доходил до ужасных вещей, до жесточайших 
побоев и обиднейших грязных слов, потом устыжался и старался поскорее забыть все. 

Если честно, он был уверен, что не сумеет пустить оружие в вход, но отвертка при-
давала немного уверенности и служила иллюзорной защитой от зла.

Тима был неисправимый интеллигент.

61

И он их встретил.
Шел с выступления, с презентации новой книжки в конкурирующем книжном ма-

газине писателя Виктора Энэн и около универсама увидел всю гоп-компанию. И лы -
сого, и худого длинного, и третьего, самого незапоминающегося. Сердце подпрыгнуло, 
ударило в горло, сразу упало в живот, Тима сжался, напрочь забыв про отвертку, пла-
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ны мести и даже закрыв на пару секунд глаза. Потом прошел мимо, компании было на 
него в высшей степени наплевать. Вытер пот со лба. 

У подъезда копался под капотом своих старых, облезлых, вросших в асфальт «Жи-
гулей» похмельный Герман Вольфрамович Мамин. Привет, кивнул он Тиме, тот кив-
нул в ответ, поднялся к себе домой, прижал к груди подбежавшую Софочку и сказал 
крутившемуся тут же Жополизу, вот так вот.

Жополиз ревновал Софочку к Тиме и Тиму к Софочке, а их всех к Марусе, которую 
обожал до умопомрачения. Одна Анна почему-то оставалась в стороне.

В дверь позвонили, пришел Мамин поклянчить денег на опохмел, под видом расска-
за о последних дворовых новостях.

62

Ему, Сергею, икону передал перед самой кончиной приемный отец, архиепископ 
Иоанн Гарклав, правящий архиерей, и сказал, что надо делать. Сергей поклялся вер-
нуть Ее на родину, в Тихвинский собор, туда, где Ее настоящий дом. Осталось толь-
ко дождаться когда он будет восстановлен и когда власть войдет в божие разумение, 
отбросив антихристовый морок. 

Говоря проще, пойдут на встречу в переговорах о передачи иконы и гарантируют 
ее сохранность и доступность простым верующим. 

В этом он, протоирей Сергей Гарклав, видел одну из основных своих задач на бли-
жайшее время. Если не основную.

63

За несколько дней до своего дня рождения Тима совершил открытие, известное 
каждому искренне верующему: все совершается по воле Его. Все события предопре-
делены и неизбежны, именно неизбежность делает их не трагичными, а заурядными. 
Все несчастья: отсутствие взаимной любви, болезни близких, смерть — суть обыкновен-
ные явления, заложенные в жизнь человека уже самим рождением на свет. А в обык-
новенном нет трагедии, а есть только очередность (или случайность) происшедшего. 
Так чего лить слезы и убиваться, возводя очи горе? 

Неизбежное обязательно случится.
А на сам день рождения они: Джонни, Тима, Анна, Маруся, Софочка и Жополиз — 

решили торжественно запустить достроенный планер.
Провести первые летные испытания.
Позже к компании примазался Мамин.

64

Тима иногда думал, что если ему суждено закончить свои дни трудником, не сказать 
монахом, в каком-нибудь стареньком монастыре, это его не удивит. Должную лютость 
Тимофей Иванович в себе ощущал. 

Но он ошибался — должной не было.
Водил Марусю в кафе есть фисташковое мороженое, Маруся смешно и очень мило 

перепачкалась и показывала крупные, немного кривоватые молочные зубы. 

65

В четверг с утра, как только пришла на работу, опоздав, по своему обыкновению, 
ровно на двадцать две с половиной минуты, Таня Платонова вытянула в сторону Тимы 
кисть. Чего? — не понял Тима. Таня продолжала кисть держать. 
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Да чего?
Дурак?
Таня поиграла пальчиком, и Тимофей Иванович наконец заметил тонкое золотое 

колечко с мелкими прозрачными камушками — брильянтовой крошкой. Таня была 
помолвлена.

Не может быть?!
Таня обиделась. Потом пришла Ирина Васильевна, и женщины восторженно заще-

бетали о предстоящем событии, причем Ирина Васильевна, как дама опытная, бывшая 
замужем три раза, щебетала наставительно и с пониманием, а Таня, как особа юная, 
с, собственно говоря, самим восторгом и снисходительным почтением к товарке, у ко-
торой уже все позади. 

Тима выравнивал книги на полке с политической публицистикой, слегка прислу-
шивался и думал о том, что, как всегда, переоценил свои силы, точнее, степень своего 
мужского обаяния и силу воздействия на женщин. Но какова Платонова? Какой-то же-
них, какая-то помолвка, какие-то колечки с крошкой, и за все время ни слова, ни пол-
слова, партизанка! 

66

Подготовились основательно, Джонни заправил полный бак своего почти спортив-
ного мотоцикла «судзуки» и взял крепкую веревку, Анна собрала сумку для пикника, 
а Маруся пристегнула поводки Софочке и Жополизу и напялила новые розовые голь-
фы. Мамин купил пару фуфыриков жидкости для очистки окон с ароматом жасмина. 
Встретиться намеревались на холмах за оврагом, которым обрывался Шестой микро-
район. Планер до места в разобранном виде, крылья отдельно, фюзеляж отдельно, 
должен был доставить жених Тани Платоновой Гера Кочергин, с недавних пор посвя-
щенный в планы воздухоплавателей. 

В шесть тридцать утра загрузились в Герину тентованную «газель» и довезли ле-
тающее средство до оврага, Джонни проспал и явился только к восьми сразу к выгруз-
ке. Там перетащили всем миром разобранный аппарат по мостику, вперли на холм и не 
спеша собрали. Джонни давал умные советы, а Гера помогал крепить крылья, фонарь 
и шасси. Часам к десяти подошли Анна, Маруся, собаки и неопохмелившийся Герман 
Вольфрамович Мамин с пузырьками в кармане старой штормовки, вообще выглядел 
он по-боевому.

Даже помолодел.

67

Радость была неимоверная.
Десятки, если не сотни верующих и просто любознательных с сочувствующими 

собрались около собора. Все как полагается: церковное начальство, светское началь-
ство, старухи в платках, молодухи в косынках, суетящиеся непонятные мелкие мужич-
ки, разнообразные калеки, пара-тройка блаженных и один по-настоящему сумасшед-
ший, пророчествующий отрок. 

Пение, речи, торжество, красота действия и антуража.
Лето, жара, благодать. Легкий ветерок, какое-то жужжание в паузах не совсем яс-

ного толка, вроде как гул толпы, а вроде как пчелиное. 
Солнце отражается от позолоты одежды иерархов и от лысин чиновников, всем есть 

место на белом свете под Ее благочестивыми очами, пронизывающими пространство 
любовью на много лет и километров вокруг.
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Надо только уметь ее видеть.
Любовь эту. 
Она дома.

68

Привязали длинную, крепкую капроновую веревку, Джонни сел на свой мощный 
мотоцикл «судзуки» у подножия холма, газанул для острастки, спросил в специаль-
но купленную для этого случая детскую рацию с радиусом действия в полкилометра: 
готов? Готов, ответил Тима, и Джонни погнал, стараясь плавно и без рывков. Немно-
го наискось вдоль оврага, по заранее намеченному пути. Тима в кабине планера, в хок-
кейном шлеме, сидя в креслице от старого детского автомобильчика, сосредоточился, 
мысленно перекрестился и потянул на себя рукоятку руля высоты. Других приборов 
управления просто не было.

Планер разгонялся, элероны пошли вниз — аппарат вверх.
Оторвались от земли.
Все было рассчитано правильно — Тимофей Иванович летел! 
Ура, закричал Мамин, есть первый человек на Луне! И выпил из горлышка фуфы-

рик жидкости для очистки стекол. Занюхал рукавом, спросил, когда шашлык будет. 
Анна захлопала в ладоши, Маруся запрыгала и завизжала, а Софочка с Жополизом 
весело и победно залаяли.

Тима некоторое время летел, а Джонни ехал на мотоцикле. Тима успел увидеть 
какую-то непонятную толпу, собирающуюся у автобусной остановки, речку Парашку, 
что текла по дну неглубокого оврага, и даже Джонни на мотоцикле, а потом веревка 
кончилась и вместо того, чтобы отстегнуться автоматически, согласно технологии 
запуска планеров, натянулась, как струна. Тима просто забыл про механизм отстеги-
вания, все сделал, а это упустил из виду.

«Судзуки» сильно дернулся, встал на попа, завалился на бок, выкидывая Джонни 
из седла, а планер, нырнув носом, сорвался в стремительное падение. 

Высота была небольшая, и уже через мгновение безмоторный аппаратик ударился 
о землю, а Тима вылетел из кокпита метров на десять в сторону.

69

Второй   раз   уже   в   течение   этого   насыщенного   персонального   года   Тима   лежал 
в больнице. Сломал руку в запястье и порвал связки колена правой ноги. Плюс со-
трясение мозга, многочисленные ушибы, новая трещина в сломанном ранее хулига-
нами ребре и надрыв селезенки, а вообще, как сказал лечащий врач Петр Евгеньевич, 
просто повезло, что так отделался. Горе, ты мое, прокомментировала ситуацию Анна, 
после того как от души наревелась. Я тебя люблю, Тима, сказала Маруся, и тут уже 
слезы навернулись у Тимофея Ивановича. 

Два раза проведать его заходил Мамин, первый раз принес кулек немытых семечек, 
а второй — традиционный фуфырик очистителя стекол с запахом жасмина. Тима не 
побрезговал, выпил с Германом Вольфрамовичем, так что того аж передернуло слег-
ка от сожаления, рассчитывал на одного. 

Тима попросил у Анны икону Тихвинской Божией Матери, ту, застекленную, раз-
мером с покетбук, и Анна принесла. 

В палате заструился свет.
С работы были Таня с Герой, передавали привет от Ирины Васильевны и просьбу 

отнестись с пониманием, Тиму сейчас ненадолго временно уволят, а когда он оконча-
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тельно выздоровеет, возьмут обратно. Но Тима знал, что нет ничего более постоянного, 
чем временно принятые решения. Тем паче два раза в одну реку не входят. Вот, кста -
ти, что за дурацкая присказка, спрашивал Тимофей Иванович у Анны. Но та только 
качала головой и ласково поправляла подушку. 

Ничего, как-нибудь, говорила она, проживем.

70

А Джонни обошелся испугом средней тяжести, чем очень гордился. 
Нам, рассказывал он всем желающим послушать, ночным волкам, все нипочем, что 

с самолета падать, что с мотика.
Слушатели восхищенно цокали языками.

71

Солнце садится за речку и по вечерам лупит в окна палаты. 
Тима жмурится.
И снова верит Канту.

72

Лето в том году было длинным и сладким.
Когда Тима выписался из больницы, они все вместе, с Анной, Марусей и собака-

ми, поехали отдыхать в деревню Лапушки, к Анниной тетке Клаве. Приезжайте, ска-
зала та, у нас хорошо, да и помощники мне нужны, годы-то идут. Тима засмеялся, по-
пробовал возразить, мол, я не устал, чего отдыхать? Но Марусенция обняла его, по-
целовала по-взрослому в лоб и спросила: мы за грибами будем ходить? А за ягодами? 
А на рыбалку?

И Тима тут же сдался.
А кто бы устоял? 

Конец.
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Сергей СМИРНОВ

РАССКАЗЫ

ЗАМЕТКИ О КРОНШТАДТЕ

Ночь. Призраки

Прохладная летняя ночь в Кронштадте. Город спит. Спят корабли в за-
ливе, матросы в кубриках. Тишина окутала морской город. Волны Балтийского моря 
цвета старого серебра при лунном свете негромко накатывают на берег, разбиваясь 
в мельчайшую водную пыль. За петровской пристанью в тишине городского парка, свер-
нувшись, засунув свои мокрые шагреневые носы в тепло собственной шерсти, дрем -
лют местные аборигены, коренные кронштадтцы — бездомные собаки. Они во сне чут-
ко навстречу звукам с берега поворачивают мохнатые уши. В полночь четвероногие 
«жители» беспокойно, словно по сигналу, вскочили, завыли, задрав морды на сияю -
щий диск луны. Разбуженные голуби вылетели в ночь из слуховых окон чердаков. Ко-
ты, отважные в своих драках, боязливо прижимаясь к домам, выгнув спины, краду-
чись, перебегали через дворы. Где-то далеко на рейде простуженно заревела корабель -
ная сирена. Ветер усилился...

Из глубины темных аллей парка в мистическом белом свете внезапно на лунной до-
рожке появилась высокая призрачная фигура. Если внимательно приглядеться к рас-
плывчатым колеблющимся контурам ее, то можно было определить видение — Им-
ператор, основатель Кронштадта. Не касаясь своими тяжелыми ботфортами земли, 
в вихре смерча у ног царь совершал прогулку в полнолуние. 

Вот Он остановился на берегу Купеческой гавани. Справа возвышался старинный 
береговой кран. Здесь триста лет назад было шумно и многолюдно. Вся гавань пестре-
ла от многочисленных вымпелов «купцов». На этом месте почти у самого берега когда-
то разгружали барки с товаром у Рыбных рядов. Тогда Он издал указ: «На кораблях го-
рячую пищу не варить, огня не разводить». В трех домах голландской кухни устано-
вили котлы. И артельщики в бадьях уносили готовую кашу к экипажам на борт. 

В этих местах вокруг острова Он на шлюпе с гребцами-преображенцами обходил 
лично, измеряя глубины, отмели. Замерзнув и продрогнув до костей от злого ветра, они 
причалили к берегу. На пригорке обнаружили костер. В котле, стоявшем на камнях, ва-
рилась похлебка. Шведы, жившие здесь, увидев солдат с ружьями, в страхе разбежались. 
Отогревшись у огня, они тогда с матросами хорошо подкормились шведской трапезой...

Сложенное из красного кирпича, побуревшего от времени, стоит здание Арсенала. 
Здесь хранили шестидесятифунтовые ядра «Брандскугелей», стволы корабельных ору-
дий, запальные трубки, деревянные насадки, ружья, абордажные сабли, палаши. По 
его приказу каждая губерния в городе должна была построить дом. И они до сей поры 
стоят стройными рядами. Крепостные орудия замерли у Арсенала в ожидании свое-
го часа, чтобы нагретыми до малинового цвета ядрами поджечь корабли неприятеля. 

Почти незримо, бестелесно Он шел по старым улицам такого знакомого и неиз-
вестного Кронштадта. Вместо высоких деревьев, выросших на этом месте, была пло-
щадь плац-парадов. Отрабатывая по артикулу, им утвержденному, шагали по плацу 
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матросы, солдаты гарнизона. Он, как адмирал российского флота, принимал парады, 
салютуя шпагой. 

Показалась набережная. Развернув дуло на залив, старая пушка стоит в ожидании 
комендора, чтобы произвести полуденный выстрел. Обветшавший пакгауз на берегу 
Обводного канала. К нему через водную систему, соединявшую Балтику рукотворны-
ми каналами, шли торговые суда для того, чтобы стать под разгрузку у его стен. Про-
ржавевший скрипящий блок на пакгаузе. С его помощью из трюмов купеческих барж 
поднимали товары: рогожные кули с солью, крупу, мануфактуру, табак, кофе, чай...

Монарх оглянулся. Вместо приглушенно шумящего листвой парка увидел свой дво-
рец. В нем когда-то устраивали веселые пиры, встречали иноземных гостей, заклю-
чали договоры, строили планы, а в зале на большом столе были разложены карты, 
штурманские инструменты, его подзорная труба. В этом огромном кабинете он подпи-
сывал указы и после ассамблей отдыхал в кресле у окна с трубкой, закутавшись в си -
зые клубы дыма крепчайшего голландского табака. 

Эту пристань решили сделать парадной. С нее начинается и заканчивается город. 
За окнами дворца вдали Ораниенбаум. Невооруженным глазом можно увидеть белый 
павильон катательной горки.

Еще осенью были приготовлены ряжи, большие ящики — срубы. Их решено было 
зимой по льду волоком доставлять до прорубей, опускали их наполненными глиной, 
камнями, песком под воду на отмель. Так создавали основание острова, на котором 
будет построен форт, перекрывающий фарватер огнем орудий, защищающий новую 
столицу Российской империи с моря. Артиллерийский форт вскорости был построен 
в форме шатра. 

С шумом белыми жемчужными брызгами в лунном свете ударила волна одетую в ка-
мень вместо давно сгнивших бревен набережную. 

На рейде пробили склянки.
Морской соленый ветер подхватил и унес то ли облако сырого предутреннего тума-

на, то ли поднятый мелкий городской сор вместе с листьями, сухими былинками. 
Растворился и исчез в эфире образ и самого могущественного Императора.

День. Камни

Я держу в руках нагретый осенним солнцем диабаз. Порывами проносится предштор-
мовой ветер. Редкие листья медленно опускаются, как будто устав за лето, на Якорную, 
вымощенную почти черным камнем площадь перед Никольским морским собором...

Камни Кронштадта, поседевшие от времени и потерявшие свой первоначальный 
лоск, шероховато бугристые на ощупь, с трещинами и выбоинами от пуль и снарядов. 
Они молчат, но если бы они смогли заговорить, вспомнить...

Сначала был остров Котлин, сюда царь согнал сотни работных людей для строитель-
ства крепости, чтобы защитить устье Невы и будущую столицу Российской империи, 
город-парадиз Питерсбург. В воде в стужу и зной, проживая в бараках, в норах, вы-
рытых в земле, быстро заполняемых ледяной водой, всегда голодные, без регулярно-
го жалованья рабы Его собственной страны строили крепость. Они бунтовали против 
грубости администрации и при первой возможности бежали из этого ада. Но их ло-
вили, жестоко наказывали, заковывая в тяжелые кандалы, клещами вырывая ноздри. 
Вновь заставляли работать на императора. И как всегда, подневольный мужик Свя-
той Руси, оборванный, нищий, бесправный, строил на своих костях город-крепость 
Кронштадт и его мрачные, грозные форты, закладывая фундамент стратегического 
и тактического спокойствия на Балтике. Все это видели суровые и молчаливые камни 
Кронштадта. 

А Он, возвышаясь над всеми, неутомимо бегал от одной стройки к другой, обру-
шивая свою тяжелую трость на головы и плечи собственного народа, ради которого, 
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как Он говорил, все это затеял. И каждый будущий царь и последующий правитель 
России будет клясться в Любви и Верности к народу, но между тем во благо чего-то 
не забывая уничтожать его, клеймить раскаленным железом, искать вора в собствен-
ном доме. 

Трагически сложилась судьба последнего главного командира Кронштадтского во-
енного порта, адмирала Р. Н. Вирена. Он ради дела был строг и требователен до щепе-
тильности. В советское время Вирен считался царским служакой, деспотом и самодуром. 

1 марта 1917 года в восемь часов утра, узнав о волнениях в Петрограде, матросы, 
солдаты и рабочие окружили дом адмирала. Легко одетый, в шинели внакидку он 
вышел к толпе. Они ненавидели его, честного и бескорыстного. Адмирал скомандовал: 
«Смирно!» В этом была его ошибка. В ответ смех и оскорбления. Он не вынес этого 
и ответил. Он знал их язык. Матросы, окружив адмирала, избивая, повели на Якор-
ную площадь. Там несколько раз подняли на штыки своих винтовок и уже мертвого 
командира сбросили в доковый овраг. Только через неделю тело смогли захоронить 
на немецком кладбище. Черный и белый памятник адмиралу, словно его последний 
парадный мундир. 

Камни Кронштадта — это вехи истории, они как судьбы людей. Гранитный обло-
мок стал основанием-памятником другому замечательному адмиралу С. О. Макарову. 

В 1841 году в городском парке установлен памятник основателю города императо-
ру Петру Первому. «Прагматизм и деспотизм» стоило бы высечь на граните. Петр — 
человек без жалости, ожесточенный сердцем, психофизически зависимый от алкого-
ля, принес в жертву своим желаниям и страстям собственный народ, как и всякий дик-
татор, крепко уверовавший в свою исключительность. Великие дела? Но можно ли 
оправдать их значимость, если на алтарь положены сотни тысяч человеческих душ? Он 
любил родину, но не любил ближнего. 

Если проследить всю историю правления династии Романовых, стоит задуматься, 
что они дали и какие они?.. Красный гранитный пьедестал, молчаливый и торжест-
венный, держит на себе фигуру царя-реформатора, великого и низкого человека. 

Гранитный камень — памятник морякам Цусимского сражения на морской аллее 
Петровского парка. 

Памятник адмиралу Ф. Ф. Беллинсгаузену в Екатерининском сквере открыт в сентя-
бре 1870 года. Город задыхался в нечистотах. Грязь, зловоние на улицах. В 1839 году, 
став главным командиром Кронштадта, Фаддей Фаддеевич попросил денег на благо-
устройство. Но денег не дали. Тогда он на свое жалованье нанимает рабочих для рытья 
канав. Купив саженцы, закладывает сквер. На розовом граните стоит действительно 
человеколюбивый адмирал, ученый, путешественник, великий гражданин России. 

Камни Кронштадта — его история, величие и печаль...

ЗАКЛЕПКИ
Корабли — как и люди, 
они тоже нуждаются в славе,
в уважении и в бессмертии... 
Вечная им память!

В. Пикуль, юнга Северного 
флота, писатель

Бронепалубный  крейсер  «Заря»1,  простоявший  в  резерве  в  Крон-
штадтском морском порту не один год на мертвых якорях, был осмотрен на пароход-
ном заводе: вычищены котлы, заменены водогрейные трубы, в топках установлены 

1 Название крейсера изменено автором.
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новые колосники, и, как заверили на заводе, обшивка корпуса хотя и старая, но еще 
«постоит». Стальные листы ниже ватерлинии решили не снимать: «текущие» заклеп-
ки переклепали, днище в доке очистили и покрыли, как водится, корабельным сури-
ком. На бронепалубе после осмотра у орудий произвели замену замков. По штатному 
расписанию на «Заре» числилось двадцать офицеров и четыреста пятьдесят нижних 
чинов. Экипаж был набран из флотского берегового резерва. Только командир крей-
сера капитан первого ранга и его старший помощник состояли в постоянном штате. 
Крейсер решено было использовать в миннозаградительных действиях и для отра-
ботки приемов постановки мин. 

В промозглое ноябрьское утро сеял мелкий дождь. Корабль, снявшись с якорей 
и разведя пары, самым малым ходом, развернувшись, пошел к выходу из Кронштадт-
ского военного порта. На мостике над палубами, как и всегда, командир, лет сорока, 
высокий, сухощавый, с седыми висками. 

— Евгений Николаевич, а ведь шторм будет! — негромко предупредил, вглядываясь 
в линию горизонта, старший помощник.

— Но барометр «стоит». Вроде проглядывает небо, — ответил капитан. 
— А вы вглядитесь вон туда, — показал рукой в перчатке старший помощник.
И действительно, там, где сливались небо и море, чернела полоса...
— Ну-у, до нас далеко. Да и ветер свежеет, — не соглашался капитан, — дует в пол-

борта постоянно. Дай бог, погода наладится. Да и дождь перестает. Вот только мелкая 
зыбь. 

— Евгений  Николаевич,  вы  моряк  Черноморского  флота,  там  все  по-другому... 
А здесь ветер внезапно налетит, изменит направление, задует с моря, вмиг волну под-
нимет.  И  пошел  шквалистый  ветер  —  из  залива  не  выберешься.  Прижмет,  начнет 
сносить на берег. Грунты здесь неустойчивые для якорей.

— Ну да ничего. Проскочим, Дмитрий Николаевич, — также негромко ответил по-
мощнику капитан. 

Форштевень крейсера вспарывал воду перед собой. Усы из морской пены подни-
мались по обеим сторонам борта с увеличением хода. Проходя по фарватеру, уже в се-
редине залива ветер внезапно изменил свое направление и. посвежев, задул навстре-
чу. Нос «Зари» встал под волну, равномерно опускаясь и поднимаясь. Черная полоса 
у далекого горизонта стремительно приближалась. Капитан приказал в машину уве-
личить ход. Ветер с новой силой задул со стороны моря. Старший помощник спустился 
по трапам вниз в машинное отделение. Горизонтальные машины обеспечивали ход 
крейсера. Вместе со старшим механиком открыли люки и спустили фонари на лине 
в придонное пространство. Уровень воды внизу стал выше. 

— Вот вам и ремонт. Снизили ассигнования, покрасили, и вперед, — зло пробур-
чал старший механик, — похоже, все-таки заклепки. Если будет шторм, они еще себя 
покажут. Корпус-то старый. Здесь обязательно нужно было бы сменить нижние ли-
сты обшивки. Да и заклепки заново клепать. Листы от качки расшатались. Заклепки 
«плачут». 

Штормовой ветер крепчал, нудно зудел и выл в снастях. Нос «Зари» зарывался. 
Целые горы мутной пенистой воды обрушивались на верхние палубы. Машины рабо-
тали на полный ход. Но корабль почти не двигался вперед. 

— До выхода в открытое море мы, конечно же, не дотянем: вода прибывает. За-
льет котлы, — размышлял вслух капитан, — повернуть назад к берегу — равносиль-
но самоубийству. На якоря в шторм тоже не встанем — лопнут цепи. Докладывайте 
каждые двадцать минут, Дмитрий Николаевич, поднимается ли вода под машинами 
и котлами. 

Кажется, что штормовое балтийское небо рухнуло в море. Черное небо. Вода и небо 
неразличимы. Все смешалось. Ветер ревел в рострах. Скрипели принайтованные шлюп-
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ки, один баркас сорвало... Вода под котлами быстро поднималась. Вот уже слышны 
ее всплески в такт качке... 

— А ведь на заводских ходовых испытаниях все было в порядке. Заклепки стояли 
надежно, казалось. И вот нате вам! Правда, испытания проходили почти в штиль, — 
перекрывая шум работающих машин и удары волн, в самое ухо прокричал старшему 
механику обер-офицер, — в такой шторм принять еще лишние десятки тонн воды... 
Дело дрянь!

По машинному телеграфу капитан передал: 
— Идем на банку (отмель). Посадим судно днищем. Спасем экипаж. 
Так и сделали. Крейсер, медленно развернувшись, сбавив ход до малого, пошел на 

отмель. Коварный ветер наконец стал стихать. Волны перекатывались через палубы, 
замедляя свой бег у шпигатов.

В стихии все загадочно. Никто и никогда не может точно спрогнозировать погоду.
Шторм постепенно стихал. «Заря» без серьезных повреждений с небольшим кре-

ном на правый борт лежала на мели. Экипаж, порядком устав и продрогнув, сменив 
промокшее до последней нитки белье, по распоряжению капитана получил двойную 
порцию водки. 

Крейсер второго ранга «Заря» после основательного теперь уже ремонта в сухом 
доке встал в строй Российского императорского флота. 

Зимой во время войны с кайзеровской Германией был торпедирован и затонул 
в темных холодных водах Балтийского моря.

НА ГАЛЕРНОЙ

Санкт-Петербурх — строится. По строжайшему указу царя в новой сто-
лице России дворцы и дома, выходящие парадными выездами и входами на вновь 
создаваемую набережную Невы, возводят только из камня. 

Шел 1715 год. Позади победа над шведами, в которой отличилась эскадра галер под 
командованием адмирала Федора Матвеевича Апраксина. Решено было продолжить 
строительство весельных судов, но было отдано предпочтение при постройке большим 
линейным парусным кораблям. 

Вдоль набережной Невы, ставшей вдруг главной водной дорогой для доставки гру-
зов в столицу, шел старик. Его одежда состояла, несмотря на лето, из рваного зипуна 
с торчащими из рукавов клочками шерсти, таких же рваных штанов. Ноги его были 
обуты в онучи. Перевязанные кое-как лыком. Старик опирался на палку из сука бе-
резы с остатками коры. 

Вслед за ним плелся, размазывая по грязным щекам слезы, мальчишка лет семи-
восьми в длинной холщовой рубахе. Давно немытые, нечесаные, выгоревшие на солн-
це волосы торчали в разные стороны. Старик стонал и охал. И мальчишка стонал и по-
минутно просил хлебца у прохожих, протягивая грязную расчесанную руку... 

В Петерсбурхе подавали неохотно. Народ здесь не жировал. Царь Петр Алексее-
вич придумал разные штрафы для горожан. Новой столице, строящемуся флоту, армии 
требовались деньги. 

Пройдя мимо построенных дворцов, путники завернули на какую-то улицу. По 
ней то и дело сновали кареты, громыхали тяжелые телеги, всадники верхом в зеленых 
мундирах преображенцев. 

— Что за улица? — спросил старик у проходившей мимо молодухи в темной длин-
ной юбке с подвязанным передником и несущей на плечах коромысло с корзинами, 
доверху наполненными бельем.
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Женщина была портомойкой (прачкой) и шла мыть белье на реку. 
— Дедушка, это улица Первой Галерной будет. Слышишь, топором стучат! Пилы 

пилят. Это на Галерном дворе корабли мастерят. Да там все каторжные в железах, 
их солдаты с ружьями охраняют. Не ходи туда — прогонят. А то еще и застрелят со-
всем, — скороговоркой пропела прачка.

Мимо пронеслась высокая черная карета с форейтором и охраной. На дверцах каре-
ты серебром горели двуглавые орлы. 

— Дедушка, — пропищал, зажмурившись, сжавшись от страха, мальчуган, — неужто 
это сам царь?

— Нет, куда там... Это адмирал Апраксин приехал на верфи проверить, все ли лад -
но, — кланяясь вслед карете, шепотом проговорила молодуха. 

В окнах промчавшейся кареты мелькнуло лицо адмирала в завитом парике, блес-
нул золотом галун мундира. Странники прижались, пропуская экипаж, к вкопанному 
у ворот стоймя в землю обтесанному бревну, согнули свои спины, низко поклонились. 

Прошло более века, и новый монарх на престоле Российской империи...
«Уф-ф, жарковато! Солнце печет, будто в пустыне египетской», — подумал про 

себя чиновник низшего класса, вытирая вспотевший лоб под фуражкой с темно-си-
ним бархатным околышем, что означает принадлежность этого головного убора и го -
ловы, носящей ее, к Министерству народного просвещения. 

Коллежский регистратор, отчего-то в шинели, не торопясь, шагал по Английской 
набережной. Вот он увидел проулок и, словно нырнув в него, сразу растворился сре-
ди множества прохожих. Свое путешествие по нечетной стороне Галерной он продол-
жал согласно нумерации домов. В Петербурге эта сторона улицы называлась среди 
горожан «черной лестницей», и не без основания. Каменные дворцы, стоящие ровно 
по линии на набережной Невы, своими дворовыми фасадами совсем не походили на 
себя. это тусклые, серо-коричневые, грязноватые обычные на вид строения с узкими 
дверями. С въездными воротами, привратными столбами, как бы охраняющими дво-
ры. На этих гранитных тумбах частенько восседают, отдыхая, бородатые дворники 
с бляхами на фартуках. Они крепко держат в руках, словно ружья, метлы, зорко и угрю-
мо поглядывая вокруг. Иногда лениво отгоняют пробегающих босоногих мальчишек, 
которые, кривляясь, корчат им разные гримасы. Дворники внимательно наблюдают, 
чтобы возчик ненароком не наехал бы на привратную тумбу, стоящую для обереже-
ния углов дома. 

Чиновник, обливаясь потом, шаркая ногами по неровному булыжнику, наконец 
нашел нужную вывеску. Это криво висящая над дверью вывеска была конторой ростов-
щика-менялы Мойши Цукера. Нащупав в кармане шинели что-то завернутое в носо-
вой платок, чиновник решительно направился к двери. Коллежский регистратор при -
был в столицу Российской империи из Симбирска искать защиту на свое начальство 
с жалобой в Сенат. От одного только этого слова регистратор приходил в ужас. Се-
нат! Что это было для него! Как будто гора Олимп и боги, тайные советники на ней. 
Но нужно с кем-то посоветоваться, найти верного человека. И чиновник по ведом-
ству народного просвещения решил довериться тертому и бывалому, хитрому Мойше 
Цукеру... 

Что стало дальше с регистратором из Симбирска, истории неизвестно. Но множе-
ство привратных столбов, о которые то и дело спотыкался проситель, чертыхаясь при 
этом, стоят до сих пор.



НЕВА  8’2019

Переводы

Евгений ЛУКИН

РЕЛИГИОЗНЫЙ ОТРОК 

ПЕТЕР БАУМ

«Он искал Бога, сны и искусство»  — так говорил о своем друге, поэ-
те Петере Бауме, известный немецкий писатель Герварт Вальден, называя его не ина-
че как религиозным отроком. 

Петер Баум родился в 1869 году в городе Эльберфельде (Восточный Рейн). Из мно-
гих школ, где он учился, самым важным оказался пансионат в Гейдельберге. Именно 
там будущий поэт стал исповедовать идеал странствующего проповедника. Сохранилось 
единственное свидетельство того времени — письмо юного Баума к родителям: «У нас 
с визитом был дипломированный евангелист из Иоханнеума. Он уверен, что я также 
стану евангелистом, это было бы моей заветной мечтой».

Однако священником Петер Баум не стал. По требованию отца, предприимчивого 
промышленника, юноша некоторое время обучался коммерции и трудился в ковровой 
мастерской в Берлине. Затем отправился в Лейпциг, где попытался открыть небольшой 
книжный магазин, но был обманут совладельцем, который опустошил казну и скрыл-
ся. Разочаровавшись в предпринимательстве, Петер Баум поступил в Берлинский уни-
верситет, где слушал лекции блестящего литературоведа Эриха Шмидта и познавал 
историю германской литературы и философии. Его выступлениями на семинарских за-
нятиях заслушивались. Студент-переросток покорял своих товарищей неординарно-
стью мышления. А преподаватели недоумевали: «Как вы можете одновременно насла-
ждаться картиной Рафаэля и натюрмортом Гогена?»

В мастерской своей старшей сестры, художницы Юлии Баум, молодой человек по-
знакомился с Питером Хилле — писателем натуралистической школы. Это навсегда из-
менило его судьбу — он окончательно и бесповоротно решил заняться литературным 
трудом. Ему шел тридцать первый год, а в его творческом багаже находилась одна-
единственная рукопись — поэтический сборник «Бог и мечты», который был напеча-
тан лишь спустя три года.

Евгений Валентинович Лукин — поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Родился в 1956 го -
ду. Окончил исторический факультет ЛГПИ имени Герцена. Работал учителем, журналистом, 
проходил военную службу. Автор двух десятков книг, в том числе сборников стихотворений 
«Пиры», «Sol Oriens», «Lustgarten, сиречь вертоград царский» и других. Автор либретто «Ра-
донежской оратории». Переводчик цикла древнерусских эпических песен «Слово о полку Иго-
реве», «Слово о погибели Русской земли» и «Задонщина». К столетию Первой мировой войны 
издал мемориальную антологию «Книга павших», куда вошли его переводы стихотворений 
тридцати павших в сражениях поэтов-фронтовиков из двенадцати стран мира. Перевел и опуб-
ликовал две книги стихотворений выдающихся английских поэтов ХХ века Уилфреда Оуэна 
и Исаака Розенберга. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени Гоголя 
за роман «По небу полуночи ангел летел» и премии журнала «Нева» за повесть «Танки на 
Москву». Живет в Санкт-Петербурге.
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Со всей страстью юного неофита Петер Баум окунулся в богемную жизнь Берли-
на. Ему нравились собрания Ассоциации художников в казино Ноллендорф, где изла-
гал свою гуманистическую антропософию выдающийся мыслитель Рудольф Штайнер. 
Он частенько бывал в анархо-коммунистическом «Новом сообществе» братьев Харт 
на Морской улице, где горячо спорили о путях нового искусства свободные художни-
ки и политические диссиденты. 

Но, пожалуй, самой главной стала для начинающего автора встреча с удивитель-
ной поэтессой Эльзой Ласкер-Шулер и ее мужем — писателем и издателем Гервартом 
Вальденом. Они показали ему пример неустанной внутренней работы над собой даже 
среди расхристанной богемы и остались его добрыми друзьями до конца.

Весной 1902 года Петер Баум написал одному из друзей: «Я помолвлен. Скоро, как 
только оно решит — да или нет». Речь шла о помолвке с «Привидением» — первым 
романом молодого писателя. За ним последовали поэма «В старом замке» и роман 
рококо «Камерная музыка».

Стихи и романы Петера Баума начали публиковаться в самом модном издании на-
чала ХХ столетия — журнале немецкого экспрессионизма «Штурм», который издавал 
Герварт Вальден. «В этом еженедельнике выражают себя только личности, имеющие 
схожие взгляды и воззрения, — заявлял издатель. — Исключены любая журналистика 
и фельетоны. Продуктивное искусство появится в виде романов, новелл и стихов значи-
мых современных авторов». Этими авторами стали Кнут Гамсун и Генрих Манн, Сель-
ма Лагерлёф и Эльза Ласкер-Шулер. Достойное место среди них занял и Петер Баум.

Творческие планы прервала Первая мировая война. Под влиянием патриотиче-
ского порыва Петер Баум записался в добровольцы и оказался на Восточном фронте 
в должности санитара. Он мог бы остаться в тыловом лазарете, но его наивный тем-
перамент подогревала жертвенная страсть. Таковую жертву он и принес, когда вече-
ром 5 июня 1916 года рыл на передовой могилы для погибших солдат. Осколки шаль-
ного снаряда поразили его в голову, и на следующий день Петер Баум скончался. Это 
случилось в небольшом латвийском городке Кекава на берегу Даугавы. 

Получив печальную весть, Герварт Вальден собрал фронтовые стихи своего друга 
и в том же году выпустил их отдельной книгой. Удивительное дело: написанные в око -
пах, под смертоносным огнем, эти стихи были полны светлой любви и печали.

Благодаря  самоотверженной деятельности Герварта Вальдена по пропаганде немец-
кой поэзии творчество Петера Баума стало широко известно в Германии. Однако в Рос-
сии его произведения до сих пор не публиковались. Стремясь восполнить этот пробел, 
переводчик перевел эту мемориальную книгу к 150-летнему юбилею Петера Баума. 
Сегодня редакция журнала «Нева» представляет для наших читателей подборку стихо-
творений выдающегося немецкого поэта.
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Петер БАУМ

Я ЛЮБОВАЛСЯ 

СВЕТОМ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 

НЕБЕСНЫМ

* * *

Взлетают вверх сигнальные ракеты,
Шипит во мраке хищный фейерверк,
А ты стоишь с винтовкою оплечь,
Как освещенный дом на пустыре.

А фейерверк сродни тигриной шерсти,
Что встала дыбом, и любая вспышка
Зовет солдата на курок нажать,
Пока вдали салют кровоточит,
Где зверь неведомый таится,
Гортанный изрыгая рык, 
И следом раздается вой других.

И ты дивишься множеству зверей,
Сверкающих из непроглядной тьмы,
И слышишь песни дикие вокруг, 
Пока тебя метель не заметет.

* * *

Коротким днем следим мы за врагом,
И долгой ночью мы в засаде ждем. 
Наш дремлющий ковчег плывет вперед.
Смешалось бденье с храпом напролет.

Сияют звезды. Покидаем пост.
И тут меня возносит на помост 
Блаженство духа. Стелется покров.
Горят святые свечи средь миров.

* * *

Все белым снегом вьюга замела.
Мария в белом платье низошла.
Дитя Ее на крест вознесено,
Вокруг в полях белеет полотно. 
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На белом стержне белый ковш повис.
Источники над бездной пролились.
Мария влажный взор бросает вниз.

Вдали леса туманятся, как дым,
Окутанные инеем седым,
Как будто, освещенные луной,
Под белоснежной тают пеленой.

Мария песню нежную поет,
Пока за Ней послушно лань бредет.
Вновь к небесам возносится душа —
Она идет за Сыном не спеша.

* * *

Лучи прожекторов скользят в ночи метельной:
Опять плывет ладья к сторонке запредельной.
Мои товарищи давно минувших лет!
Как согревал меня ваш несказанный свет!

Я любовался светом всех людей небесным
И в окнах девушек мерцанием чудесным.
Теперь от крови и до боли дрожь близка,
Как колебание от смерти до снежка.

* * *

Окна кофеен к небесной стремятся лазури.
Музыка льется и смех голубков беззаботный.
Я оказался извергнут из жизни свободной
В самое пекло войны — в жерло огненной бури.

В легких накидках порхают красавицы мимо.
Но среди них есть одна, что желаннее прочих,
Плавную помню походку, горящие очи —
Между влюбленными крепкая связь нерушима.

Все тяжелее шаги, горячее дыханье.
Бледная плоть пожирается мукой надсадной.
Я на привале крутой обжигаюсь баландой —
Сразу темнеет в глазах и мутнеет сознанье.

Вижу: вокруг офицеры сквозь слезы смеются,
Но среди шуток поймут мою муку едва ли...
Верю в любовь — наши души на небе сольются,
Мы преисполнимся радостной светлой печали.
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* * *

Полет луны сквозь волчью стаю облаков.
Вдруг спрячется она — и мимо мчится стая.
Взыграет ветер над грядою островов,
И вот опять луна, как лунь, парит, блистая.

Одетая в туман крылатая звезда!
У нас внизу лишь тьма, и горе, и беда.
У нас внизу лишь смерть, да черная земля,
Да скорбный стук лопат о мерзлые края.

Зато одна любовь ликует в вышине!
Лечу ли я к тебе, летишь ли ты ко мне?
Мы встретимся с тобой в блаженной стороне.

* * *

Железных бурь неистовый разбой.
Железных мыслей схватка меж собой.
Снаряды, запряженные войной,
Опять тревожат слух усталый мой.
Встает заря над сумасшедшей тьмой.
Ладья несется яростной волной.
Порыв ночной становится судьбой,
И я столкнусь лицом к лицу с тобой.

И лик твой озарится сонмом грез,
Как будто сотканных из нежных роз.
От ужаса я стану тих и пуст,
Во мне твой голос зазвучит тайком,
И, закружившись белым лепестком,
Он выйдет духом из прекрасных уст.

Предисловие и перевод с немецкого 
Евгения ЛУКИНА
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Алексей МАЛИНОВ

«НЕПОРЕШЕННЫЙ 

ВОПРОС»

Мы никогда не предполагали — ни в близком, ни в от-
даленном будущем — вырывать, подобно пушкинско-
му пророку, ни у чехов, ни у других нерусских славян 
их грешные языки и влагать в их замерзшие уста столь 
же грешный язык русский.

В. И. Ламанский

Признание роли языка в формировании самобытной культуры и вы-
работке самостоятельных основ цивилизационного развития можно считать «общим 
местом» современной исторической и социально-философской мысли. Однако оче-
видность влияния языка на цивилизацию стала достоянием науки относительно не-
давно — в последней трети XIX века. В России обоснованию культуросозидающей ро -
ли языка посвятили ряд сочинений представители позднего и академического славяно-
фильства. Среди последних особо следует выделить академика Владимира Ивановича 
Ламанского (1833—1914).

Родился Владимир Иванович 26 июня (ст. ст.) 1833 года в семье директора Кредит-
ной канцелярии Министерства финансов, а впоследствии сенатора Ивана Ивановича 
Ламанского (ок. 1790—1879) и Веры Ивановны (урожд. Малоземовой) (1800—1876). 
Отец происходил из бедной дворянской семьи, проживавшей совершенно по-кре-
стьянски в деревне Ламаниха Вологодской губернии. В возрасте 8—10 лет вместе со 
страшим братом Ильей он пешком пришел в Петербург, поэтому впоследствии ни он 
сам, ни его дети не могли даже точно определить год его рождения. В автобиографи-
ческих записках Владимир Иванович указывает различные даты рождения своего отца 
(1787, 1788, 1790, 1791). В семье Ламанских было двенадцать детей. В живых осталось 
девять братьев и одна сестра. Владимир Иванович был пятым ребенком. До 8—9 лет 
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он воспитывался дома, затем до 11 лет в частном пансионе госпожи Шлейстер, откуда 
перешел во второй класс Первой петербургской гимназии. С 1850-го по 1854 год Ла-
манский учился на историко-филологическом факультете Петербургского университе-
та, избрав специализацию по славянским наречиям у И. И. Срезневского. Его кандидат-
ское сочинение «Рассуждение о языке „Русской правды“» было удостоено серебряной 
медали. В 1855 году около десяти месяцев Ламанский прослужил в Санкт-Петербургском 
губернском правлении, откуда перешел на должность канцелярского чиновника в Пу-
бличную библиотеку, но из-за конфликта с директором библиотеки бароном М. А. Кор -
шем в конце октября 1857 года оставил ее. Через год Ламанский поступил на службу в Го-
сударственный архив Министерства иностранных дел старшим архивариусом. Рабо-
та в библиотеке и архиве дали ему возможность собрать материалы для первого сво-
его крупного исследования по истории славян «О славянах в Малой Азии, в Африке 
и в Испании», которое было удостоено Академией наук половинной Демидовской 
премии и опубликовано отдельным изданием в 1859 году, а 31 января 1860 года в каче-
стве магистерской диссертации защищено в Петербургском университете. Это позволи-
ло Ламанскому выхлопотать заграничную командировку для продолжения занятий сла-
вянской филологией и историей, продолжавшейся два с половиной года (1862—1864). 
Молодой ученый побывал в славянских землях Пруссии, Саксонии, Австро-Венгрии, 
а также в Италии, Греции, Турции, на Балканах. Впоследствии он еще несколько раз 
посещал славянские земли для продолжения научных изысканий (1868—1869, 1884, 
1886). Особенно плодотворной была вторая поездка Ламанского. Больше года он 
проработал в венецианских архивах, опубликовав в 1884 году значительную часть 
скопированных материалов в издании «Государственные секреты Венеции». 

С весны 1865 года в должности доцента Ламанский начал преподавать в Петербург-
ском университете. Уже во вступительной лекции он прямо заявлял о своей принадлеж-
ности к славянофильскому движению. Основные курсы Ламанского были посвящены 
истории славянских народов и славянской филологии. Заметным научным явлением 
стал цикл его статей «Непорешенный вопрос», который И. И. Срезневский советовал 
представить в историко-филологический факультет в качестве докторской диссертации. 
В 1870 году в журнале «Заря» Ламанский опубликовал цикл статей под общим заглави-
ем «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе», который в следую-
щем году вышел отдельным изданием и тогда же (21 февраля 1871 года) был защищен 
в качестве докторской диссертации. 12 апреля 1871 года. Ламанский был утвержден экс-
траординарным, а 5 марта 1873 года — ординарным профессором по кафедре славянской 
филологии. В 1883—1885 годах он был деканом историко-филологического факульте-
та. В 1899 году Ламанский оставил преподавание в университете, а в начале 1900 го -
да был избран ординарным академиком по отделению русского языка и словесности.

Помимо Петербургского университета Ламанский преподавал в Петербургской ду-
ховной академии (1872—1897) и Академии генерального штаба (1890—1900). С 1854 го-
да он сотрудничал с Императорским Русским географическим обществом, сначала в ка -
честве секретаря отделения этнографии, а затем был председателем этого отделения 
(1865—1868, 1887—1910), принимал самое активное участие в деятельности Петербург-
ского славянского благотворительного комитета с его основания (1868), был его пред-
седателем (1879—1880) и редактором «Известий» общества (1887—1888). С 1880 го-
да возглавлял Историко-филологическое общество при Петербургском университе-
те, основал и редактировал этнографический журнал «Живая старина» (1890—1912), 
был одним из организаторов Этнографического музея.

Ламанский был крупнейшим отечественным филологом-славистом, поэтому его 
обращение к языку было вовсе не случайным. Более того, Ламанский принадлежал к то-
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му роду ученых, которые стараются изучать свой предмет с максимально широких по-
зиций: истории, географии и даже политики. Ламанский был не столько узким специ-
алистом, сколько мыслителем, стремящимся к широким обобщениям. Это позволило 
ему, опираясь на свои познания в славянской филологии и географии, разработать ори-
гинальную цивилизационную концепцию. Согласно учению Ламанского, цивилизаци-
онный мир распадается на три части: романо-германский, или европейский, мир, про -
должением которого является Северная Америка; собственно Азия и греко-славян-
ский, или средний, мир. Определяющими для такого членения были географические, 
природно-климатические различия, которые во многом формировали социально-по-
литическое устройство, хозяйственно-экономическую деятельность, психологический 
тип населения и его культуру.

В то же время Ламанский был одним из организаторов этнографических исследо-
ваний в России. На протяжении многих лет он возглавлял этнографический отдел Рус-
ского географического общества, издавал журнал «Живая старина». По проекту Ла-
манского был основан Этнографический музей. Еще в 1860 году свою обязанность 
в этнографическом отделе он видел следующим образом: «Определение, классифика-
ция человеческих племен по их физическим, лингвистическим и психическим, религи-
озно-бытовым [признакам. — А. М.] и описание человеческих племен и народностей 
в трех этих отношениях»1.

«Глубочайшее проявление народного духа, язык сам в свою очередь имеет сильное 
влияние на склад народного ума и развитие народных понятий», — указывал Ламан-
ский в своей докторской диссертации. Это влияние в исторической перспективе про-
является в первую очередь в формировании как нации, так и государства.

Развитие и распространение языка и вырастающей на его основе литературы — пер-
вейший указатель на цивилизационные достижения и в других сферах жизни. «Нигде 
промышленность и торговля не стоит высоко без высших знаний, без теории и науки, — 
отмечал Ламанский, — а они не делают успехов в тех странах, где общество слабо про-
никнуто уважением к самостоятельным, строго ученым трудам или мало заботится 
о процветании отечественной литературы и распространения родного языка»2. К та -
ким странам ученый относил и Россию. Согласно славянофильским сетованиям Ламан-
ского, «дух официальности мертвит наше общественное движение, что разрыв и разла-
дица старших и младших поколений, сея в семьях недоумения и несогласия, колеблят 
и шатают все общество, а его равнодушие и неуважение к родному слову воспитывает 
дряблые поколения без твердых основных убеждений, без всякого чувства народности 
и народного самопознания, без всякой мысли о великом призвании русского народа»3. 

Воспитательная роль языка не сводится только к патриотическим внушениям. Язык 
выступает одним из обязательных условий формирования нации, а уровень его разви-
тия служит одним из оснований для отделения исторических народов от пасынков ци-
вилизации. «История имеет дело с одними избранными, — провозглашал Ламанский. — 
Она нарушает это естественное равенство, возвышая и выделяя некоторые народы 
и языки в ряду прочих, которых затирает, давая им скромно прозябать или совершен-
но их заглушая. Так в человечестве возвышаются и выделяются народы исторические, 
великие национальности, создающие большие мировые державы и богатые литерату-
ры и образованности. Самостоятельная государственность и выработанный литератур-
ный язык — вот два необходимые признака великой исторической национальности. 
Если первая представляет собою вещественную силу и внешнее единство, то второй 

1 СПбФ АРАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 46. Л. 2.
2 Ламанский В. И. Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломоносову. 4 апреля 1865. СПб., 1865. С. 41.
3 Там же. С. 42.
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служит знаменем его единства внутреннего, залогом и скрепою его нравственных сил, 
главным рычагом его влияния на другие народы. Образование сильных государств и их 
содержание не обходится народам без тяжких пожертвований, затрат и лишений. Они 
оправдываются лишь высотою и величием идеи, во имя которой приносятся»4. Конеч-
но, с научной точки зрения или, по словам Ламанского, «на взгляд антрополога и линг-
виста», все народности и языки равно интересны, равно ценны и достойны изучения. 
Не то с историософской точки зрения, обобщающая позиция которой позволяет не 
только сепарировать исторические народы от неисторических, но и демонстрировать, 
при каких условиях народность перерастает в нацию. К таким условиям Ламанский 
относил в первую очередь государственную независимость и развитую литературу, то 
есть письменный язык, плодовитость которого соответствует потребностям общества 
и поддерживается постоянным спросом образованной публики. «Различие это услов-
ное, — замечал Ламанский в одном из лекционных курсов. — Нация выше народности; 
не все народности могут называться нациями, как не всякое наречие может быть куль-
турным языком. Между ними есть существенные различия с исторической и культур-
ной точки зрения. (Но все народы с антропологической точки зрения и все языки с исто-
рической — представляют совершенно одинаковый интерес.) С исторической точки 
зрения только те народы имеют право носить название нации, которые представля-
ют из себя самостоятельное политическое тело и обладают развитой литературой»5. 
Для правильного понимания взглядов Ламанского необходимо иметь в виду, что нация 
ценна не сама по себе, а как носитель самобытной культуры или цивилизации. Пере-
ход от народности к нации означает движение от племенной обособленной культуры 
к более плодотворной в творческом отношении цивилизации, которая, как правило, 
принимает форму крупного и сильного государственного образования. Цивилизация 
и нация, в отличие от народности и племенной культуры, означают большую творче-
скую мощь и политическую силу, государственное могущество, воля которого должна 
проявляться не в насилии и экстенсиве власти, а в культурном созидании.

Здесь Ламанский отходит от славянофильского принципа: один народ — одно госу-
дарство. Множество небольших государств дает лишь множество малых, слаборазвитых 
культур. Сильная в творческом отношении культура является достоянием большого го -
сударства, объединяющего разнообразные народы и территории в одно политическое 
тело. «Впрочем, — рассуждал Ламанский, — доставление независимого материально-
го положения каждой личности должно быть необходимою целью всех христианских 
образованных обществ. Политическая же независимость всех отдельных племен и наро-
дов никогда не была и по счастью не будет такою общею необходимостью. Для мно-
жества человеческих племен и народов она была и навсегда останется излишнею ро-
скошью, без которой и они сами и человечество легко могут обойтись. Государствен-
ная самобытность и мощь, как достояние немногих избранных племен и народов, есть 
великое орудие цивилизации. Но если б можно было вообразить себе эту государствен-
ную самобытность уделом всех разнообразных племен и народов, то мы имели бы в ней 
один из величайших тормозов цивилизации. Невозможность совпадения государствен-
ных пределов с этнографическими всего лучше обличает тесную внутреннюю связь 
и зависимость самобытного государства от своеобразной культуры. Без более или ме-
нее обширной территории, без разнообразия племенных стихий, без исключитель-
ного предпочтения одного языка перед иноплеменными, одного наречия перед род-

4 Ламанский В. И. Видные деятели западнославянской образованности в XV, XVI и XVII веках. Истори-
ко-литературные и культурные очерки // Славянский сборник. СПб., 1875. С. 417—418.

5 Ламанский В. И. Лекции по славянским наречиям, читанные профессором С.-Петербургского универ-
ситета В. И. Ламанским за 1880—81 акад. год. [СПб.,] б. г. С. 23—24.
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ственными, внутри данной территории, никогда бы не могла развиться ни одна из 
великих исторически известных национальностей»6.

Не рассматривая подробно Азию, Ламанский основное внимание уделял сравнению 
греко-славянского мира с романо-германским. Сходство или, по словам Ламанского, 
«аналогия» этих двух миров «проявляется особенно в том, что в каждом из них один 
из важнейших этнологических и культурных элементов принадлежит к народам клас-
сической древности»7. Однако «разница в проводниках цивилизации»8 привела к тому, 
что на западе латинский язык получил широкое распространение, в то время как на 
востоке Европы вместо греческого широкое хождение получил древнеславянский пись-
менный язык, а также различные диалекты славянского языка. Отношение славян 
к грекам имело совершенно иной характер, нежели отношение германцев к романцам. 
Во многом это объясняется различным численным соотношением славян и греков, 
а также тем, что у греков не было «государственного смысла». «Эта малочисленность 
греков, — замечает Ламанский, — нисколько не отнимает у них права на очень вид-
ное, почетное место в истории Среднего мира»9. Преобладание славян привело к тому, 
что греки не смогли привить свой язык другим народам. Более того, греки в значитель-
ной степени вобрали в себя славянскую стихию и в результате такого ославянивания 
на исходе средних веков сами в широкой массе перешли в быту на славянский язык. 
В то же время греки признавали права народных языков. Все это имело далеко иду-
щие исторические и культурные последствия. Господство латинского языка в школах 
в Западной Европе способствовало лучшему знакомству германцев с римско-христи-
анской и классической римской литературой, а вместе с этим и большему развитию 
образованности. Иная ситуация сложилась на востоке Европы. Сербы и болгары по-
лучили христианство от греков, русские славяне — от болгар. В результате славянская 
письменность была по преимуществу подражательной. Знакомство с классической 
литературой шло только через немногочисленные переводы, и, как следствие, на хри-
стианском востоке образованность получила меньшее развитие.

Влияние греков имело характер не столько политический, сколько культурный. Их 
пример хорошо показывает, что распространение цивилизации не всегда идет одни-
ми политическими средствами. То, что греки не смогли привить свой язык народам, 
входящим в орбиту их культурного влияния, конечно, негативно сказалось на состо-
янии образованности просвещения этих народов и, вероятно, на политической судь-
бе самих греков. И это должно послужить уроком их историческим наследникам. «Рас-
пространение языка известного народа вне пределов его отечества не находится ли 
в тесной связи с распространением умственного влияния этого народа на те страны, 
в которых принимается этот язык?» — риторически вопрошал Ламанский10. При этом 
стоит желать, чтобы такое общение было взаимным. Оно ведет к взаимному обога-
щению культур. Поэтому изучение языка, истории и культуры других народов объ-
ективно способствует сближению народов. Распространение языка и обоюдное при-
общение к культурным достижениям стирает границы между народами, способствует 
взаимному пониманию и уважению народов. В силу этого славянофильские призывы 
к изучению литературы, языка и культуры других славянских племен не преследуют 
обособления славян и не только укрепляют их взаимное общение, но и сближают рус-

6 Ламанский В. И. Видные деятели западнославянской образованности. С. 417.
7 Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 51.
8 Ламанский В. И. Лекции по славянским наречиям. С. 39.
9 Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 53.
10 Ламанский В. И. Исторические замечания к сочинению «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Ис-

пании» // Ламанский В. И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. СПб., 1859. С. 120.
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ских с Европой. По словам Ламанского, «умственное и литературное наше общение 
с народами единокровными и изучение их истории, языков и литератур не удаляет 
нас от Европы, а только еще более притом разумно сближает и смыкает с нею»11. Гума-
нистическая основа этих рассуждений ученого очевидна.

Однако на деле мы видим часто совсем другое. Изучение славянских языков и лите-
ратур в России, интеллектуальное и литературное общение с миром славянским, с го-
речью замечает Ламанский, «в глазах большинства образованных русских людей по-
ныне представляется как бы делом пустым, ничтожным и не стоящим почти никакого 
внимания»12. Между тем, уверен историк, славянская взаимность существует искони. 
Гарантом такой взаимности, порождающей иллюзию панславизма, выступает близость 
языков. Ламанский убежден в этом с очевидностью «положения незыблемого, что сла-
вяне всегда и во все времена сознавали единство своего общего происхождения, а по-
тому и через то самое чувствовали друг к другу взаимное притяжение, которое под-
держивалось у всех сходством языка, ослаблялось у одних вероисповедною борьбою, 
скреплялось и освящалось у других единоверием»13. 

Принятие славянами христианства на родном языке повышало статус народного 
языка, превращало его в «язык культурный и дипломатический», способствовало луч-
шему усвоению народом идеалов христианства. Распространение же латинского язы-
ка в качестве богослужебного на Западе хотя и содействовало развитию образованно-
сти у высших слоев общества, но препятствовало усвоению христианства в народных 
массах.

К сожалению, исторические обстоятельства в значительной мере нивелировали то 
цивилизационное преимущество, которое дало славянам принятие христианства на 
родном языке. Благодаря просветительской деятельности свв. Кирилла и Мефодия 
у славян появился общий письменный язык. «Они создают славянам письменность. 
Они вступают в открытую борьбу с представителями латинства и германства за пра-
ва славянского языка на культурное развитие, одинакие с языками греческим и латин-
ским. И до новейшего времени и часто от лица лучших своих представителей романо-
германский запад не перестает отрицать эти права у славянства, признавая его полез-
ным в истории элементом лишь в качестве дрожжей романо-германской образованно-
сти, присвояя ему одну служебную роль в человечестве»14. «Наш древнеславянский 
язык, — пояснял Ламанский в статье „Непорешенный вопрос“, — был первою попыт-
кою славянского народного гения создать самостоятельную образованность с ее особым 
органом. Это был один из первых видов проявления внутренней потребности славян-
ского мира в одном общем или всеславянском языке; тут сказалось стремление народ-
ного духа к самосознанию, цельности и единству»15. Древнеславянский язык вместе 
с византийским наследием принадлежит, таким образом, к основам культурной тра-
диции славянства. Прежде всего это имеет значение для России. «Для нас, русских, — 
уточнял Ламанский, — и для большинства славян, древнеславянский язык и пись-
менность, византийская или греко-христианская образованность, греко-римское пра-
во составляют такое же главное образовательное орудие»16. Верность этим началам 

11 Там же. С. 122.
12 Ламанский В. И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. СПб., 1859. С. 191.
13 Там же. С. 220.
14 Ламанский В. И. Видные деятели западнославянской образованности. С. 455.
15 Ламанский В. И. Непорешенный вопрос. Статья I. Об историческом образовании славянского и рус-

ского языка // Журнал Министерства народного просвещения. 1869. Ч. CXLI. С. 132.
16 Ламанский В. И. Чтения о славянской истории в Императорском С.-Петербургском университете. 

Часть I. Изучение славянства и русское народное самосознание // Журнал Министерства народного 
просвещения. 1867. Ч. CXXXIII. С. 136.
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во многом способствовала переходу от племенного существования к национально-
государственному.

Формирование единого письменного языка необходимо для исторического и куль-
турного развития народа, имеет свои особенности или, если допустить такое выраже-
ние, закономерность. «Сверх того, — рассуждал по этому поводу Ламанский, — всякий 
письменный язык, чем он древнее и богаче памятниками словесности, чем он обра-
зованнее и культурнее, тем более удаляется от собственно народного языка, который 
в свою очередь отличается тем большим диалектическим [так в тексте, должно быть — 
диалектным. — А. М.] разнообразием, чем народ сильнее и богаче историей, и следова-
тельно, чем разнообразнее его этнографический состав, чем более он поглотил или по-
глощает чуженародных стихий, чем обширнее его государственная область. В этом смыс-
ле всякий письменный язык есть язык искусственный и смешанный из нескольких гово-
ров, поднаречий и наречий. Недостатки такой искусственности исправляются развитием 
грамотности в народе, быстрыми путями сообщений, гласностью судов, общим госу-
дарственным значением языка, возрастанием больших городов, средоточий народной 
образованности, и национально-политическим развитием купечества. Стирая таким 
образом диалектические [диалектные. — А. М.] неровности живой народной речи, пись-
менный национальный язык приближает ее к себе и сам с нею сближается, черпая ее 
богатства и вдохновляясь ее творческою непосредственностью»17. «В этом же прибли-
зительно смысле, — пояснял Ламанский, — и древнецерковный язык славянский не 
есть собственно известное народное наречие, а язык искусственный и смешанный»18.

Многие народы долгой исторической борьбой и культурным трудом вырабатыва-
ют общий письменный язык. У славян же единый письменный язык появился, можно 
сказать, на заре их исторического существования. Однако впоследствии это единство 
было утрачено. Наибольшее различие «в степени и духе образованности между запад-
ным и восточным славянством», полагал Ламанский, было достигнуто в XV—XVI ве-
ках. Итогом такого культурно-исторического раскола стала не только утрата единого 
научного и дипломатического языка, но и государственности у большинства славянских 
народов. По мысли же Ламанского, политическая независимость и единый письмен-
ный язык являются важнейшими условиями формирования нации. «В самом деле ко-
рень бессилия и ничтожества славян, — писал историк, — заключается в том, что они, 
принадлежа к всемирно-историческому племени, одушевлены и проникнуты често -
любием всемирно-исторических народов, но в то же время лишены двух необходимых 
условий, без которых ни одна народность не может иметь всемирно-исторического 
значения и не заслуживает названия исторической национальности, ибо между по-
нятием народности и нации есть существенное различие... Не всякая народность есть 
и может быть нациею. ...Ибо народы бывают нациями только при двух условиях — бо-
гатой литературе и при независимом государственном бытии»19. Большинство славян-
ских народов не смогли стать нациями. Они либо утратили, либо оказались не в си -
лах создать самостоятельные государства. Отказ от общего письменного древнесла-
вянского языка привел к тому, что славянские народы в одиночку не смогли утвердить 
свою государственность. С культурно-исторической точки зрения потеря политической 
независимости и утрата единого письменного языка есть шаг назад в развитии. Если 
же славяне сохранили свои культурно-исторические притязания, то они должны вер-
нуться к вопросу о едином славянском языке.

17 Ламанский В. И. Непорешенный вопрос. Статья I. С. 126—127.
18 Там же. С. 127.
19 Ламанский В. И. Из записок о славянских землях. Сербия и южнославянские провинции Австрии // 

Отечественные записки. 1864. Т. 152. С. 680.
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Борьба за общеславянский литературный, научный и дипломатический язык была, 
можно сказать, заветной мыслью и главной заботой Ламанского и как ученого, и как 
общественного деятеля на протяжении всей его творческой жизни. Единый язык — 
необходимое условие цивилизационного существования и самобытного развития вся-
кого народа. История сама, во избежание крайностей дробления языков и их обособле-
ния, приводит к доминированию одного наречия. Такой процесс лингвогенеза пред-
ставлялся Ламанскому следующим образом: «В отношении языка человеческий род 
отличается величайшим разнообразием, которое с течением времени не уменьшается, 
а увеличивается в огромных размерах. Без противодействия этому стремлению языков 
удаляться от своего первоначального вида, разнообразиться на множество различных 
наречий, поднаречий и говоров, человечество навсегда было бы обречено на застой, вза-
имную вражду и полное подчинение самым грубым и мелочным интересам. Для про-
тиводействия этому разрушительному естественному анализу история человечества 
вызвала игемонию, искусственное предпочтение известных наречий, так сказать, соз-
дала особую аристократию между языками. ...Игемония известных языков или наре-
чий есть великое благо истории, непременное условие и первое требование прогресса, 
ибо без этой спасительной игемонии человечество дошло бы до того, что на всем зем-
ном шаре каждая группа, в несколько сот тысяч душ, имела бы свой особенный язык, 
и не понимала бы другой, ей соседней, группы. Если бы все языки, наречия, подна-
речия и говоры пользовались автономиею и равноправностью, то не было бы науки, 
образованности»20.

Когда же одно из наречий берет на себя роль общего письменного языка, а значит 
литературного и научного языка, оно по мере обогащения и роста национальной ли-
тературы постепенно отдаляется от народного, разговорного языка. «Но такова уж 
судьба, таков исторический закон, — замечает Ламанский, — что всякий письменный, 
литературный язык, чем он древнее и богаче памятниками словесности, чем он боль-
ше развивается и культивируется, хотя, при своем развитии он и должен черпать себе 
слова из народных стихий и из разных говоров, тем он более удаляется от собственно-
го народного языка, от народных говоров»21. Исторический закон, управляющий ста-
новлением литературного языка, быстро перерастает в закон достижения политиче-
ского успеха и культурного процветания. «В человечестве же есть закон, — развивал 
свою мысль Ламанский, — по которому племена, не отказавшиеся от узких племенных 
притязаний, по коим каждый род живет и владеет особо, всегда подчиняются племенам 
(особенно если они арийского семейства), разорвавшими оковы племенного патрио -
тизма, сознавшим потребность общего литературного языка и избравшим в основание 
для него одно из своих местных наречий»22. Законы, о которых говорит здесь Ламан-
ский, конечно, не объясняют процесс литературного развития или государственного 
становления. Указывая на закономерность, историк стремится лишь подчеркнуть объ-
ективность и взаимосвязь этих процессов. Поясняя свою позицию, он писал: «У всех 
народов то племя, которого наречие достигает игемонии, первенства и преобладания, 
всегда бывает по преимуществу хранителем и носителем силы центростремительной, 
начала единения и общения»23.

Мысль о едином литературном языке для славян высказывалась неоднократно. 
В XVII веке ее проповедовал Юрий Крижанич, затем с конца XVII столетия и вплоть до 

20 Ламанский В. И. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отно-
шениях. СПб., 1865. С. 17—18.

21 Ламанский В. И. Лекции по славянским наречиям. С. 58.
22 Ламанский В. И. Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломоносову. С. 33.
23 Ламанский В. И. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отно-

шениях. С. 26.
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XIX века эту идею поддерживали многие славянские писатели (Бан, Юнгман, Шафа-
рик, Кузмани, Колар и др.)24. Эта мысль не случайно родилась у западных славян, 
«к ней пришло западное славянство путем всей своей исторической жизни»25. За осно-
ву такого общего языка предлагали взять церковнославянский язык, или специально 
создать искусственный язык, или даже признать в качестве общего литературного язы-
ка славян русский язык. Ламанский замечает, что мысль о едином языке для славян, по 
крайней мере православных, мелькала у М. В. Ломоносова. «Впрочем, — уточнял исто-
рик, — мысль об общем литературном языке, если не для всех, то для разных славян-
ских народов, не раз возникала в различных землях славянских. В XV, XVI веке чешский 
язык был распространен не только в Польше, но и в Литве, а писатель польский, Лука 
Гурницкий, горько жаловался на предпочтение, которое отдают поляки языку чешско-
му перед своим отеческим. В XVI и XVII веке с необыкновенною силою распростра-
няется польский язык в Малой и Белой Руси и Литве. Но с упадком западных славян-
ских государств и с усилением политического могущества России, еще в XVII веке воз -
никает мысль, что русский язык станет со временем общеславянским литературным 
языком. В северной Руси первый стал проповедовать эту мысль южный славянин, серб, 
католик Крижанич, а в южной Руси проводили эту мысль сами малороссияне»26.

Из попыток языкового объединения славян в XIX веке заслуживает внимания илли-
рийская теория Гая, согласно которой все южные славяне (хорваты, сербы, славонцы, 
далматинцы, словенцы, болгары) должны принять одно общее имя — иллиры, а их об-
щим дипломатическим и литературным языком должен стать сербо-хорватский. По-
путно Гай развивал учение о миссии империи Габсбургов на славянском юге, призывая 
присоединить к ней Боснию, Герцеговину и другие южнославянские земли. «Но глав-
нейшая заслуга Гая, — подытоживал Ламанский, — состояла в том, что он за письмен-
ный хорватский язык принял язык сербский»27. Теория Гая, однако, имеет частный ха-
рактер и страдает тем же партикуляризмом, от которого так много претерпели в сво-
ей истории славяне.

Причины культурного отставания славян от других европейских народов и их по-
литическое ничтожество Ламанский склонен был объяснять тем же отсутствием обще-
го письменного языка. «Один беглый взгляд, брошенный на целое славянское племя 
в совокупности, — с горечью замечал он, — открывает ту юность, незрелость и даже 
отсталость, которыми оно отличается от родственных и соседних ему племен немец-
кого и романского. ...Проникая глубже в это резкое современное отличие славян от 
итальянцев и немцев, наблюдатель заметит, что оно главнейшее состоит в том, что сла-
вяне не имеют, подобно последним, своей общей оригинальной образованности, ли-
шены того органа или орудия, без которого не может существовать никакое народное 
просвещение. Иными словами, у итальянцев и немцев есть общий литературный язык, 
а у славян его нет»28. Политические несчастья славян являются следствием той же ли-
тературной обособленности, которая тормозит их культурное развитие. «Мы видим, — 
продолжал свою мысль Ламанский, — что нынешнее служебное положение и духов-
ное подчинение саксонских, прусских, австрийских и турецких славян другим племе-
нам очень мало или вовсе не зависит (о турках не говорим) от каких-нибудь внешних 
политических обстоятельств, а главнейшее и даже единственно проистекает от этой 

24 Ламанский В. И. Лекции по славянским наречиям. С. 49—53.
25 Там же. С. 54.
26 Ламанский В. И. Михаил Васильевич Ломоносов. Биографический очерк. Первые четыре главы. СПб., 

[1863]. С. 66.
27 Ламанский В. И. Введение в славяноведение. [СПб., 1891.] С. 55.
28 Ламанский В. И. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отно-

шениях. С. 15—16.
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литературной  автономии  всех  славянских  наречий  и  племен.  Только  прекращение 
этой автономии у славян признанием игемонии одного из наречий славянских может 
положить конец их нынешнему служебному положению и духовному рабству»29. Не-
который радикализм Ламанского в оценке причин плачевного положения славян в Ев -
ропе объясним не столько историческим анализом их прошлого, сколько заботой о бу-
дущем этих народов. А в будущем без принятия общего письменного языка отстава-
ние славян от германских и романских народов будет только усиливаться. «Русское 
сердце может желать им успеха, — писал Ламанский, — верить в их надежды. Русский 
ум не может ожидать великой будущности для восьми маленьких славянских словес-
ностей, которым в век железных дорог, телеграфов и беспрерывно возрастающей спе-
циализации наук, почти все приходится начинать сызнова»30. 

Выход из того исторического прозябания, в котором оказались южные и западные 
славяне, Ламанскому виделся один — признание русского языка в качестве письмен-
ного языка дл всех славян. «По размышлении зрелом, — надеялся историк, — славяне 
убедятся, что без известной игемонии не обходится ни один великий народ, ни одно 
историческое племя, что на деле, de facto, предводительство в мире славянском уже 
давно принадлежит России, что принять русский язык за общелитературный и ди-
пломатический орган чехам, сербам, болгарам точно также мало унизительно, как 
было ломбардцам, пьемонцам, сицилийцам и неаполитанцам признать тосканский об-
щеитальянским языком»31. Успех этого дела будет тем значительнее, чем более сами 
славяне будут стремиться изучать русский язык и чем больших успехов достигнет рус-
ская литература и наука, знакомство с достижениями которых будет необходимо для 
всякого образованного человека. «Постоянно с некоторых пор усиливающееся распро-
странение русского языка у славян южных и западных и высшее самостоятельное раз-
витие русской литературы, — оптимистично замечал Ламанский в 1865 году, — долж-
но наконец привести славян к общему литературному и дипломатическому языку, име-
ющему положить предел распространению германизма в Австрии и вообще у западных 
славян»32.

Распространять русский язык в славянских землях следует с большой долей кор-
ректности, чтобы не задеть политическое самолюбие южно- и западнославянской интел-
лигенции. Этот процесс должен носить характер чисто культурного влияния. «Итак, — 
писал Ламанский вскоре после возвращения из своей первой поездки по славянским 
землям, — мысль об общелитературном языке для всех славян и об избрании для се-
го — языка русского, не только не исчезла в славянском сознании, но напротив сделала 
в последние годы значительные успехи. Для окончательного торжества ее нужно рас-
сеять различные недоумения, очистить, освободить ее от всяких туманных представ-
лений или политических мечтаний о федеративных союзах и анексациях»33. Однако 
политическая составляющая этого процесса, несомненно, присутствует. Но политиче-
скую выгоду распространение русского языка, уверен Ламанский, принесет прежде все-
го южным и западным славянам. Не только политическая независимость и культур-
ная самобытность, но и само историческое существование славян во многом зависят 
от принятия ими русского языка. «Прежние безусловные приверженцы самостоятель-
ности не только в отношении к политике, но даже и к языку, — с надеждой конста-

29 Там же. С. 17.
30 Ламанский В. И. Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломоносову. С. 34.
31 Там же. С. 34—35.
32 Ламанский В. И. Речь при вступлении в звание председательствующего в отделении этнографии — 

в заседании 29-го января 1865 г. // Известия Императорского Русского географического общества. 
1865. Т. I. Отд. I. С. 155.

33 Ламанский В. И. Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломоносову. С. 29.
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тировал Ламанский, — мало по малу приходят наконец к сознанию слабости отдель-
но взятых славянских народностей и решительной для них невозможности уберечь 
и обеспечить свою народную самобытность от посягательств и захватов сильных ино-
племенников, без некоторого сближения и известных союзов или договоров с Россией, 
без принятия русского языка за общеславянский дипломатический язык»34.

Тем не менее он отдавал себе отчет в некоторой доле утопичности своих ожида-
ний, сознавая, что принятие славянами русского языка в качестве языка литературно-
го — дело будущего. Пока же слишком много препятствий мешают этому. И главное из 
них — неготовность славян принять русский язык и культурная слабость России, отя-
гощенной политическим нестроением, прежде всего отсутствием гарантированно за-
коном свободы слова и совести, а также известная денационализация самой русской 
интеллигенции — носительницы национального сознания. Ламанский с горечью пи-
сал об этом: «Слабость нынешней интеллигенции славянской, действующей, по боль-
шей части, вопреки стремлениям своих народов, к разобщению и отделению славян 
от России, бедность русской литературы, различные, более или менее важные недо-
статки нашей гражданственности, несознание Россиею своего славянского призвания — 
все эти обстоятельства, вместе взятые, тесно между собою связанные и взаимно объяс-
няемые, составляют главнейшее препятствие общему разливу славянских волн, осво-
бождению славянского мира от его оков и поднятию духа славянского на высшую 
степень напряженной, творческой деятельности великих, всемирно-исторических на-
родов, достигающих самосознания и раскрывающих в это время самые сокровенные 
глубины духа. Такой момент, если только наступит для славян, непременно совпадет 
с образованием общего всем литературного органа или, что то же — с принятием рус-
ского языка за общий письменный язык всех племен славянских»35.

В таких условиях, когда распространение русского языка в славянских землях остает-
ся преимущественно делом желаемого будущего, а не прагматичного настоящего, Ла-
манский как ученый взял на себя задачу исторического и теоретического обоснования 
необходимости разработки единого литературного языка для славян. Этому, в частно-
сти, он посвятил в 1869 году цикл статей «Непорешенный вопрос». «В то же время, — 
отмечал он в связи с этим, — точные, строгие изыскания этого заброшенного и не ре-
шенного вопроса, пролили бы неожиданный, яркий свет и на историю русского лите-
ратурного языка, а на всю историю славянства, раскрыли бы внутреннюю связь целых 
эпох, происшествий и явлений его исторической жизни, дали бы нить к решению мно-
гих сложных вопросов и толчок новым плодотворным изысканиям. Наконец, правиль-
ное понимание и научное изложение этого вопроса может иметь великое образова-
тельное значение»36.

Ламанский неоднократно указывал на связь политического могущества, крепкой го-
сударственности с языковым доминированием. И то и другое, по его выражению, было 
признаком «центростремительной силы» в народе. «У всех народов то племя, которо-
го наречие достигает игемонии, первенства и преобладания, всегда бывает по преиму-
ществу хранителем и носителем силы центростремительной, начала единения и об-
щения», — писал Ламанский37. Неопределенность или, по крайней мере, отдаленность 

34 Ламанский В. И. Предисловие к сочинению Л. Штура «Славянство и мир будущего. Послание славя-
нам с берегов Дуная» // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при 
Московском университете. 1867. Генварь—март. Книга первая. С. III.

35 Ламанский В. И. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отно-
шениях. С. 77—78.

36 Ламанский В. И. Непорешенный вопрос. Статья I. С. 134.
37 Ламанский В. И. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отно-

шениях. С. 26.
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перспективы принятия южными и западными славянами русского языка не устра-
няет уверенность Ламанского в том, что это произойдет, если только у славян хватит 
решимости заявить о себе как о народе историческом. Для успеха этого дела одних 
усилий России недостаточно, нужно встречное стремление со стороны славян. Ламан-
ский пояснял это следующим образом: «Объединятся ли когда литературно все славя-
не, подобно древним грекам и латинам, племенам итальянским и немецким, — решит 
будущее. Мы знаем только, что объединить их и сделаться общеславянским языком 
может только язык русский. ...В всяком случае, принятию русского языка за общесла-
вянский, письменный и дипломатический, язык должно предшествовать укрепление 
в славянах уважения и сочувствия к России, развитие в них желания и потребности 
узнать Россию и русскую литературу, а этому преимущественно может способствовать 
энергическое проявление в русском обществе славянского самосознания и смелый, ре-
шительный выступ России на всемирное поприще, в качестве единственной державы 
славянской, имеющей своим историческим призванием охрану и защиту славянства 
от захватов, натиска и гнета иноплеменников»38. То, что Россия не следует своему исто-
рическому призванию, в той, по крайней мере, степени, какая необходима для успеха 
славянского дела, Ламанский не сомневается. Но России по силам выполнить эту роль. 
Исторические обстоятельства, в которые поставлена Россия, предоставляют ей возмож-
ность развивать самобытную культуру. Другие славянские народы такой возможности 
лишены, поэтому их историческое будущее зависит от того, решатся ли они примкнуть 
к России, в частности, отказавшись от своего национального эгоизма и самолюбия, 
принять русский язык. Альтернативой такой решимости выступает историческое не-
бытие и культурное ничтожество. «Не все народы, — рассуждал Ламанский, — дости-
гают зрелости и мужества, высшей образованности и необходимого ей органа, обще-
литературного, богато обработанного языка. Младенчество же и юность, время про-
цветания эпоса были у всех народов. ...Эпический дух и язык непременно исчезают 
в народе с развитием в нем потребности к анализу, с появлением начатков науки и выс-
шей гражданственности. И благо тому народу, который успевает приспособить свой 
язык и приладить свой быт к этим новым высшим потребностям, то есть образовать 
обще-литературный язык и сложиться в более или менее плотное государственное 
тело. ...За исключением же русского народа, ни одно из племен славянских не в силах 
теперь создать собственными средствами и на собственном наречии такой богатой ли-
тературы, которая бы отвечала всем условиям современной науки и образованности 
и, следовательно, освободила бы их от зависимости и подчиненности чужим, сильней -
шим племенам, имеющим государства и общий литературный язык»39.

В любом случае перед немногочисленными народами, лишенными своей государ-
ственности, остается один путь — подчинение более сильным и плодотворным культу-
ре и языку. Только принятие русского язык позволит другим славянским народам, со-
храняя и развивая свою национальную культуру, приобщаться к достижениям мировой 
культуры и знакомить другие народы с результатами собственного культурного твор-
чества. В противном случае приобщение к плодам мировой культуры будет идти поми-
мо национальной культуры, что в перспективе означает полную ассимиляцию. Борьба 
за национальный язык у таких народов уже сейчас ведется в невыгодных условиях. 
Представители этих народов вынуждены усваивать язык государствообразующей на-
ции. «Такие народы, — уточнял Ламанский, — одним своим наречием довольствоваться 
не могут, а по причинам культурным и государственным должны в совершенстве вла-

38 Ламанский В. И. Чтения о славянской истории. С. 150.
39 Ламанский В. И. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отно-

шениях. С. 48.
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деть еще другим чужим языком. Этот второй их национальный и отечественный язык 
(в противоположность их домашнему, семейному и родному) есть их язык государ-
ственный и язык высшей образованности. Благодаря усвоению себе этого второго 
языка, малые народы, неспособные к созданию самостоятельного государства и само-
бытной образованности, становятся равноправными гражданами великих государств 
и деятельными вкладчиками всемирно-исторических литератур и культур»40. Поли-
тическая и культурная зависимость славян от других народов, безусловно, не лучшим 
образом сказывается на развитии их языков. Они вынуждены говорить на неславянских 
языках. «Все нерусские славяне без исключения, — писал Ламанский, — если сколь-
ко-нибудь примыкают к так называемой интеллигенции, принуждены быть, как го-
ворилось у римлян, bilingues или trilingues. Не владея совершенно свободно, устно 
и письменно, одним или двумя иностранными языками, эти славяне не могут ни достичь 
сколько-нибудь высшего образования, ни употребить своих способностей на каком-
нибудь поприще»41. Только русские могут позволить себе по собственному произволе-
нию изучать тот или иной иностранный язык, причем исключительно для образова-
тельных и культурных целей. «Только для славянина русского его родной, славянский 
язык есть вместе и язык культурный и язык государственный», — заключал Ламан-
ский42. Такая лингвистическая роскошь дорогого стоит.

Из иностранных языков первостепенное значение для славян имеет язык греческий 
как язык культурный, связывающий славян с наследием античности. Еще в магистер-
ской диссертации Ламанский предлагал ввести преподавание древнегреческого языка 
в средних учебных заведениях, а в высших — изучать новогреческий язык и греческую 
историю с IV века.

Греческий язык указывает на общую для большинства славян культурную тради-
цию, связывает их общим историческим прошлым. Но греческий язык — это действи-
тельно прошлое. В качестве культурного достояния он необходим славянам для осо-
знания и воспроизведения традиции. Но будущее в славянском мире принадлежит не 
греческому языку, а русскому.

Русский язык самой историей предназначен стать общим языком славянства. В рус-
ском народе полнее всего проявились центростремительные силы; он создал сильное 
государство, которое, по мысли Ламанского, служит лучшим гарантом успешного рас-
пространения русского языка. «Таким образом, — рассуждал он, — раскрываются два 
явления, обратно противоположные. Они совершаются не только в наречиях и пись-
менности, но и в жизни политической. С одно стороны, история сплачивает, объединя-
ет, централизует, с другой, раскалывает, дробит, разъединяет... При самом почти нача-
ле исторической жизни славянства из совокупных усилий лучших его людей возника -
ет письменный язык, готовый стать общим достоянием различных его племен, все-сла-
вянским литературным и дипломатическим органом. Но одни славянские ветви гиб-
нут, никогда не узнавши и не успевши принять христианства на родном языке. Дру-
гие мало по малу его утрачивают, бросают и забывают, принимаются за литературную 
обработку своих местных, народных наречий, сознательно предпочитая идее обще-
го, началу единства диалектическое [диалектное. — А. М.] разнообразие и племенную 
автономию, или невольно, бессознательно следуя движению центробежному. Нако-
нец третьи, самые многочисленные племена славянские, между Белым и Черным мо-
рями, между Балтикою и отрогами Карпат предпочитают идею общего и начало един-
ства, следуют в своем развитии движению центростремительному. Вследствие особых 

40 Ламанский В. И. Евреи и немцы в Привислянском крае // Русский вестник. 1879. Март. С. 377.
41 Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 66—67.
42 Там же. С. 68.
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исторических обстоятельств и географического положения, благоприятного государ-
ственному и этнографическому единству, эти племена успели наконец сложиться в еди-
ный великий русский народ и представить единственное в истории славянское явление 
обширной, могущественной, крепкой, тысячелетней державы. В противоположность 
слабейшим, малочисленнейшим племенам задунайским, закарпатским и завислянским 
(ибо Висла была собственно настоящею границею русского и ляшского племени), эти 
сильнейшие восточные племена, настоящее ядро славянства или — что то же — народ 
русский, приняв в основу своего племенного языка древнецерковный, общеславян-
ский язык, одни сохранили и сберегли эту основу по настоящее время. Действительно, 
по своим историческим преданиям, по своему внутреннему составу и содержанию, из 
всех племенных наречий славянских русский язык есть наименее местное, племенное 
наречие, всего менее диалект»43. Аналогия, а для Ламанского, скорее, гомогенность по-
литических и языковых процессов, дает основание надеяться, что русский язык объ-
единит всех славян в единое цивилизационное пространство, как в свое время русское 
государство политически объединило народы, населяющие Восточно-Еевропейскую рав-
нину. Насколько буквально следует понимать тождество языковых и политических яв-
лений, Ламанский не уточняет. По крайней мере, он признает их тесную взаимосвязь.

Принятие русского языка пойдет на пользу прежде всего южным и западным сла-
вянам. Только общий язык сможет преодолеть расколотость славянского мира, обу-
здать эгоистические интересы, ограничить взаимные притязания, заглушить старые 
обиды. «Народная раздробленность, — писал Ламанский, — местный партикуляризм, 
племенная вражда и зависть, господство различных иноплеменных стихий у наших 
единоверцев и соплеменников, — все это вызывает и требует распространения у них 
языка русского, как общего и дипломатического и культурного органа, с усвоением 
которого они только и могут выйти из положения каких-то метисов, креолов рома-
но-германского Запада или ингредиентов чужих племен, получат возможность кри-
сталлизоваться и выступить перед Западом, как самобытный исторический тип, впол-
не ему равноправный»44. Несмотря на некоторую утопичность ожиданий, Ламанский 
верно подмечает, что только оперевшись на русский язык, славянство сможет проявить 
себя «как самобытный исторический тип»; что на славянофильском жаргоне означа-
ет самостоятельную культурную деятельность, плоды которой будут иметь всечелове-
ческое значение. Примечательно использование Ламанским выражения «культурный 
тип» в цикле статей «Непорешенный вопрос» в то же самое время, когда Н. Я. Дани-
левский приступил к журнальной публикации своей книги «Россия и Европа». Общий 
язык — средство культурного объединения славян и соединения их в единую нацио-
нальность. «Будет у мелких славянских племен один общий язык славянский, — отме-
чал Ламанский, — тогда явится и славянская национальность, правда раздробленная 
политически, но единая в общей образованности, науке и высшей литературе»45. Без 
общего языка, настаивает Ламанский, нет нации.

Однако формирование отдельных славянских национальностей — это не та цель, 
которую желает Ламанский. Малочисленность этих наций, их политическая несамо-
стоятельность, даже при условии обретения государственной независимости, и куль-
турная малопродуктивность для Ламанского очевидны. Политическая независимость — 
вполне достижимая цель. Ламанский же мечтает о том, чтобы славяне стали реальным, 
полноправным субъектом исторического процесса, а для этого необходимо, чтобы они 
«сложились в один всемирно-исторический народ». Вот его слова: «Славянские раз-

43 Ламанский В. И. Непорешенный вопрос. Статья I. С. 142—143.
44 Там же. С. 147.
45 Там же. С. 147—148.
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новидности могут — идут к тому, чтобы — сложиться в один всемирно-исторический 
вид, ибо кроме русского языка, ни одно из восьми наречий славянских с своими сло-
весностями не может избавить эти восемь славянских народностей от жалкого, зави-
симого положения от иноплеменных влияний»46. Политический вопрос с этой точки 
зрения имеет второстепенное значение. «Все же толки о славянских федерациях, — 
уточнял Ламанский, — без предварительного решения вопроса об общеславянском 
языке, принадлежат к величайшим бессмыслицам. От нас требуется много энергии, 
сильного напряжения духа, чтобы добровольное принятие нашего языка славянами за 
обще-славянский язык сделалось для них внутреннею, нравственною необходимостью. 
Для этого нужно, чтобы русский язык стал носителем великих начал любви и свобо-
ды, необходимым деятелем общечеловеческого просвещения»47. Ученый подчеркива-
ет, что не русскому языку нужны южные и западные славянские народности, а, напро-
тив, эти народы нуждаются в русском языке, поскольку он имеет общечеловеческое, 
цивилизационное значение. Создается впечатление, что парадоксальность такого по-
ложения Ламанским до конца не осознавалась. Славяне могут стать историческими 
народами только при условии выработки самобытной культуры, что невозможно без 
опоры на русский язык как носитель общечеловеческих начал. Только приняв русский 
язык, славяне могут проявить себя как историческое племя, но для этого нужно, чтобы 
сам русский язык и, соответственно, его носитель — русский народ достигли уровня 
цивилизационной зрелости. Принятие или непринятие русского языка — это вопрос не 
о политическом влиянии России, а о цивилизационных приоритетах славянских наро-
дов и об их культурной состоятельности. То, что было достигнуто славянами в обла-
сти культуры, достойно уважения и сохранения, но их дальнейшая успешная творче-
ская деятельность без ориентации на русский язык невозможна. Вопрос не в том, стоит 
или нет принимать русский язык, а в том, способно ли славянство на дальнейшее твор-
ческое развитие и сможет ли оно сохраниться как национально-культурное целое. 
Альтернативой принятию русского языка будет ассимиляция, денационализация, а за-
тем и историческое небытие. Осознать это должны сами славяне и добровольно при-
знать русский язык общеславянским дипломатическим, научным и литературным язы-
ком. «Для принятия славянами русского языка дипломатическим языком и общим ор-
ганом высшей образованности, прежде всего потребно их добровольное согласие, ибо 
о насильственном распространении не может быть и речи»48.

Правда, одного желания славян принять русский язык мало; должно быть встречное 
движение со стороны русского общества. А в нем, с горечью констатирует Ламанский, 
славянское самосознание развито чрезвычайно слабо. Русская идея — славянская идея. 
Она проявилась в государственном строительном таланте русского народа, она приня-
ла в себя имперскую идею из Византии не для политического самодовольства, не для 
упивания своей государственной мощью, а для того, чтобы поддержать другие славян-
ские народы. Русское государство не самоцель, а опора для других славян в их борьбе 
за свою политическую независимость, в их историческом и культурном развитии. У Ла-
манского не было иллюзий относительно того, насколько современная ему Россия со-
ответствовала своему историческому предназначению. 

Цель исторического существования любого народа — развитие самобытной куль-
туры. Из всех славянских племен только русский народ, полагал Ламанский, в настоя -
щее время способен к такому развитию. Остальные славянские народы вынуждены 

46 Ламанский В. И. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отно-
шениях. С. 91.

47 Там же. С. 92.
48 Там же. С. 91.
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ориентироваться на более продуктивные в культурном отношении и более крупные на-
роды. Но только при поддержке русского народа славяне смогут поднять свою наци-
ональную культуру. Для таких совместных усилий необходим общий орган культур-
ной деятельности, а им может быть только русский язык. «Что славянский мир, — с на-
дежной писал Ламанский, — может выйти из своего нынешнего жалкого, служебного 
и рабского положения не иначе как самостоятельным развитием оригинальной сла-
вянской образованности, что никакого сильного, мощного развития не могут достичь 
ни в художестве, ни тем более в науках, 9 маленьких литератур, обрабатываемых на -
родами, которые в совокупности не составляют и полных тридцать мильонов — в этом 
не может быть ни малейшего сомнения, точно так же, как и в том, что русский язык 
и литература в своем дальнейшем развитии должны достичь колоссальных размеров. 
В виду этих двух фактов — малочисленности, внешней и внутренней слабости 9 сла-
вянских народностей вне России, и многочисленности, внешней и внутренней силы 
нашего народа, мы, русские, не можем не верить в будущность русского языка, как об-
щего литературного языка для всех славян. Чем более мы будем узнавать славян, тем 
яснее будет представляться нам необходимость и неизбежность такого исхода. Вместо 
всяких грез и мечтаний, на славянский манер, о значении и последствиях такого явле-
ния, которое во всяком случае лежит в довольно далеком будущем, мы, русские, обяза -
ны усердно изучать все народности славянские в их прошедшем и настоящем, знако-
миться со всеми господствующими у них направлениями и заботиться о распростране-
нии русского языка вне пределов России, об устройстве правильных книжных сношений 
с разными землями славянскими»49. Поддержка и развитие славяноведения в России, 
таким образом, воспринимались Ламанским в качестве необходимого шага к сближе-
нию славянских народов, а на перспективу — распространение среди славян русского 
языка и, безусловно, исполнение Россией своего исторического призвания. «Вообще, — 
замечал историк, — объединение племен, не только политическое, но и литературное, 
всегда происходит очень медленно»50. Упоминая об этом, Ламанский приводил при-
меры из истории Древней Греции, Италии, современной Франции.

Говоря об отдаленной перспективе принятия славянами русского языка, Ламанский 
тем не менее имел в виду вполне конкретные сроки. Сознавая себя не только ученым, 
но и политическим мыслителем и даже имея склонность к политической деятельно-
сти, правда не востребованной, Ламанский предлагал не утопический проект, а исхо-
дил из политических и культурных реалий своего времени. Он полагал, что отношение 
к русскому языку в славянских землях может измениться в продолжение жизни одного 
поколения, то есть в течении 25—30 лет. «Привязанность различных племен славянских 
к своим родным наречиям и местным писателям, — отмечал Ламанский, — заслужива-
ет всякого почтения и уважения. Но ее разумные основания и деятельность не потер-
пят никакого ущербу с признанием игемонии русского языка. ...С увеличением желез-
ных дорог, с расширением торговых и литературных связей русских со славянами, с ус -
пехами русской гражданственности и литературы, можно смело надеяться, что к кон-
цу нашего столетия, каждый образованный южный или западный славянин будет вме-
нять себе в обязанность точное знание русского языка»51. Почему этого не произо-
шло? В чем ошибся Ламанский, давая свой прогноз? Неоднократно бывая в славянских 
землях, он достаточно трезво оценивал складывающуюся там ситуацию. Это хорошо 

49 Ламанский В. И. Из записок о славянских землях. Сербия и южнославянские провинции Австрии. 
С. 689—690.

50 Ламанский В. И. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отно-
шениях. С. 20—21.

51 Там же. С. 21.
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видно даже не столько из его статей, сколько из его писем. Русский язык может стать 
общеславянским дипломатическим и литературным языком только при условии вза-
имного стремления к этому русских и других славянских народов. Но такого встреч-
ного движения не было. Русская внешняя и внутренняя политика не была проникнута 
целями сближения славян, славянское самосознание не получило широкого распро-
странения в русском обществе. Идею славянской взаимности пропагандировали отдель-
ные энтузиасты, типа самого Ламанского. Русское правительство так и не смогло оце-
нить геополитическую силу русского языка. И надо заметить, что в понимании этого 
Ламанский не только превосходил современных ему политиков, но и во многом опере-
жал свое время, полагая, что на смену военно-политическому противостоянию прихо-
дит борьба цивилизационных начал.

Из других причин, препятствующих принятию славянами русского языка, Ламан-
ский называл скудость самой русской литературы. Еще в своей магистерской диссерта-
ции он писал: «Едва ли теперь не время нам убедиться и сознаться, что слабое поныне 
распространение русского языка вне пределов России, имеет главнейшею своею при-
чиною не недоброжелательство к нам европейцев, а ничтожное в нас, русских, развитие 
производительности и самодеятельности. Говоря вообще, не потому русских сочинений 
не читают и не переводят на западе, что не хотят: а и хотели бы иногда, да нечего!»52 
Конечно, долгий жизненный путь ученого способствовал тому, что он пересмотрел 
свое отношение к русской литературе. Однако главное убеждение Ламанского сохра-
нилось на всю жизнь. Он был убежден, что наука, литература, искусство могут разви-
ваться только на национальной почве. Народность — основа творческих достижений 
культуры каждого народа. Кроме того, результаты культурного творчества зависят, 
если можно так выразиться, от национально-государственного масштаба субъекта та-
кого творчества. От малочисленного народа, не имеющего своего государства, едва ли 
стоит ожидать больших культурных достижений. Не без некоторой доли иронии Ла-
манский замечал: «Явление известных великих дарований в той или другой стране во-
все не так случайно, как то может казаться взгляду поверхностному. Для них всегда 
нужна известная подготовка — богатая народная почва, хорошее историческое воз-
делывание. Странно бы было, например, ожидать когда-либо от Лифляндии не толь-
ко Шекспиров, но и Пушкиных, Мицкевичей, Гоголей, Аристофана от острова Эзеля 
или Сервантеса от Курляндии»53.

Уходит в прошлое время, когда всемирно-историческую роль играли отдельные 
народы и образованные ими государства. Настало время, когда всемирно-историче-
ское значение приобретают языки, а отсюда и культурно объединяемые ими народы. 
Из современных европейских языков три романских языка (французский, итальянский 
и испанский) и два языка германских (английский и немецкий) занимают господству-
ющее положение и «достигли более или менее значения всемирно-исторического»54. 
Языки немногочисленных славянских народов в силу политических и культурных об-
стоятельств оказались в сложном положении. Старые народы греко-славянского ми-
ра, такие, как греки, армяне, грузины, имеющие богатую культурную традицию, ныне 
не только малочисленны, но и слабы политически и культурно. Поэтому Ламанский 
настаивал: «В нашем мире ни один из современных языков, кроме русского, не может 
иметь притязания на значение всемирно-историческое, на сколько-нибудь большое 
распространение вне пределов своих тесных родин. Для всех этих славянских народ-

52 Ламанский В. И. Исторические замечания к сочинению «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Ис-
пании». 114.

53 Там же. С. 114—115.
54 Ламанский В. И. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871. С. 48.
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ностей и многочисленных инородцев, орудием обоюдного понимания и взаимной свя-
зи, общим дипломатическим органом и даже языком высшей образованности может 
быть только язык русский»55. В настоящее время лишь русский язык может взять на 
себя цивилизационную роль объединения и общения народов греко-славянского ми -
 ра, а следовательно, и приобрести всемирно-историческое значение.

Языковое сближение славян, конечно, представляет собой разновидность идеоло-
гии панславизма и, соответственно, является достоянием романтической эпохи. Раз-
личные варианты панславизма, в частности, теория австрийского панславизма, илли-
рийская теория Гая, Штросермайера и Рачкого, чешская теория панславизма Палацко-
го, Гавличка и Ригра, в той или иной степени предполагали оживление и возрождение 
национальных славянских языков. Но все это было не более как романтическое увле-
чение народностью, ее этнографическим бытом, историей, словесностью. Это, безус-
ловно, принесло известные плоды в отдельных славянских литературах. Задача же рас-
пространения русского языка — задача другого порядка. Ее решение стало возможным 
именно с подъемом национальных литератур. Распространение русского языка в сла-
вянском мире имеет значение не литературное, а цивилизационное. «Настоящее распро-
странение русского языка у южных и западных славян, — отмечал Ламанский в своей 
первой лекции в университете, — стало возможно только после пробуждения их народ-
ностей и, следовательно, после образования или возрождения всех славянских наре-
чий и словесностей. Его утверждение, как языка дипломатического и органа высшей 
образованности у всех племен славянских, не только не угрожает дальнейшему раз-
витию их особливых наречий, но даже обеспечивает их будущее, ибо есть единствен-
ное средство, которым эти племена могут освободиться от преобладания и господства 
у них языков иноплеменных»56.

Если же русский язык займет подобающее ему место в греко-славянском мире, 
а русская наука и литература получат всеобщее признание, то изучение русского язы-
ка станет потребностью не одних только славян и народов, населяющих средний мир, 
но всякого образованного и культурного человека. «Со временем, — писал Ламанский 
в работе о М. В. Ломоносове, — знание русского языка станет обязательным для каждо-
го европейца, как теперь знание французского, английского и немецкого языков. Рус-
ская академия наук, как и все ученые учреждения в России, должна быть одушевле-
на этим благородным и высоким стремлением русского общества и народа к мирному 
и свободному (не насильственному) распространению русского язык вне пределов 
России»57. Говоря об этом, Ламанский недвусмысленно намекал, что это может про-
изойти только после русификации самой Академии наук в Петербурге.

Без принятия русского языка и, как следствие, без политической и культурной ори-
ентации славян на русское государство и русский народ все малочисленные славян-
ские народы обречены на политическое ничтожество и культурное прозябание. Еще 
в 60-е годы XIX века Ламанскому казалось, что такая ориентация заметна в славянских 
землях. Об этом он, в частности, писал в предисловии к работе словацкого панслависта 
Л. Штура «Славянство и мир будущего». Здесь же Ламанский указывал и на возмож-
ное направление распространения русского языка: «Если русскому языку действитель-
но суждено быть общеславянским дипломатическим языком, то его распространение 
у славян произойдет преимущественно через Угорскую Русь и словаков»58. Еще вскоре 

55 Там же. С. 49.
56 Ламанский В. И. Вступительное чтение доцента Петербургского университета В. И. Ламанского. М., 

1865. С. 27, прим.
57 Ламанский В. И. Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломоносову. С. 8—9.
58 Ламанский В. И. Предисловие к сочинению Л. Штура «Славянство и мир будущего. Послание славя-

нам с берегов Дуная». С. VI.
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после возвращения из своей первой командировки в славянские земли Ламанский, не 
будучи уверен в том, что сможет получить место преподавателя в университете, всерь-
ез задумывался о переезде в Угорщину, где надеялся найти возможность для практиче-
ской реализации своих представлений. Практическая деятельность необязательно озна-
чает участие в политической жизни. «Но одна политика в жизни народов, — замечал 
Ламанский в книге „Три мира Азийско-Европейского материка“, — далеко не первой 
важности дело. Ее значение в истории скорее второстепенное или третьестепенное»59. 
Более существенно распространение русского языка и литературы, знакомство дру-
гих народов с православием. «Распространение русского языка и русской литературы 
за границей есть конечно один из высших интересов русского народа», — констатиро-
вал мыслитель60.

Конечно, совершенно отстраниться от политики в этом деле невозможно. Нужно 
лишь, чтобы политические цели не расходились с потребностями русского народа, что-
бы интересы политики совпадали с интересами народа. Правда, политическими сред-
ствами следует поддерживать и укреплять русский язык внутри страны, а не на внеш-
неполитическом поприще, где это начинание при топорности русской дипломатии при-
мет форму большего или меньшего насилия. «Свобода мысли и устного и печатного 
слова, распространение грамотности в народе и знания русского языка у инородцев, 
утверждение его государственного значения во всех окраинах России, — писал Ламан-
ский в статье „Непорешенный вопрос“, — все это принадлежит к важнейшим задачам 
русской внутренней политики и вместе составляет различные стороны одного и то-
го же вопроса о важнейших правах и задачах русского языка»61. Примечательно, что 
мысль о развитии русского языка сопровождается у Ламанского обязательным славя-
нофильским требованием свободы слова.

Итак, для Ламанского вполне выясненным является вопрос о преимущественном 
праве именно русского языка быть общекультурным и дипломатическим органом сла-
вянских народностей. «В нашем мире, — писал он, — нет национальности и образо-
ванности, нет языка, которые бы могли оспаривать первенство у русской националь-
ности и образованности, у русского языка»62. Посредством распространения русского 
языка, интеллектуально и культурно сближающего славян, осуществляется и истори-
ческое предназначение русского народа. Иными словами, в расколотый и раздроблен-
ный славянский мир русский народ вносит начало единства. Центростремительная сила, 
воплощенная в русском народе посредством русского языка и литературы, должна пре-
одолеть вековое политическое дробление на западе и юге славянского мира. «В этом 
отношении, — замечал Ламанский, — есть параллель между развитием литературным 
и развитием историко-политическим, т. е. как литературное развитие привело к тому, 
что на Западе индивидуализировались небольшие славянские словесности, т. е. что 
их язык ограничился небольшою площадью, так и историко-политическое развитие 
привело к образованию маленьких и слабых государственных территорий. Таким об-
разом, в продолжение слишком тысячелетия раскрываются два явления, обратно про-
тивоположные. Они совершаются не только в наречиях и письменности, но и в жизни 
политической. С одной стороны, история сплачивает, объединяет, централизует (гро-
мадное Русское государство), с другой, — раскалывает, разъединяет (западные и юж-
ные славянские государства)»63.

59 Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 98.
60 Ламанский В. И. Русский язык вместо немецкого, славянское богослужение вместо латинского // Из-

вестия С.-Петербургского славянского благотворительного общества. 1887. № 10. С. 482.
61 Ламанский В. И. Непорешенный вопрос. Статья I. С. 161.
62 Ламанский В. И. Лекции по славянским наречиям. С. 58—59.
63 Там же. С. 60—61.



180 / Публицистика

НЕВА  8’2019

Объединяя народы и территории, язык не только выполняет коммуникативную 
и культурную функции, но и становится политической, а точнее, геополитической си-
лой. Ламанский даже готов объяснять геополитическую роль языка действием исто-
рического закона. По его словам: «Существует выработанный историей помощью на-
блюдений закон, что чем отдаленнее друг от друга, чем разнообразнее и различнее 
земли и народности, между которыми ощущается потребность в усвоении известного 
чужого языка, тем этот язык приобретает значение всеобщего и мирового языка. Этот 
мировой характер языка зависит не от того, что, например, каждый испанец лучше 
француза и англичанина, или каждый русский лучше словинца, чеха или немца. Нет. 
Это вырабатывается силами независящими от личной воли человека, именно: геогра-
фическими условиями, площадью страны, количеством душ, чувствующих потребность 
в усвоении известного языка, и тем, сколько пустого еще пространства находится в об-
ладании известного народа, т. е. сколько условий для развития языка»64. В другом сво-
ем лекционном курсе он уточнял: «Распространение русского языка есть распростра-
нение русской мысли, русского влияния»65. 

В начале своей научно-педагогической деятельности залог успешного геополитиче-
ского влияния русского языка Ламанский видел в тех внутренних преобразованиях, ко-
торые начались в России в первые годы царствования Александра II. Распространение 
русского языка за пределами России должно быть следствием эффективных внутрен-
них преобразований. В этом, безусловно, проявляется теснейшая связь политических 
мероприятий с культуртрегерскими достижениями русского языка. «В самой России, — 
с надеждой провозглашал Ламанский, — знамения новой, наступающей исторической 
эпохи выражаются еще очевиднее. Освобождение с землею 20 слишком миллионов 
крестьян, различные внутренние преобразования, открывающие простор народной, 
земской деятельности, убедительно нам предсказывают, что русская литература, наука, 
искусство, вообще русское просвещение не замедлит вступить в новый, высший и раз-
умеется уже вполне самобытный период развития. Русская литература не только ста-
нет чисто национальною, славянскою, но и приобретет всемирно-историческое значе-
ние. Русский язык начнет распространятся вне пределов Русского государства, подоб-
но древним языкам эллинскому и римскому, и новейшим немецкому, французскому 
и английскому. По всей вероятности он сделается дипломатическим языком и орга-
ном высшей образованности у всех славянских племен. Только русский язык может 
вытеснить нынешнее господство немецкого и других иноплеменных языков в южных 
и западных землях славянских»66. Уже в этой первой лекции хорошо заметен акцент 
на русском, а не славянском, что заставляет усомниться в однозначной характеристи-
ке Ламанского как панслависта. Ламанский как раз противопоставлял свою концеп -
цию панславистским учениям Гая, Палацкого и др. Он говорит лишь о славянском об-
щении и взаимности, основой которых может быть только русский язык.

Принятие единого славянского языка способно кардинальным образом изменить 
политическое состояние неромано-германских народов Центральной и Восточной Ев-
ропы. Ламанский подчеркивает принципиальное значение единого языка для превра-
щения греко-славянского мира в цивилизационную общность. Среди всех распростра-
ненных в греко-славянском мире языков лишь русский язык имеет больше шансов 
и прав стать общим литературным и дипломатическим языком. Это право подкреп-
ляется не только политическим могуществом русского государства, но и тем, что рус-
ский язык сохранил больше общеславянских форм, чем другие языки. Рассуждая о гео-

64 Там же. С. 62.
65 Ламанский В. И. Чтения о славянской истории. С. 152.
66 Ламанский В. И. Вступительное чтение. С. 7—8.
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политических перспективах единого славянского языка, Ламанский писал: «Природ-
ные богатства невозделанных и малонаселенных южных земель Греко-Славянских не 
утратили своей прелести для Романо-Германского запада... Теперь останавливает Ев-
ропу небывалое прежде явление могущественной державы Греко-Славянской. Романо-
германцев не пугает мысль о завоевании Россией этих земель: это только ослабило 
бы ее. Их смущает и страшит уверенность, что с легким принятием русского языка 
за язык дипломатический и общелитературный эти рассыпающиеся, не сплоченные 
обломки получат возможность кристаллизоваться и из ингредиентов чужих племен 
станут наконец живою, органическою частью нового исторического мира с его особли-
вым призванием. Такая уверенность Европы, принося великую честь ее прозорливо-
сти, предлагает замечательное объективное доказательство действительной возмож-
ности, внутренней необходимости и громадной важности искусственного, смешанного 
письменного и культурного общеславянского языка»67. Языковое единство греко-сла-
вянского мира, служащее основой дальнейшего сближения населяющих его народов, 
предпочтительнее чисто политического объединения, связывающего греко-славян-
ский мир в единое государственное целое. Политически объединить средний мир 
способен только русский народ — единственный имеющий свою государственность. 
Языковое же сближение может предполагать различные варианты.

В то же время, считал Ламанский, принятие русского языка другими народами гре-
ко-славянского мира откроет новую эпоху в развитии самого русского языка, обога-
тит русское искусство и литературу. По словам Ламанского: «С обличением славянско-
го призвания России, великого будущего, ожидающего наше слово, и его далекого не 
чаемого самим Пушкиным распространения, русское искусство обретет себе давно ис-
комые положительные идеалы и смело вступит на широкий, царский путь всемирно-
исторического развития»68. Но даже и теперь, еще не став общим литературным и ди-
пломатическим языком, русский язык может отстаивать свой всемирно-исторический 
статус. В докторской диссертации Ламанский отмечал, что «в настоящее время при 
всей великой скудости населения Русской империи, при слабом развитии русской граж-
данственности, науки и литературы, наш язык все-таки вместе с англосаксонским есть 
один из самых распространенных языков земного шара и не менее англосаксонского 
может хвалиться богатым будущим»69.

Претензии русского языка на всемирно-историческое значение подкрепляются всем 
ходом культурно-исторического развития среднего мира. В этом отношении русский 
язык выступает наследником греческого языка и общеславянского письменного язы-
ка, созданного свв. Кириллом и Мефодием. В греко-славянском мире у него нет конку-
рентов. Иная ситуация сложилась в Европе, где французский, испанский, итальянский, 
немецкий и английский языки ведут между собой борьбу. Однако исход этой борьбы, 
полагал Ламанский, предрешен. В будущем значение немецкого и французского язы-
ков сохранится лишь в Европе, в то время как значение испанского языка, а особен-
но английского, благодаря обширным колониям будет постоянно возрастать. За этими 
языками — историческое будущее. Возможно, делал предположение русский ученый, 
со временем даже южноамериканские колонии испанцев перейдут под власть англо-
саксов70. Лидерство английского языка в Америке постепенно приведет к тому, что 
в Новый Свет переместится центр западного мира. Старая культура европейских на-
родов уступит первенство Америке. «Между тем англосаксонская речь и националь-

67 Ламанский В. И. Непорешенный вопрос. Статья I. С. 132.
68 Ламанский В. И. Чтения о славянской истории. С. 122.
69 Ламанский В. И. Об историческом изучении Греко-Славянского мира в Европе. С. 38.
70 Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 34. 
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ность, — писал Ламанский, — располагая громадным пространством пустопорожних 
земель, может и будет неудержимо распространяться и множиться до размеров едва 
ныне предвидимых, постоянно обновляясь и освежаясь до бесконечного почти раз-
нообразия самыми разноплеменными и разнокультурными элементами. Естественно 
поэтому предполагать, что в будущем английская литература и образованность... бу-
дет отличаться наибольшим разнообразием, свежестью и сочностью содержания, ши-
ротою и самобытностью воззрений, большею чуткостью к потребностям человечества, 
большею универсальностью идей и стремлений. Таким образом есть полная вероят-
ность заключать, что Европа не может навеки, говоря относительно даже едва ли на-
долго, сохранить свое первостепенное значение в мировой политике и образованности. 
Вследствие неудержимого размножения англосаксов в Новом Свете, от естественного 
прироста и от переселений из Европы, все прочие романские и германские националь-
ности и языки Старого Света принуждены будут ранее или позже снизойти до речи 
второстепенных деятелей в мире романо-германском»71.

Мировое господство английского языка не является следствием его исключитель-
ных потенций или богатства англоязычной литературы, с которой успешно конкури-
рует романоязычная литература. Преобладание английского языка обеспечено коло-
ниальной  системой  Британской  империи.  «Таким  образом,  —  заключал  Ламан -
ский, — английский язык распространен на всем земном шаре, и можно сказать, что ра-
но или поздно английский язык приобретет всемирное значение, и значение всех дру-
гих языков в сравнении с ним станет ничтожным»72. Аналогичное всемирно-истори-
ческое значение должен приобрести и русский язык, став общим литературным и ди-
пломатическим языком греко-славянского мира.

71 Там же. С. 37—38.
72 Ламанский В. И. Лекции по славянским наречиям. С. 25.
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Александр МЕЛИХОВ

ЯЗЫКИ 

ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ 

И РАЗЪЕДИНЯЮЩИЕ

В своем анализе национальных конфликтов я исхожу из того, что эк-
зистенциальные проблемы стратегически важнее социальных: духовная деятельность 
человека в огромной степени направлена на преодоление страха перед собственной 
мизерностью и бренностью, и с тех пор, как многократно ослабела экзистенциальная за-
щита, даруемая религией, ее место пытается занять социальное и, прежде всего, нацио-
нальное фантазирование. Люди в своем воображении пытаются эмоционально слить-
ся с каким-то могущественным и долговечным объектом, и в качестве таких объектов 
издавна конкурируют между собою два фантома — изолированная нация и то или иное 
объединение наций, которое часто именуют той или иной цивилизацией: западная ци -
вилизация, восточная цивилизация, иудео-христианская, буддийская, исламская, англо-
саксонская, славянская цивилизация... 

Цивилизации как средства экзистенциальной защиты имеют то преимущество, что 
они более могущественны и охватывают более крупные массы людей, но они и более 
абстрактны, ими не накоплено такого арсенала трогательных образов, рисующих на-
цию по образу и подобию семьи, что дает радикальный перевес в пропаганде: убивают 
наших братьев, насилуют наших сестер... За каждой нацией стоит огромная мифология 
о подвигах и страданиях предков, о какой-то особой исторической миссии — цивили-
зационным мифологиям по части воодушевления, то есть экзистенциальной защиты, 
с национальными мифологиями тягаться трудно. К слиянию с той или иной циви-
лизацией влекут лишь сравнительно маломощные рациональные мотивы и — гораз-
до более мощное эмоциональное стремление присоединиться к тем нациям, которые 
ощущаются лидерами человечества или, по крайней мире, могущественными сопер-
никами таких лидеров.
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Иными словами, на объединение работает желание присоединиться к победителям, 
а на разъединение — страх занять в стане победителей слишком жалкое место, страх, 
вынуждающий держаться за национальную экзистенциальную крышу, чтобы не остать-
ся вовсе под открытым небом. И в этой борьбе между национальным изоляционизмом 
и цивилизационным выбором заметным участком на передовой оказывается борьба 
между языками национальными и языками наднациональными, общецивилизацион-
ными. И ненависть националистов (изоляционистов) обычно обращается на тот чужой 
язык, который в данный момент оказывается особенно влиятельным и притягательным. 
В этих случаях объединяющему языку приписываются самые немыслимые пороки — 
в противовес таким же немыслимым достоинствам собственного языка. Если же между 
носителями объединяющего и отъединяющего языка намечается военный конфликт, 
ненависть к враждебному языку у националистов выходит на грань психоза. (Впро-
чем, почему «на грань»? Массовые психозы и есть одна из главных причин современ -
ных войн.)

Иоганн Готфрид Гердер писал, что многонациональные империи являются государ-
ствами испорченными, развращенными. Более того, оскверняет не только совместное 
проживание в одном государстве, но даже пользование чужим языком — прежде всего 
французским, поскольку к концу восемнадцатого века именно французский язык счи-
тался языком высшего общества. И шишковская «Беседа любителей русского слова» не 
доходила до такой ненависти: «Так выплюнь же, перед порогом выплюнь противную 
слизь Сены. Немецкий твой язык, мой немец!»

После наполеоновских завоеваний эта ненависть, естественно, удесятерилась — по-
ражение прусской военной машины списывалось на франкофилию: «Да будем же ярост-
но ненавидеть французов и особенно наших французов (курсив мой. — А. М.), обесче-
щивающих и оскверняющих нашу работоспособность и невинность!» (Эрнст Мориц 
Арндт). И не вызывали смеха филиппики «отца гимнастики» Фридриха Яна, публично 
утверждавшего, что изучение французского языка толкает девушек на проституцию, — 
языку приписывалась почти мистическая власть над умами и душами.

Первые слова, по Гердеру, не были звукоподражаниями или чистыми условностя-
ми — «они выражали любовь или ненависть, проклятие или благословение, покор-
ность или противоборство!» — языки и спустя тысячелетия несут в себе невидимые от-
печатки давно забытых чувств и событий; человек, говорящий на иностранном языке, 
обречен жить искусственной жизнью (ведь так просто провести границу между есте-
ственным и искусственным в человеческом мире, где искусственно все!). Фихте же 
пытался доказать, что одно лишь присутствие в языке иностранных слов способно за-
грязнить источники политической нравственности.

Ну, а если народ вообще переходит на иностранный язык, то он усваивает с ним 
и чужеземные пороки (но почему-то не достоинства): так французы, перешедшие с гер-
манского диалекта на новолатинское наречие, и доныне страдают «от несерьезности 
в отношении к общественным делам, самоунижения, бездушного легкомыслия».

«Только один язык, — писал Шлейермахер, — прочно врос в индивида. И именно 
ему индивид принадлежит целиком, сколько бы других языков он ни выучил впослед-
ствии... Для каждого языка существует особый способ мышления, и то, что мыслится 
в одном языке, никогда не может быть тем же образом выражено в другом... Таким об-
разом, язык, как церковь или государство, есть выражение особой жизни, создающей 
внутри него и развивающей через него единое языковое тело». Не только, стало быть, 
поэты, но даже целые нации суть органы языка...

Между тем еще никто не доказал, что выбор языка — развитого, разумеется — хоть 
сколько-нибудь существенно влияет на мышление, но это тема слишком серьезная 
и неразработанная, чтобы касаться ее мимоходом.
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Британский историк Эли Кедури, чей классический труд «Национализм» (СПб.: 
Алетейя, 2010) вышел в России лишь через полвека после публикации на английском, 
подытоживал доктрину первых националистов примерно так: человечество естествен-
ным образом разделено на нации, а язык — главнейший критерий, по которому нация 
может быть признана существующей и имеющей право формировать собственное го-
сударство. Притом в тех границах, которые она сочтет зоной распространения своего 
языка. Кедури не останавливался на критериях различия самостоятельных языков и так 
называемых диалектов, вероятно, понимая, что границу между нами может провести 
лишь вооруженная сила, — его возмущало уже и то, что «акцент на языке преобразо-
вал его в политическое дело, ради которого люди готовы убивать и уничтожать друг 
друга, что прежде было редкостью. Языковой критерий осложняет к тому же жизнеспо-
собность сообщества государств. Чтобы такое сообщество функционировало, государ-
ства должны быть разумно стабильными, с ясно выраженным единством, известным 
и признанным на всем пространстве контролируемой ими территории, с четко зафик-
сированными границами, обладать характерной принудительной силой. Но если язык 
становится критерием государственности, ясность о сущности нации растворяется 
в тумане литературных и академических теорий, и открывается путь для двусмыс-
ленных претензий и неясных отношений. Ничего иного не приходится ждать от тео-
рии национализма, которая открыта учеными, никогда не стоявшими у власти и мало 
что понимавшими в необходимости и обязательствах, присущих взаимоотношениям 
между государствами».

Знаменитый физхимик Вильгельм Фридрих Оствальд, нобелевский лауреат 1909 го-
да, заклейменный проклятием В. И. Ленина в его памфлете «Материализм и эмпирио-
критицизм», исследуя факторы, порождающие великих ученых, писал о борьбе за язы-
ки еще более жестко: именно эта борьба и препятствует появлению великих ученых 
в Восточной Европе, хотя ни один язык не имеет никакой объективной ценности — 
ценность имеет лишь написанная на этом языке литература. А если нет выдающейся 
литературы, то и сам язык мало чего стоит.

Тем  не  менее  идеологи  национально-освободительных  движений  не  упускали 
случая использовать для мобилизации масс еще и лозунг защиты того языка, на ко-
тором говорили эти массы: апелляция к языку оказывалась еще и апелляцией к силе. 
В Корее, например, вся знать говорила и писала по-китайски, а потому и практиче-
ски вся высокая корейская литература была китайскоязычной, — как если бы Пушкин 
и Толстой, прекрасно знавшие французский язык, еще и свои сочинения писали по-
французски. Но как мы помним из «Войны и мира», во время войны с Наполеоном 
в  свете  начинали  штрафовать  за  употребление  французских  слов.  Нечто  подобное 
произошло и в Корее после того, как в 1910 году ее аннексировала Япония: было про-
сто невозможно не защищать тот язык, на котором говорило простонародье — глав-
ная живая сила партизанского движения.

Американские же колонии, поднявшиеся на борьбу за собственную государствен-
ность, не имели возможность противопоставить метрополиям какой-то свой особый 
язык (англоязычные — Англии, а испаноязычные — Испании), — они этого и не де-
лали, сочиняли какие-то иные мифы: мифы вполне могут обходиться и без языковых 
подпорок. Так мексиканский министр народного образования Хосе Васконселос, от-
крывший дорогу великой четверке мексиканских монументалистов, доказывал, что 
смесь народов, образовавшая ны нешних обитателей Латинской Америки, являет со-
бой новую «космическую» расу, которой принадлежит буду щее. Нарождающиеся Со-
единенные Штаты Америки тоже о языке не упоминали, а напирали либо на рели-
гиозные свои достоинства — они истинные пуритане, либо на политические: Уитмен 
слово «демократия» писал с большой буквы, а самым величественным зрелищем Аме-
рики называл не Кордильеры и не Великие озера, но — выборы.
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А вот сионистам, поднявшимся на борьбу за создание независимого еврейского го-
сударства, пришлось делать выбор между апелляцией к народу и апелляцией к языко-
вому мифу, ибо национальная легенда требовала древнего иврита, а народные массы 
говорили на идиш, на «жаргоне» — наследии угнетателей. И национальные роман-
тики выбрали красивую легенду. А когда один из сочувствующих европейцев убеди-
тельно доказал лидеру российских сионистов Жаботинскому, что английский язык 
будет во всех отношениях удобнее, и спросил, почему же они все-таки выбрали ив-
рит, Жаботинский подумал и ответил: «Потому», — красивую древнюю легенду соч-
ли более важной для экзистенциальной защиты, а следовательно, и для националь -
ного единства.

А теперь задумаемся о сегодняшнем цивилизационном выборе стран Восточной 
Европы, и прежде всего — славянских.

Предмет гордости польской национальной культуры и фаворит общезападной но-
белевский лауреат Чеслав Милош в своей книге «Азбука» (СПб., 2014) о нынешнем 
главном бастионе собирательного Запада пишет так.

«Америка. Какое великолепие! Какая нищета! Какая человечность! Какое бесче-
ловечие! Какая взаимная доброжелательность! Какое одиночество! Какая преданность 
идеалам! Какое лицемерие! Какое торжество совести! Какое двуличие! Америка про-
тивоположностей может (хотя не обязательно должна) открыться перед успешными 
иммигрантами. Не достигшие успеха будут видеть лишь ее жестокость. Мне повезло, 
однако я всегда старался помнить, что обязан этим счастливой звезде, а не себе, что 
совсем рядом находятся целые районы, населенные несчастливцами. Скажу даже боль-
ше: мысль об их тяжком труде и несбывшихся надеждах, а также о гигантской системе 
тюрем, в которых держат ненужных людей, настраивала меня скептически по отно-
шению к декорациям, то есть к аккуратным домикам среди зелени предместий».

Когда-то Алексис де Токвиль предрекал, что двум новым гигантам — России и Аме-
рике — предстоит сделаться владыками мира, но Милошу пришлось увидеть американ-
ское торжество. «В этом столетии „зверь, выходящий из моря“, поверг всех своих про-
тивников и соперников. Самым серьезным противником была советская Россия, ибо 
в столкновении с ней речь шла не только о военной силе, но и о модели человека». Хо-
рошо, что это видят хотя бы поэты: борьба народов — прежде всего состязание грез, 
состязание воодушевляющих мифов. «Попытка создать „нового человека“ на основе 
утопических принципов была поистине титанической, и те, кто ex post недооценивают 
ее, видимо, не понимают, какова была ставка в этой игре. Победил „старый человек“, 
и теперь при помощи СМИ он навязывает свой образ жизни всей планете. Оглядыва -
ясь назад, следует усматривать причины советского поражения в сфере культуры. Рас-
ходуя астрономические суммы на пропаганду, Россия так и не сумела никого убедить 
в превосходстве своей модели — даже в покоренных странах Европы, которые вос-
принимали эти попытки издевательски, видя в них неуклюжий маскарад варваров». 

Социальное, как всегда, уступило экзистенциальному — национальному и цивили-
зационному, ибо цивилизация тоже порождается уверенностью какой-то группы на-
родов в совместной избранности, а в позднем Советском Союзе даже его лидеры уже 
не верили в собственную сказку и пытались состязаться в заведомо проигрышных 
критериях противника, в уровне и разнообразии потребления, опираясь уже не на ин-
тернациональный (имперский), но национальный принцип, требуя невозможного при-
знания верховенства Старшего Брата.

Америка при этом, несмотря на свою пресловутую «бездуховность», умудрилась 
сделаться еще и культурной столицей мира. «Уже не Париж, а Нью-Йорк становится 
мировой столицей живописи. В Америке у поэзии, сведенной в Западной Европе к че-
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му-то вроде нумизматики, появились слушатели в университетских кампусах, кафе-
дры, институты и премии. Я сознаю, что если бы остался во Франции, то не получил 
бы в 1978 году Нейштадтской, а затем и Нобелевской премии». 

Но даже у этого счастливчика кое-где прорывается обида за славянство, за «огром-
ные массы иммигрантов из славянских стран — словенцев, словаков, поляков, чехов, 
хорватов, сербов, украинцев». Сколько славянина ни корми, он будет помнить «при-
нятые в двадцатые годы законы, ограничивающие число виз для стран второго сорта, 
то есть восточно- и южноевропейских». «Учитывая высокий процент славянских пе-
реселенцев, их незначительное присутствие в высокой культуре заставляет задуматься. 
Пожалуй, главной причиной было, как правило, низкое общественное положение се -
мей: детей рано отправляли на заработки, а если уж посылали учиться, то избегали гу-
манитарных направлений. Кроме того, эти белые негры пользовались своим цветом 
кожи и часто меняли фамилии на англосаксонские по звучанию, поэтому до их про-
исхождения уже трудно докопаться». Что в очередной раз доказывает, что для сохра-
нения национальной культуры выгоднее соседство культурно чуждого народа, при-
соединение к которому не представляет экзистенциального соблазна: даже делая ка-
рьеру среди «варваров», выходец из «избранного» народа в глубине души продолжает 
смотреть на него свысока. Другое дело, пребывание среди народа, чье превосходство 
и в глубине души не вызывает сомнений — тут ассимиляция практически неизбежна, 
если чужаки еще и не выделяются среди хозяев антропологически.

«Когда рабочие из Детройта узнали, что поляк получил Нобелевскую премию, они 
произнесли фразу, заключавшую в себе суть их горькой мудрости: „Значит, он в два 
раза лучше других“. По своему опыту общения с заводскими мастерами они знали, что 
лишь удвоенные труд и сноровка могут компенсировать нежелательное происхожде-
ние». Здесь, однако, народная мудрость не возвысилась до понимания тонкостей на-
циональной политики: умные владыки мира всегда демонстративно поощряют отдель-
ных любимчиков из дискриминируемого меньшинства, постоянно кишащего недоволь-
ными, чтобы лишить козырей тех смутьянов, кто станет призывать их к открытому 
протесту. Правда, сам Милош вряд ли мог бы соблазнить своей карьерой кого-то, кро-
ме кучки интеллектуалов, а более всего литераторов. Он был нужен, скорее, для фор-
мирования альтернативной истории польской литературы, и в этом, судя по всему, он 
свою роль сыграл. И роль несомненно положительную, хотя мне и неизвестно, какие 
«автохтонные» польские поэты были заглушены нобелевскими фанфарами.

Они даже и в душе самого Чеслава Милоша, сверх самых смелых его мечтаний об-
ласканного Западом, не сумели заглушить национальную обиду на Глупость Запада: 
«Признаться, я страдал этим польским комплексом, но, поскольку много лет жил во 
Франции и Америке, все же, скрипя зубами, вынужден был научиться сдерживать себя.

Объективная оценка этого феномена возможна, то есть можно влезть в шкуру за-
падного человека и посмотреть на мир его глазами. Тогда выясняется: то, что мы на-
зываем глупостью, следствие иного опыта и иных интересов». Да, нам всегда пред-
ставляется чем-то вроде слабоумия — или уж крайней подлостью, когда другие хотят 
жить не нашими, а собственными интересами. Тем более не шкурными нашими, а вы-
сокими, национальными!

«И все же глупость Запада — не только наша, второсортных европейцев выдумка. 
Имя ей — ограниченное воображение. Они ограничивают свое воображение, прочер-
чивая через середину Европы линию и убеждая себя, что не в их интересах занимать-
ся малоизвестными народами, живущими к востоку от нее». Счастливчику Милошу 
такое отношение к Восточной Европе наверняка виднее, чем любому из нас, «варва-
ров», вольно или невольно внушающих страх одними своими размерами, не говоря 
о тех десятилетиях, когда мы несли миру красную заразу. Правда, я уже давно не по-
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нимаю, что  в противостоянии «двух систем» порождалось идеологией, а что геополи-
тикой. Коммунистические грезы начали быстро оттесняться вечными задачами на -
ционального выживания, требовавшими сверхмобилизации не под теми, так под дру-
гими лозунгами: не уверен, что была возможна мирная политика среди военного пси-
хоза Тридцатилетней войны 1914—1945 (обойтись без особых зверств и подлостей 
удалось только тем, кто был для этого недостаточно силен). Альтернативой коммуни-
стической воодушевляющей химере могла быть только националистическая, и вполне 
возможно, что Россия спасла от фашизма еще и себя самое — коричневую чуму изле-
чила красной заразой.

Для национальной же гордости мучительнее всего попасть в число «пустых стран, 
не имеющих значения для прогресса цивилизации», то есть не способных ни особен-
но помочь, ни особенно повредить. Только почему же Милошу кажется, что такое 
восприятие порождено ограниченностью воображения, а не «иным опытом», в ко-
тором эталонным европейцам от тех стран, за которые у поэта болит душа, и впрямь 
всегда было ни жарко, ни холодно? «Исторические неудачники», — считая меня за 
своего, как о чем-то общеизвестном однажды обронил о славянах весьма просвещен-
ный корреспондент одной из радиостанций, призванных нести цивилизацию в мир 
варваров, и, боюсь, всем обольщенным цивилизацией, но не обольстившим ее наро -
дам рано или поздно придется вслед за Милошем понять, что так называемый циви-
лизационный выбор невозможно сделать в одностороннем порядке: даже формаль-
ные корочки члена престижного клуба не гарантируют того, что ты и впрямь принят 
в него как равный. Больше века назад подобную неполноценность в европейском бо-
монде ощутили евреи — тогда-то и возник светский сионизм, пытавшийся и сумевший 
создать собственный клуб. Подозреваю, что когда-нибудь этого же пожелают и наро-
ды Восточной Европы. И попытаются создать какую-то мирную версию Варшавско -
го договора.

Ничто так не сближает нации в единую цивилизацию, как наличие общей опасно-
сти. Варшавский договор был направлен против военной угрозы, которую никто не вос-
принимал как реальную, и потому он ощущался ненужной обузой даже в России, если 
говорить о наиболее «модернизированной» части ее населения. Но сегодня у «второ-
сортных европейцев» не может не нарастать ощущение исторической ущербности, для 
противостояния коему требуется уже не оружие, но прорыв в созидании чего-то не-
бывалого — в науке, в технике, в искусстве. Страны, составляющие ядро европейской 
цивилизации, всегда будут смотреть на новичков свысока как на своих учеников, по-
куда те лишь повторяют, пусть как угодно блестяще, их уже известные достижения. 
Именно поэтому странам «полупериферии» необходимы прорывы, способные удив-
лять мир, расширять его представления о человеческих возможностях. И объединять 
для этого усилия в научных, культурных и технических проектах, поднять которые 
поодиночке им не по силам.

Решатся ли они на такую борьбу или так и будут «рано отправлять детей на зара-
ботки» в погоне за званием «нормальной европейской страны», то есть никому не 
интересной копии господствующего эталона?

Если же выразиться более научно, в сегодняшнем мире назрела необходимость не 
геополитических, но экзистенциальных союзов, предназначенных для борьбы не друг 
с другом, а с ощущением исторической мизерности человека и человечества.

А язык — язык при этом годится любой. Но лучше тот, который меньше отпуги-
вает и раздражает. Возможно, в этом отношении лучше всего подходят языки малых 
и физически слабых народов: их не боятся и к ним не ревнуют.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ 

ПОЭМЫ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

«МЦЫРИ»

180 лет тому назад, в 1839 году Лермонтов, «один из самых религиозных 
наших поэтов» (Н. Бердяев) и «трагический духовидец» (В. Ильин), рассказавший 
о кромешной силе соблазна и порока, страшно терзающих человеческую душу, напи-
сал одно из лучших своих произведений — поэму «Мцыри», глубокая проблематика 
и главные идеи которой и сегодня сохраняют поразительную остроту и актуальность. 

Несмотря на большое количество исследований о творчестве Лермонтова, глубин-
ный смысл поэмы без религиозного, христианского, православного осмысления оста-
ется непостижимым во всей его полноте. В научной литературе можно выделить две 
содержательные работы — Д. Максимова (1904—1987) в его книге «Поэзия Лермон-
това»1 и исследование А. Моторина (представленное в четырех разных изданиях2), — 
в которых дан последовательный анализ произведения, от первой главки к последней. 
На ша задача — заново пройти этот путь и предложить свою интерпретацию духовного-
нравственно смысла поэмы и объяснить главные причины трагедии Мцыри. 

Что же собой представляет главный герой поэмы, яркий и героический предста-
витель горских народов Кавказа? В лермонтоведении можно выделить три основные 
трактовки Мцыри, раскрывающих ядро этого образа. 

Это «естественный человек», цельный «человек природы», живущий прежде все-
го инстинктами и чувством любви к свободе, к своему отечеству и жаждой борьбы, по-
лагают Ю. Лотман (1922—1993), А. Гуревич, С. Кормилов, В. Коровин, Ю. Манн и др.; 
это, по словам Д. Максимова, «высокий мятежный герой, стремящийся из своего за-
точения на родину, в мир цельного бытия, свободы, борьбы и любви»3. 

1 Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. М.; Л., 1964. С. 178—246.
2 Моторин А. В. Духовные направления в русской словесности первой половины XIX века. Новгород, 

1998. С. 132—145; Жребий Лермонтова // Христианство и русская литература. Вып. III. СПб., 1999. 
С. 151—163; Творческий жребий М. Ю. Лермонтова // М. Ю. Лермонтов и православие. М., 2010. 
С. 422—456; «Мцыри» // М. Ю. Лермонтов. Энциклопедический словарь. Гл. ред. и сост. И. А. Ки-
селева. М., 2014. С. 323—327.

3 Максимов Д. Е. Указ. соч. С. 182.

Вячеслав Иванович Влащенко — литературовед, методист. Автор трех книг («Проблема ли-
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«Уроки литературы в выпускном классе» (в соавторстве с Г. Н. Иониным; СПб., 2009), «Со-
временное  прочтение  романа  М.  Ю.  Лермонтова  „Герой  нашего  времени“»  (СПб., 2014) 
и более 120 публикаций о  русской литературе ХIХ—ХХ веков («Московский пушкинист», 
«Social Sciences», «Вопросы литературы», «Литература в школе», «Русская словесность», «Ли-
тература», «Начальная школа» и др. издания). Лауреат премии журнала «Нева» (2018).
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Это противоречивый романтический герой с демоническими чертами, считают 
С. Шувалов (1880—1941), В. Вацуро (1935—2000)4, М. Дунаев (1945—2008), Б. Удодов 
и др.; например, Э. Бабаев (1927—1995) утверждает: «В поэме „Мцыри“ отчетливо 
обозначены демонические черты в характере героя и в его мечтах, в его победах и по-
ражениях, в дерзких поступках»5. 

По мнению А. Моторина, вся поэма — это предельно искренняя «исповедь христи-
анина», так как главный герой все-таки расстается с искушающей его обольститель-
ной мечтой о земной родине и «в конце исповеди смиряется и, следовательно, духовно 
исцеляется»6, а через много лет он сам подробно рассказывает свою историю (старый 
монах в первой главе — это выживший и преобразившийся Мцыри): «В поэме „Мцыри“ 
на уровне образа главного героя глубоко выразились сложности перехода от смешан-
ного язычески-пантеистического и антихристиански-демонического сознания (здесь 
обнаруживается глубинное родство этих состояний духа) к православной мистике»7.

Еще дальше в этом направлении идут И. Щеблыкин8 и автор книги «Тайна Лер-
монтова»: «...несмотря на свой побег из монастыря перед постригом, мцыри до конца 
произведения остается послушником в высшем смысле этого слова». Игумен Нестор 
говорит о «высшем послушании, которое можно было бы назвать послушанием героя 
своей сокровенной природе, определяющей его индивидуальность. <...> Он — личность, 
не только не восстающая на Творца, но <...> до конца сохраняющая любовь к «творе-
нию Бога своего». И в этом заключается второй аспект высшего послушания героя»9.

Это очень странное утверждение православного священника, на наш взгляд, со-
вершенно противоречит и тексту Лермонтова, и позиции Мцыри (который, «гордо вы-
слушав» «увещеванье и мольбу» чернеца, произносит свой страстный монолог), и сути 
обета монашества о послушании: «Послушание — это <...> состояние того, кто явля-
ется чьим-то учеником, который нашел своего учителя, который его избрал, который 
в этом учителе видит превосходство над собой, который всеми силами души и ума, 
и сердца, и воли, и тела хочет так вслушаться в его учение, чтобы все воспринять, что тот 
ему может передать. <...> Так относится послушник, молодой монах к своему старцу...»10

Проверим приведенные трактовки главного героя последовательным анализом 
текста поэмы, включающей в себя 26 главок. В композиционном плане можно вы-
делить повествовательно-авторскую экспозицию (гл. 1—2) и монолог Мцыри, рас-
сказ о побеге из монастыря (гл. 3—26)11, причем главки имеют разный объем — от 
11 (гл. 19 и 24) до 66 стихов (гл. 23).

4 В. Вацуро многократно в своих статьях называл Мцыри «естественным человеком», но в то же время 
отмечал: «Его внутреннее родство с Демоном ощутимо: в нем заложено то же протестующее, бун-
тарское начало и та же сила духа, которая движет падшим ангелом...» (Вацуро В. Э. О Лермонтове: 
Работы разных лет. М., 2008. С. 416, 550, 574, 597). 

5 Бабаев Э. Сны Мцыри // Литература. 1995. № 3. С. 6.
6 Моторин А. В. Творческий жребий М. Ю. Лермонтова. С. 443.
7 Моторин А. В. «Мцыри». С. 323.
8 «Уходя из монастыря, Мцыри „бунтует“ не против Бога, а против лицемерия, к которому не должен 

прибегать человек, любящий Бога. Строго говоря, это не отказ от Бога, а исполнение (весьма не-
обычное, конечно) воли Творца — следовать своему выбору и отвечать за него перед Всевышним» 
(Щеблыкин И. М. Ю. Лермонтов и православие // М. Ю. Лермонтов и православие. М., 2010. С. 146).

9 Нестор (Кумыш), игумен. Тайна Лермонтова. СПб., 2012. С. 421—422. Ср. с конспективной записью 
Л. Пумпянского (1891—1940): «Мцыри — не пророк новой религии, а основатель ее; он — чело-
век, исполняющий дело Бога Самого...» (Пумпянский Л. В. Лермонтов // М. Ю. Лермонтов: pro et 
contra: Антология. СПб., 2014. С. 877). 

10 Антоний, митрополит Сурожский. Человек перед Богом. М., 2001. С. 228.
11 С. Кормилов в монологе героя выделяет три части: начало (гл. 3—8), основную часть (гл. 9—23) 

и окончание (гл. 24—26) (Кормилов С. И. Поэзия М. Ю. Лермонтова. М., 1997. С. 128).
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Такая композиционная структура определяет постановку одной из главных проблем 
поэмы — выделения и соотношения трех точек зрения: Автора-творца, раскрываю-
щего главные идеи всего произведения в «большом времени» (М. Бахтин), повество-
вателя («того, кто сообщает читателю о событиях и поступках персонажей, фиксиру-
ет ход времени, изображает облик действующих лиц и обстановку действия»12 и вы -
ражает прежде всего свои чувства, свое эмоциональное отношение к тому, о чем он 
рассказывает) и главного героя, в исповедальном монологе утверждающего свои выс-
шие ценности. Все это выводит произведение Лермонтова за рамки канона романти-
ческой поэмы, предполагающего авторский монологизм и духовное единство автора 
и героя13. 

Выделение этих трех позиций позволит нам в определенной степени решить про-
блему противоречий, которую отмечают многие исследователи, когда пишут о «прин-
ципе противоречий» (Б. Эйхенбаум, А. Ранчин), о «поэтике противоречий» (Д. Макси-
мов), о «противоречивости смысла поэмы» (Ю. Манн).

Напомним, что традиционным является мнение о «внутренней близости героя и ав-
тора»: «Герой и автор внутренне близки, почти неотделимы друг от друга»14. Много-
численные связи поэмы с лирикой Лермонтова показали в своих работах Д. Максимов 
и С. Ломинадзе (1926—2007)15. По мнению С. Дурылина (1886—1954), «это герои-
ческая автобиография одного из самых свободных и мощных поэтов в мире»16. И со-
временный лермонтовед утверждает: «...поэма „Мцыри“ в такой же степени исповедь 
и автора, как исповедь героя, если не забывать об особенностях романтической фор-
мы, важнейшим признаком которой считается близость, а порою и идентичность автор-
ского сознания мироощущению героя»17. В главном герое поэмы можно увидеть двой-
ника автора18, но это все-таки, утверждаем мы, не духовный, а его всего лишь душев-
ный двойник. 

Религиозная позиция героя, «естественного человека», в нашем восприятии оста-
ющегося в глубине души язычником19, несмотря на формальное крещение в монасты-
ре (ни мирского, изначального имени горского мальчика, ни даже его христианско-
го имени мы не знаем, поэтому можно предположить, что так — «Мцыри» — в своем 
рассказе называл его «старик седой», чернец из разрушенного грузинского монастыря, 
а сам герой в гл 24. говорит о своем «темном имени»), выражена в его вдохновенном 

12 Теория литературы: В 2 т. Под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. М., 2004. С. 238.
13 Б. Удодов справедливо утверждает, что «в поэме „Мцыри“ <...> имеет место и „большой диалог“ меж -

ду героем и автором» (Удодов Б. Т. Диалогический монологизм образно-смысловой структуры поэ-
мы «Мцыри» // Вестник ВГУ. Сер.: Гуманитарные науки. 2004. № 1. С. 44. 

14 Маймин Е. А. О русском романтизме. М., 1975. С. 143.
15 Ломинадзе С. В. Куда бежит Мцыри // М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Т. 2. С. 879—919 (или: Ломи-

надзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985. С. 189—226).
16 Дурылин С. Н. Михаил Юрьевич Лермонтов. М., 1944. С. 81.
17 Щеблыкин И. П. М. Ю. Лермонтов. Очерк жизни и литературного творчества. М., 2000. С. 150.
18 «Мцыри — один из многочисленных у Лермонтова персонажей-двойников автора...» (Паперный В. Сю-

жеты Лермонтова в типологической перспективе // Мир Лермонтова. СПб., 2015. С. 15). По мнению 
Т. Радомской, «романтический герой в какой-то момент побеждает реалистически трезвый взгляд 
на него самого поэта <...> двойник автора <...> побеждает его самого» (Радомская Т. И. Обретение 
Отечества: Русская словесность первой половины XIX века. М., 2004. С. 375, 376).

19 «На Кавказе исповедовали три основные религии: христианскую, ислам и язычество» (Литвинов Н. Д. 
М. Ю. Лермонтов. Величие и трагедия. Воронеж, 2014. С. 235). Некоторые исследователи предпо-
лагают, что Мцыри был «мусульманского вероисповедания» (Видмарович Н. Иссушение страстью 
в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» // М. Ю. Лермонтов: художественная картина мира. Томск, 
2008. С. 111). А. Марченко называет его «полуязычником, полумусульманином» (Марченко А. М. 
Лермонтов. М., 2010. С. 458).
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и страстном монологе, который Мцыри назвал «повестью горьких мук» (гл. 24). Как по-
ясняет русский мыслитель Л. Тихомиров (1852—1923), «слово язычник в религиоз-
ном отношении имеет очень ясное содержание <...> В язычестве Бог отождествляется 
с природой. Бог есть природа, или природа есть Бог. Создателя нет»20.

Романтическая точка зрения повествователя, выражающего свои высокие чув-
ства (в гл. 1 с глубокой грустью и болью рассказывающего о разрушенном православ-
ном монастыре и полуживом, забытом людьми седом старике, а в гл. 2 с искренним 
состраданием к несчастной судьбе героя и восхищением гордым характером и могучим 
духом пленного ребенка сообщающего предысторию Мцыри), отражена в экспозиции 
поэмы, причем повествователь существует в одно историческое время с героем произ-
ведения («Немного лет тому назад <...> Теперь один старик седой...»). 

Православная позиция Автора, пребывающего в «большом времени», в тексте 
романтической поэмы открыто озвучена в концовке первой главы, в графически выде-
ленной строфе, в которой выражена идея подлинно христианского смирения21 и по-
нимания смысла Божественного Промысла:

И Божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

Эта идея Автора явно противопоставлена и романтической идее повествователя, 
идее  «прославления  земной  жизни  и  борьбы»  (Д.  Максимов),  «мятежа  и  борьбы» 
(Ю. Манн), «восторженному гимну природной свободе» (А. Позов), противопоставле-
на и демонической «пламенной страсти» главного героя. «Божья благодать сошла на 
Грузию», потому что ее мудрый царь ради мирной жизни своего народа отказался от 
бесконечных войн за независимость и свободу своего государства и «вручил России свой 
народ», таким образом войдя в состав великой христианской страны, последний оплот 
православного мира. 

Комментируя первую главу, известный лермонтовед И. Андроников (1908—1990) 
поясняет, что царь Георгий ХII «для благоденствия своих подданных в 1799 г. уступил 
Грузию Русской империи», ибо «перед Грузией стоял тогда вопрос: быть поглощен-
ной отсталыми феодальными странами — шахской Персией и султанской Турцией — 
или присоединиться к России. Присоединение к России обеспечивало Грузии безо-
пасность от внешних врагов и представляло собой единственно возможный путь для 
развития ее экономики и культуры»22. 

Мы знаем, что русско-персидские (1804—1813; 1826—1828) и русско-турецкие 
(1806—1812; 1828—1829) войны закончились победами русской армии. И современ-
ный автор отмечает: «После того как Паскевич разгромил персидские войска, все насе -
ление Грузии почувствовало себя в полной безопасности, и в первый раз за долгие 
ужасные годы несчастный народ вздохнул свободно»23.

20 Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. М., 2015. С. 59, 90.
21 Ср. с доминирующей точкой зрения в советском литературоведении: «Содержание „Мцыри“ полно-

стью противоречило религиозному учению о смирении, покорности и отречении от „земного мира“ 
в чаянии „небесного воздаяния“. Поэма воплотила бурный протест поэта против настойчивой про-
поведи духовного рабства» (Любович Н. С. «Мцыри» в идейной борьбе 30—40-х годов // Творче-
ство М. Ю. Лермонтова. М., 1964. С. 123).

22 Андроников И. Л. Лермонтов. Исследования и находки. М., 2014. С. 305.
23 Литвинов Н. Д. Указ. соч. С. 75.
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Из комментария И. Андроникова еще мы узнаем, что «в начале XIX века не было 
во Мцхете действующего мужского монастыря», так как один монастырь еще в X веке 
был упразднен, а другой в 1705 году разорен, что в своем описании «развалин» и «мо-
гильных плит» поэт «слил два мцхетских храма» — Джавари (воздвигнутый в VII ве -
ке) и Светицховели (XI век), что «гробницы грузинских царей привлекли внимание 
Лермонтова в одном храме, а в другом поразило удивительное местоположение и под-
линно романтическая обстановка»24. 

Все это говорит о том, что в романтической поэме нет необходимости строго со-
относить сюжет и отдельные образы с историческими реалиями25. Пространство ху-
дожественной условности в романтическом произведении имеет гораздо более широ-
кие границы, чем в реалистическом произведении. Например, В. Кошелев в описании 
красоты природы, которую созерцает Мцыри в течение трех дней побега, выделяет кон-
кретные детали, свойственные разным временам года — весне, лету и осени26, а поэт 
И. Сельвинский (1899—1968), в молодости бывший звероводом, отмечает совершен-
но недостоверное описание барса в сцене поединка с человеком (барс никогда не виз-
жит, как собака, и не становится на дыбы, как лошадь). Поэтому и аргумент А. Мото-
рина, что чернец не мог, нарушив тайну исповеди, пересказать монолог Мцыри (что как 
будто доказывает тождество старика и Мцыри в гл. 1), не убеждает, тем более что 
языческая исповедь Мцыри, по сути, оказывается лжеисповедью без покаяния. Види-
мо, таковыми были и предыдущие «исповеди» Мцыри перед своим духовником, если 
он скрывал свои подлинные чувства, свои мечты и «пламенную страсть» и готовился 
«изречь монашеский обет» («...столько дней / Я тайный замысел ласкал, / Терпел, то-
мился и страдал»; гл. 21). С нашей точки зрения, монолог Мцыри воспроизводит не 
повествователь, а всезнающий Автор.

Но почему же монастырь, в котором раньше находился Мцыри, почему «храм на 
слиянии двух грузинских рек», по словам Л. Ходанен, «созданный в эпоху крещения 
Грузии, ее присоединения к христианскому миру»27, оказался разрушенным? Имен-
но этот важнейший и проблемный вопрос и ставит А. Бурштейн в начале своего яркого 
эссе о поэме Лермонтова: «Первый вопрос и главный: почему поэма начинается с опи-
сания разрушенного монастыря?»28 Многие исследователи просто не видят здесь се-
рьезной проблемы29, а пояснения Ю. Манна («...поражение терпит не только Мцыри: 
во вступительной главе сообщается, что тот уклад жизни, от которого Мцыри бежал, 
„монастырь“ с его заведенным порядком давно отошли в небытие. На события поэ-
мы автор смотрит как бы с точки зрения вечности»30) и А. Моторина («Монастырь 
<...> теперь упразднен за ненадобностью, поскольку вся Грузия оказывается как бы 

24 Андроников И. Л. Указ. соч. С. 299, 300, 303.
25 «В поэме Лермонтова среда и обстоятельства — родина, монастырь, пленение — обладают лишь не-

значительной долей национально-исторической конкретности» (Максимов Д. Е. Указ. соч. С. 188).
26 Кошелев В. А. Историческая мифология России в творчестве Лермонтова // М. Ю. Лермонтов. Исто-

рическая мифология. Великий Новгород; Тверь, 2014. С. 29. 
27 Ходанен Л. А. Семиосфера храма и поэтика монастырских сюжетов в творчестве Лермонтова // 

М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Т. 2. С. 304. Все же уточним: «Согласно грузинской исторической тра-
диции, Грузия обратилась в христианство в первой трети IV в. <...> В V в. грузинская Апостольская 
церковь была объявлена автокефальной» (Грузины. М., 2015. С. 564). 

28 Бурштейн А. С. Реальность Мифа. Избранные эссе. М.; Екатеринбург, 2015. С. 140.
29 В первой главе, по мнению С. Ломинадзе, «монастырь тоже осенен „благодатью“, предстает даже 

неким ее средоточием <...> В поэме возникают два контрастных образа монастыря — в „авторских“ 
главках и в исповеди героя» (Ломинадзе С. В. Указ. соч. С. 96).

30 Лермонтовская энциклопедия. С. 325. 
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одним большим монастырем, Божьим садом, раем — „за гранью дружеских штыков“ 
родственной христианской армии»31) для нас являются очень странными32. 

Не убеждает и объяснение А. Бурштейна: «В моей интерпретации разрушение мона-
стыря связано с погребением в его стенах нераскаявшегося героя нашей поэмы. Имен-
но таким образом, по-видимому, в Святую Обитель проникает Дух Разрушения»33. Для 
нас общность трагической судьбы Мцыри и монастыря очевидна, но к этому мы еще 
вернемся.

А. Моторин утверждает, что «мотив запустения, угасания жизни неожиданно и пол-
ностью снимается во второй части главки», что «в сюжет изначально входит важный 
для понимания судьбы героя мотив воскрешения и одновременно преображения уми-
рающих проявлений жизни — с помощью Божьей благодати»34. Но в данном случае 
исследователь совершенно не учитывает принципиально важный момент — проро-
ческое использование Автором глагола в прошедшем времени: «Она цвела...» (а не 
цветет). Сегодняшнее состояние Грузии, отпавшей от России и имеющей с ней сложные 
отношения (в августе 2008 года потерпевшей поражение в скоротечном вооруженном 
конфликте с Россией, которая была вынуждена защищать мирный народ Южной Осе-
тии от военной агрессии Грузии35), невозможно определить этими словами. 

Во второй главе повествователь рассказывает о том, как пленный ребенок «лет 
шести» попал в монастырь, что означает участие его родного народа в Кавказской 
войне против России; рассказывает о детской физической слабости и могучем духе 
Мцыри, о его чувстве собственного достоинства («Без жалоб он томился <...> И тихо, 
гордо умирал») и «неясной тоске по стороне своей родной» после выздоровления; расска-
зывает о жалости монаха и «хранительных стенах» монастыря, о крещении его «свя-
тым отцом» и неожиданном побеге накануне принятия «монашеского обета»36, о стой-
ком молчании беглеца на «допросе» и о том, как «чернец» пришел к умирающему Мцыри 
«с увещеваньем и мольбой» о его покаянии, чтобы успеть перед смертью спасти душу 
бунтаря. Только покаянная исповедь может стать спасительным средством очище-
ния души от грехов и примирения с Богом, без чего человек не может войти в Царство 
Божие. 

Голоса чернеца, «святого отца», видимо, знаменательно и не случайно выделен-
ного из всей монастырской братии, мы не слышим, а весь предсмертный монолог бун-
тующего и гордого героя («И гордо выслушав, больной...») звучит как открытый спор 
юноши-язычника со стариком, православным монахом, опровержение его, выражение 
и утверждение своей воли, своей позиции, своей правоты.

В этой главе заявлена одна из важнейших тем поэмы — тема плена, неволи, опре-
деленной формы насилия. Несмотря на «хранительные стены» и искреннюю жалость 
монаха, «обитель» оказалась для Мцыри тюрьмой, лишившей его свободы выбора, 

31 Моторин А. В. Творческий жребий Лермонтова. С. 440.
32 В XI — начале XX века «всего на территории Российской империи было основано 2574 монастыря», 

в том числе «в Грузии было основано 48 монастырей» (Володарский Я. Е., Истомина Э. Г. Право-
славные монастыри России и их роль в развитии культуры (XI — начало XX в.). М., 2009. С. 74, 78). 
А в 1825 году в Российской империи всего было 377 монастырей, причем Грузинский экзархат на-
считывал 31 монастырь (см.: Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX — начале XX ве   -
ка // Монашество и монастыри в России. XI—XX века: исторические очерки. М., 2002. С. 304).

33 Бурштейн А. С. Указ. соч. С. 159.
34 Моторин А. В. Творческий жребий Лермонтова. С. 439.
35 См.: Грузия. Закавказский тупик? М., 2010. 
36 Пострижение в монашество по указу Петра I разрешалось для мужчин с 30 лет, хотя на практике 

допускались отступления. Например, «о возможности раннего пострижения — до 15 лет — пишет 
Иосиф Волоцкий» (Зырянов П. Н. Указ. соч. С. 288, 303). 
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пусть и «доброй тюрьмой» (Ю. Манн), для «послушника» и в то же время «чужеземца»37 
(«Но послек плену он привык, / Стал понимать чужой язык»)38, который после побега 
был подвергнут допросу («Он на допрос не отвечал / И с каждым днем приметно вял»). 

Многие исследователи видят основную оппозицию поэмы Лермонтова в противо-
поставлении цивилизации и природы39. Д. Максимов говорит о трехчастной структу-
ре мира: несвободная цивилизация — вольное царство природы — мир человеческого 
идеала40. По мнению А. Ранчина, трехчастная структура имеет несколько другой вид: 
цивилизация — природа — Бог41. С нашей точки зрения, более важной является духов-
ная оппозиция: «христианство — язычество», которая требует своего адекватного 
осмысления.

Третья глава, являющаяся одной из ключевых для понимания трагедии Мцыри, 
начинается признанием героя: «Ты слушать исповедь мою / Сюда пришел, благодарю. / 
Все лучше перед кем-нибудь / Словами облегчить мне грудь; / Но людям я не делал зла, / 
И потому мои дела / Немного пользы вам узнать, — / А душу можно ль рассказать?»

А. Моторин так комментирует эти строчки: «Мцыри <...> начинает исповедь с при-
знания ее благодатной силы <...> И тут же высказывает еще одну важную христианскую 
мысль: „Но людям я не делал зла“. Отсутствие озлобления, не раз подчеркнутое в по-
эме, указывает на невинность преступления героя (что обозначено уже в эпиграфе)»42.

В нашем восприятии уже первые слова из этого монолога говорят о том, что Мцы-
ри не принимает христианское учение о грехе, покаянии и прощении, не понимает того, 
что злом могут являться не только конкретные поступки и дела, но и греховные мыс-
ли и чувства, не понимает сущности исповеди43. Мцыри как будто не знает, что самые 
почитаемые христианские святые считали себя великими грешниками. Он не понима-
ет того, что исповеди без покаяния не может быть, что «отвергающий покаяние — от-
вергает Спасителя» (свт. Игнатий Брянчанинов). Такое состояние души Мцыри, когда 
человек грехов своих не видит и не чувствует, можно определить словами «окаменен-
ное нечувствие»: «Убоимся окамененного нечувствия грехов наших; убоимся гордо-
сти своей сердечной, которая говорит: не нуждаюсь я в прощении грехов, я не виноват, 
я не грешен или: грехи у меня легкие, человеческие — как будто нужно, чтобы были 
бесовские»44.

37 Ссылаясь на давнюю публикацию В. Шадури (1910—1988), Д. Максимов напоминает, что в грузин-
ском языке закрепилось и второе значение слова «мцыри» — «пришелец», «чужеземец», то есть 
прибывший добровольно или переселенный из чужих краев одинокий человек (Максимов Д. Е. 
Указ. соч. С. 184).

38 «Кавказ обладал громадным племенным и языковым разнообразием <...> на территории Кавказа 
проживало громадное количество маленьких народностей. <...> В своих произведениях Лермон-
тов часто называл конкретные этносы Кавказа: лезгин, черкесов, чеченцев, татар...» (Литвинов Н. Д. 
Указ. соч. С. 212, 218, 219). Но в данной поэме для Лермонтова не имела значения конкретная на-
циональность представителя горских народов. 

39 Например, в ранней работе Ю. Лотмана, написанной в 1961 году, мы читаем: «В поэме Лермонтова 
цивилизация приравнена миру „тюрьмы“, а положительные идеалы — природе» (Лотман Ю. М. 
Из комментария к поэме «Мцыри» // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 548).

40 Максимов Д. Е. Указ. соч. С. 233—234.
41 Ранчин А. М. Структура и символика поэмы «Мцыри» («принцип противоречий») // Мир Лермон-

това. СПб., 2015. С. 315.
42 Моторин А. В. Творческий жребий М. Ю. Лермонтова. С. 440. 
43 «Исповедь состоит в устном обвинении себя в грехах мыслями, словами, чувствами, желаниями, ощу-

щениями, идеалами, вообще в раскрытии совести грешника в самых глубочайших ее изгибах перед 
Богом при посредстве священника, для получения через него отпущения в них, по данной ему вла-
сти от Господа Иисуса Христа» (Библиотека Благовеста. 1996. № 2. С. 36). 

44 Дьяченко Г. Вера. Надежда. Любовь. Катехизическое поучение. М., 1993. Т. 1. С. 381.
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Настоящая трагедия Мцыри состоит в том, что его душой овладела «пламенная 
страсть», поистине демоническая страсть («как червь»), ибо цель лукавого — овла-
деть человеческой душой и погубить ее. И в итоге «могучий дух» Мцыри окажется над-
ломленным этим внутренним злом. Как в концовке 1-й главы в слове повествователя, 
так и здесь, в слове героя, Автор открыто выражает свою позицию и раскрывает глав-
ную причину трагедии Мцыри в следующих стихах:

Я знал одной лишь думы власть, 
Одну — но пламенную страсть... 
Она, как червь, во мне жила, 
Изгрызла душу и сожгла. 

Сравнением с «червем» Автор именно здесь разоблачает демоническую страсть сво-
его героя, который не осознает этого (ибо осознание предполагает необходимое и не-
избежное покаяние) и находит себе очень красивое романтическое объяснение-оправ-
дание: «Она мечты мои звала / От келий душных и молитв / В тот чудный мир тревог 
и битв, / Где в тучах прячутся скалы, / Где люди вольны, как орлы».

По словам М. Дунаева, «идеал Мцыри — бездуховен, неблагодатен. Закабаление же 
любой страстью ведет душу к гибели — предупреждением о том переполнены святоот-
еческие писания»45. Концовка 3-й главы («Я эту страсть во тьме ночной / Вскормил 
слезами и тоской; / Ее пред небом и землей / Я ныне громко признаю / И о прощенье не 
молю») говорит о том, что Мцыри не имеет нужды в покаянии и относится к тем гор-
децам, которые душевно неизлечимы из-за полного отсутствия понимания своей гре-
ховности, а вдохновенное, страстное, заразительное слово героя становится словесным 
грехом, становится для читателя «ядом в ухо» (С. Зассе). 

С. Ломинадзе, опираясь на текст 3-й и 4-й глав, настаивает на том, что не одна, 
а «две пламенные страсти владеют Мцыри»: «Рваться в „мир тревог и битв“ и мечтать 
об отчизне, доме, друзьях, родных, о „милах душах“ и „могилах“, о том, чтобы „хотя 
на миг“ прижаться к „незнакомой, но родной“ груди — это разные вещи»46. В нашем 
восприятии это все-таки не две, а одна страсть, одна мечта, в которой с христианской 
точки зрения можно выделить два полюса, два начала — положительное, высокое, 
идеальное и отрицательное, соблазнительное, греховное, которое, «как червь», изну-
три подтачивает «корни» живой души, так как «для горянки отчизна — это семейный 
очаг, муж, дети, а для горца понятие отчизны значительно шире»47.

Из 4-й главы мы узнаем о том, что Мцыри в своих мечтах, чувствах и мыслях, в сво -
ем отношении к окружающим людям и миру в целом, несмотря на многолетние уси-
лия монахов, остается язычником, глубоко чуждым христианскому миру48: «И я, как 
жил, в земле чужой / Умру рабом и сиротой»49. Как замечает В. Вацуро, «монастырь 
и его обитатели никак не являются врагами Мцыри — напротив; но сама форма их 
существования, их „закон“ органически враждебен закону сердца»50. И все же христи-
анский монастырь оказывается «тюрьмой» для пленного ребенка, мечтающего о «воле».

45 Дунаев М. М. Православие и русская литература. В 6 ч. Ч. 1—2. М., 2001. С. 354.
46 Ломинадзе С. В. Указ. соч. С. 880.
47 Литвинов Н. Д. Указ. соч. С. 81.
48 «Все специфически человеческое, все социальное, личностное или „духовное“ для язычества в прин-

ципе приравнено к природному...» (Аверинцев С. С. София — Логос: Словарь. Киев, 2006. С. 523).
49 В романтических произведениях, отмечает М. Вайскопф, «сиротство и одиночество есть знак бого-

оставленности героя» (Вайскопф М. Я. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского ро-
мантизма. М., 2012. С. 251).

50 Вацуро В. Э. О Лермонтове. С. 550. 
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Как отмечает Э. Бабаев, «в его исповеди много поэзии, много лирики, много „кар-
тин“, но совсем почти нет духовной глубины»51. Это особенно проявляется в отноше-
нии Мцыри к старому монаху, в непонимании мудрой старости, освященной светом Ис-
тины: «Пускай теперь прекрасный свет /Тебе постыл, ты слаб, ты сед, /И от желаний 
ты отвык. /Что за нужда? Ты жил, старик! /Тебе есть в мире что забыть. /Ты жил, — 
я также мог бы жить!»(гл. 5)

В представлении Мцыри настоящая жизнь — это прежде всего жизнь «разгульной 
юности», «пламенных страстей», «ненависти и любви», это «буря» и «гроза», это борь-
ба с врагами, доставляющая наслаждение, и радость победы над поверженным врагом. 
Он не понимает истинной глубины духовной жизни настоящего христианина, его вну-
тренней борьбы и победы над своими страстями, его благоговейной любви к Богу, опре-
деления смысла земной жизни в спасении своей души через служение Богу и людям.

Текст первых глав монолога Мцыри говорит о том, что состояние его души связано 
и с возрастом героя, с неизбежной сменой трех начальных этапов человеческой жиз-
ни: детство — отрочество — юность. 

Детство Мцыри прошло в родном «мирном доме», в гармоническом мире любви 
и заботы родных, в мире необыкновенной красоты вольной и дикой природы «не-
зыблемого Кавказа» (гл. 6), и в его памяти сохранилось как земной рай, как языче-
ский рай, куда он и мечтал вернуться в эпоху отрочества-юности. То, что Мцыри не 
вспоминает мать, говорит о том, что он, видимо, как и Лермонтов, очень рано лишился 
материнской любви.

Одинокое отрочество началось с шести лет, когда Мцыри оказался в плену и на-
чалась новая, трагическая эпоха в его жизни, время мучительных дум и страданий, вы-
сокой мечты об отечестве и пробуждения опасных природных инстинктов и страстей, 
время одного жизненно важного вопроса — о высшем смысле и цели жизни, без кон-
кретного ответа на который все становится бессмысленным и ненужным. Мцыри вспо-
минает воина-отца, вспоминает его «кольчуги звон и блеск ружья» (гл. 7) и ищет ответ 
на главный для себя вопрос: «Давным-давно задумал я / Взглянуть на дальние поля, / 
Узнать, прекрасна ли земля, / Узнать, для воли иль тюрьмы / На этот свет родим-
ся мы» (гл. 8)

А юность, «разгульная юность» Мцыри, наполненная любовью к отечеству и род-
ным и ненавистью к неволе, к «тюрьме», но ограниченная всего «тремя блаженны-
ми днями», по сути, начинается с тайного побега из монастыря-тюрьмы, ибо истинная 
цель и высший смысл своей жизни им как будто были найдены. Воля воспринимает-
ся Мцыри не только как избавление от плена в монастыре-тюрьме, но и как языче-
ская свобода от Божьих заповедей, от всех нравственных и духовных ограничений 
христианства.

Не случайно именно «в час ночной, ужасный час», когда началась гроза, Мцыри 
бежит из монастыря, бежит как язычник, чувствуя свое родство с грозой, желая, «как 
брат», обняться с бурей, обрести дружбу «меж бурным сердцем и грозой», в то вре-
мя как монахи, напуганные грозой, «столпясь при алтаре, / Ниц лежали на земле» 
(гл. 8). Это низший уровень проявления у монахов Божьего страха — страха наказания, 
в то время как на глубинном уровне христианам является страх утраты Божией любви 
и защиты.

Для людей с религиозным мировосприятием гроза — это проявление Божьего гне-
ва, напоминание о божественном возмездии и Страшном суде. В поэме гроза разра-
зилась и над Мцыри как грозное предупреждение о возможном наказании за побег из 
монастыря именно тогда, когда Мцыри должен был «изречь монашеский обет», и над 

51 Бабаев Э. Указ. соч. С. 6.
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монастырем, над монахами, не сумевшими спасти детскую душу природного чело-
века, помочь обрести Мцыри глубокую веру и истинную любовь к Богу; над монахами, 
лишившими пленника свободы выбора между мирской и монашеской жизнью.

И в первую же ночь бегства «из цивилизованного, христианского мира в естествен-
ную среду» (Ю. Манн), отказавшись от любви и защиты Бога и подчиняясь неодо-
лимому зову природы, дикому, стихийному чувству, обретя долгожданную свободу, 
Мцыри ощутил себя зверем, чуждым миру людей, зверем, подобным шакалу или змее: 
«Я сам, как зверь, был чужд людей / И полз, и прятался, как змей» (гл. 9). А уже на рассве-
те Мцыри оказался на краю «грозящей бездны»: «Туда вели ступени скал; / Но лишь злой 
дух по ним шагал, / Когда, низверженный с небес, / В подземной пропасти исчез» (гл. 10).

Как отмечает Ю. Манн, «фоном к истории Мцыри тут дано отпадение «злого духа» 
(то есть как бы предыстория Демона). В отличие от него, Мцыри удержался на краю 
бездны, не упал <...> Мцыри бежит от монастыря, а монастырь — дело, угодное богу 
<...> отпадение осуществляется без богохульства, отказ от освященного высшим ав-
торитетом — без открытой вражды <...> Это особое, недемоническое отпадение...»52

Из трех дней, проведенных Мцыри на воле, действительно «блаженным» оказался 
только первый день. В 6-й и 11-й главах Мцыри рассказывает о том, что он «видел на 
воле», и перед читателем раскрывается удивительно нежная и по-детски чистая душа 
героя, его настоящий поэтический дар видеть, чувствовать и описывать красоту при-
роды, воспринимать ее как «Божий сад». Мцыри угадывает «думы темных скал», раз-
деленных потоком, слышит речь «волшебных, странных голосов» природы «о тайнах 
неба и земли»; ему кажется, что в чистом небесном своде «ангела полет / Прилежный 
взор следить бы мог». 

Т. Алпатова, ссылаясь на слова игумена Илариона («Рай есть не столько место, 
сколько состояние души...»), ошибочно утверждает, что «в святоотеческой и богослов-
ской литературе рай относится к сфере психологии»53, из чего следует, что Мцыри, 
бежавший из монастыря-тюрьмы, всего лишь психологически воспринимает приро-
ду как «Божий сад» и так воспринимает именно потому, что впервые за много лет ока-
зался «на воле». Исследователь, видимо, не осознает того, что райское состояние души 
связано не столько с психологией, сколько с высшим, глубинным — духовным — уров-
нем человеческого бытия. Кажется, что красота «Божьего сада», подобного эдемскому 
саду (каким он предстает в книге Бытия и в котором царит первозданная гармония бо-
жественного и человеческого миров), еще может остановить Мцыри, предотвратить 
дальнейшее падение и помочь выбрать другой, спасительный для него путь. 

В 12 и 13-й главах ключевым является образ молодой грузинки. Д. Максимов 
и другие видят в ней «препятствие» и «соблазн любви»54, видят проявление в ней «зме-
иного начала». И для этого в поэме как будто есть основания: «И гладкой чешуей бле-
стя, / Змея скользила меж камней...» (гл. 9) — «Порой / Она скользила меж камней, / 
Смеясь неловкости своей» (гл. 13); к тому же и Мцыри «с крутых высот / Спустился...» 
(гл. 12), и «Грузинка... / Сходила к берегу» (гл. 13). А. Моторин говорит о «втором гре-
хопадении» героя, «соответствующем вкушению запретного плода райского сада», по-
сле чего «Мцыри исторгается из пределов райской гармонии жизни»55. 

Нам ближе лаконичное высказывание Л. Ходанен о том, что здесь «ему открывает-
ся другая обитель спасения»56, ближе и следующее утверждение С. Савинкова: «В ноч -
ном молчаливом мире мерцающая, как путеводная звезда, сакля будет призывать лер-

52 Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. С. 205, 209.
53 Алпатова Т. А. Рай // М. Ю. Лермонтов. Энциклопедический словарь. С. 410.
54 Максимов Д. Е. Указ. соч. С. 230.
55 Моторин А. В. Творческий жребий М. Ю. Лермонтова. С. 448. 
56 Ходанен Л. А. Указ. соч. С. 307.
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монтовского героя на путь любви и — на этом пути обрести свою собственную отчиз-
ну»57. Ведь Мцыри еще пребывал в «Божьем саду», в стране, на которую «Божья благо-
дать сошла», а необходимый спуск вниз и Мцыри, и молодой грузинки был не в бездну, 
не в пропасть, а всего лишь к берегу горной реки, недалеко от которой «в прохладной 
мгле, / Казалось, приросли к скале / Две сакли дружною четой» (гл. 13). 

Мцыри был потрясен «безыскусственно живым», «сладко вольным» голосом и «про-
стой песней» поющей грузинки (гл. 12), а первые стихи 13-й главы приобретают сим-
волическое значение: «Держа кувшин над головой, / Грузинка узкою тропой / Сходи-
ла к берегу». Мцыри, сжигаемый «пламенной страстью», отказывается от «кувшина» 
с «живой водой» христианской веры и любви, отказывается от «узкой тропы» к спа-
сительному «берегу». Вспомним Новый Завет: «Входите тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен путь, ведущий к гибели, и многие идут ими; потому что 
тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:13—14). 

Если раньше Мцыри отказался от «небесного пути», от духовного служения и мо-
литвенного подвига в монастыре (Божьем доме), то теперь ради «пламенной страсти» 
отказывается и от спасительного «земного пути» и заглушает в себе пробуждающее-
ся чувство любви к той, чей «мрак очей был так глубок, / Так полон тайнами любви», 
отказывается от возможности счастья в мирской жизни, примирения с христианским 
миром и обретения душевного покоя и внутренней гармонии через любовь, через со-
здание христианской семьи и дома как малой церкви. Мцыри отказывается от мир-
ной жизни в сакле, «над плоской кровлею» которой «дымок струился голубой», в кото-
рой «огонек / То трепетал, то снова гас: / На небесах в полночный час / Так гаснет яр -
кая звезда!»; отказывается от жизни в «Божьем саду» христианского мира: «Я вижу буд-
то бы теперь, / Как отперлась тихонько дверь... / И затворилася опять!..» (гл. 13). Это 
и означает выбор пути «злого духа», восставшего против Бога, выбор пути познания 
(«Узнать, для воли иль тюрьмы / На этот свет родимся мы»). И очень знаменатель-
но признание Мцыри уже в концовке следующей главы: «Но скоро в глубине лесной / Из 
виду горы потерял / И тут с пути сбиваться стал» (гл. 14).

Резкую смену состояния природы, ее превращение из «друга» во «врага» отмечают 
многие исследователи, но трактуют это по-разному: «Эти изменения легко могут быть 
мотивированы физиологически (Мцыри постепенно растрачивает свои силы) и психо-
логически (он все больше и больше теряет надежду)»58; «зло здесь существует в са-
мом добре»59; «природа, как и человек, двойственна»60; «в отношениях природы и Бога 
гармония сочетается с трагическим разрывом»61; «дикая красота природы враждебна 
человеку <...> он ей чужой»62; «природа, для общения с которой у Мцыри нет никаких 
навыков», выступает«орудием судьбы»63; природа мстит человеку за измену, за прео-
доление «естественных страстей — голода и любви» и «коварно скрывает от него го-
ры»64; природа «начинает казаться Мцыри (именно казаться, а не быть) враждебной»65. 

В нашем восприятии дневной рай «Божьего сада» внезапно сменяется для Мцыри 
кромешным ночным адом, подобным земле, «постигнутой проклятием за грех Адама 
57 Савинков С. В. Творческая логика Лермонтова. Воронеж, 2004. С. 155.
58 Максимов Д. Е. Указ. соч. С. 227.
59 Манн Ю. В. Указ. соч. С. 207. 
60 Лебедев Ю. В. М. Ю. Лермонтов и русская литература второй половины XIX века // Современное про-

чтение русской классической литературы XIX века. Ч. 1. М., 2007. С. 109. 
61 Ранчин А. М. Указ. соч. С. 311, 315.
62 Серман И. Указ. соч. С. 153.
63 Кормилов С. Указ. соч. С. 127.
64 Янченко Е. Е. Диалектичность природы в творчестве Лермонтова // Литературоведческий журнал. 

2014. № 35. С. 37, 38.
65 Марченко А. М. Указ. соч. С. 459.
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и Евы»66, именно после его окончательного отпадения от Бога, отказа от двух спаситель-
ных для души путей: «Все лес был, вечный лес кругом, / Страшней и гуще каждый час; / 
И миллионом черных глаз / Смотрела ночи темнота / Сквозь ветви каждого куста...» 
(гл. 15). Чувство бесконечного одиночества, отчаяния, полного бессилия и детской 
беспомощности овладело им в чужом и темном лесу: «Тогда на землю я упал; / И в ис-
ступлении рыдал, / И грыз сырую грудь земли, / И слезы, слезы потекли / В нее горючею 
росой...» (гл. 15)67. Мцыри в отчаянии рыдал, подобно тому как «в ущелии шакал / Кри-
чал и плакал, как дитя» (гл. 9).

И теперь Мцыри снова почувствовал себя зверем: «...помощи людской / Я не желал... 
Я был чужой / Для них навек, как зверь степной». Не только природа была враждебна 
ему, но и звери тоже становятся его врагами. Мы подошли к кульминации поэмы. Опи-
сание встречи и борьбы Мцыри с барсом занимает три главы (16—18). 

Обычно исследователи видят в этой сцене «апогей героического пафоса поэмы», 
а также «максимальное торжество героической воли Мцыри»68, «кульминационный по-
рыв к прекрасному идеалу <...> непостижимому в пределах земного круга»69. И по мне-
нию Э. Найдича, «здесь так же, как ранее в „Парусе“, прославляются мужество, пре-
одоление трудностей, умение вести борьбу»70.

Но самое глубокое наблюдение делает В. Ходасевич (1886—1939) в статье «Фраг-
менты о Лермонтове» (1916): «Мцыри, томящийся миром, звереет. Это минутное озве-
рение для него сладостно, и едва ли каким-нибудь другим словом, кроме сладострастия, 
можно обозначить тот трепет, с каким Лермонтов описывает борьбу Мцыри с барсом»71.

Именно бой с барсом раскрывает глубинный, скрытый смысл «пламенной страсти», 
с христианской точки зрения отрицательного полюса мечты Мцыри о родине и дикой 
воле, о «чудном мире тревог и битв»: «Я ждал, схватив рогатый сук, / Минуту битвы; 
сердце вдруг / Зажглося жаждою борьбы / И крови...» (гл. 16)72. Если в начале моноло-
га Мцыри имел право сказать: «Но людям я не делал зла», — то теперь в случае успеш-
ного побега на родину его ожидало неизбежное «озверение» и «зло» беспощадной 
войны с другими горскими племенами. Реальная картина быта и нравов кавказских 
народов была дана Лермонтовым еще в ранней поэме «Измаил-Бей» (1832): «И дики 
тех ущелий племена, / Им Бог — свобода, их закон — война. / Они растут среди разбоев 
тайных, / Жестоких дел и дел необычайных». 

В кровавом бою Мцыри испытывает чувство глубокого родства с барсом, ощуще-
ние сладостного счастья от вкуса крови, самого процесса борьбы и торжества власти 
над поверженным врагом73. Как и с барсом, с такой же «жаждой борьбы и крови» Мцы -

66 Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 376,
67 В Новом Завете, как отмечает С. Аверинцев, «состояние пребывающего в аду описывается <...> изнутри 

(как боль); упоминания об аде в притчах Иисуса Христа рефреном замыкаются словами: „там будет 
плач и скрежет зубов“ (Мф. 8:12; 13:42 и 50; 22:13; 24:51; 25:30)» (Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 32). 

68 Максимов Д. Е. Указ. соч. С. 232, 235.
69 Лебедев Ю. В. Указ. соч. С. 109.
70 Найдич Э. Э. Этюды о Лермонтове. СПб., 1994. С. 194.
71 Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 1. С. 442.
72 Н. Литвинов пишет о реальном «мире тревог и битв» горских племен Кавказа: «Основным обра-

зом жизни для многих племен Кавказа был криминальный набег, „набеговое производство“. Здесь 
процветала работорговля, потребителями которой были Персия и Турция. <...> Жизнь горских пле-
мен практически полностью зависела от набегового производства, от грабежей и разбойных напа-
дений на предгорья и на более слабых соседей. <...> на Кавказе процветала всеобщая вражда меж -
ду этносами» (Литвинов Н. Д. Указ. соч. С. 212, 230, 232). 

73 Ср.: «Природа дает Мцыри свободу, счастье любви (грузинка) и счастье борьбы с честным и смелым 
противником. <...> Барс, давший Мцыри познать радость честной битвы, милосерднее к герою 
и человечнее, чем ласковые тюремщики-монахи» (Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 547).
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ри будет биться и с человеком, представителем враждебных племен. Любая война, бит-
ва, бой с врагом неизбежно на какое-то время превращает человека в зверя: «И я был 
страшен в этот миг; /Как барс пустынный, зол и дик, /Я пламенел, визжал, как он; / 
Как будто сам я был рожден / В семействе барсов и волков /Под свежим пологом лесов» 
(гл. 18).

По мнению Т. Алпатовой, «в лермонтовском художественном мире», в том числе 
и в поэме «Мцыри», «реализуется метафора „жизненного пути“ как пути домой, к из-
начальной полноте райского существования»74, но мы видим, что «языческий рай» 
Мцыри включает в себя «сладострастное озверение» человека и «жажду крови». Не-
смотря на победу над барсом, именно здесь Мцыри, оказавшись во власти звериных ин-
стинктов, терпит свое главное поражение: в нем зверь побеждает человека, дьявол по-
беждает Бога. Русский религиозный мыслитель ХХ века Б. Вышеславцев (1877—1954) 
в статье «Многообразие свободы в поэзии Пушкина», опираясь на рефлексологию 
Павлова, выделяет два глубинных природных инстинкта, свойственных всем живым су-
ществам, — инстинкт свободы и инстинкт власти: «Эти два противоположных реф-
лекса <...> безусловны в том смысле, что они даны по природе, даны от рождения, им 
не нужно учиться, они не созданы культурой, они элементарны и стихийны, как сама 
жизнь»75.

Человек, отринувший Бога и христианские нравственные законы, неизбежно ока-
зывается во власти глубинного животного инстинкта. Настоящая бездна и безобразие 
(«жажда борьбы и крови») неожиданно открываются в герое Лермонтова за внешне 
красивыми и высокими мечтами о родине и свободе, о борьбе и подвигах, открывают-
ся за внешне очень красивой формой самих стихов. 

Как поясняет С. Савинков, «путь одичания и приводит Мцыри к потере ориенти-
ров: отчизна, родные горы теряются из виду, закрываются для него непроницаемой 
стеной»76. На второе утро после побега из монастыря Мцыри с ужасом увидел, что вер-
нулся к своей «тюрьме», и услышал ненавистный ему «дальний колокола звон»: «Каза-
лось, звон тот выходил / Из сердца — будто кто-нибудь / Железом ударял мне в грудь. / 
И смутно понял я тогда, / Что мне на родину следа / Не проложить уж никогда». Но 
ведь, по мнению С. Аверинцева, «самая сущность православия выражается в колоколь-
ном звоне»77. Сам он свою неудачу объясняет судьбой («Но тщетно спорил я с судь-
бой: / Она смеялась надо мной!»; гл. 19) и физической слабостью человека, выросше-
го в христианском монастыре («Да, заслужил я жребий мой! <...> На мне печать свою 
тюрьма / Оставила...»; гл. 21). Трагедию Мцыри так же объясняют и очень многие 
исследователи.

Но судьба — это языческое понятие78, часто приобретающее трагический смысл 
и получившее «ранг серьезного философского понятия» в «позднеромантическом нео-
язычестве»79. Языческой «слепой» и «темной» судьбе или Року (благоприятную судьбу 
относили к разделу «удачи» или «фортуны») в христианском учении противопоставлен 
Промысл Божий, который святые отцы еще называют «попечением», направленным 
ко благу человека. Божий Промысл открывается преимущественно в двух действиях: 
в сохранении (сбережении, защите, спасении) и в управлении, когда Бог направляет 

74 Алпатова Т. А. Указ. соч. С. 412.
75 Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса. М., 1994. С. 162.
76 Савинков С. В. Указ. соч. С. 143.
77 Аверинцев С. С. Другой Рим: Избр. статьи. СПб., 2005. С. 310.
78 Как показал М. Вайскопф, языческая основа фатализма затрагивалась многими русскими романти-

ками, причем у них «Судьба выглядит сильнее или хитрее Бога» (Вайскопф М. Я. Указ. соч. С. 197).
79 Аверинцев С. С. София — Логос: Словарь. С. 409.
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христианина «как в мире вещественном, так и в мире нравственном <...> к предполо-
женной Им цели творения»80; а трудную земную участь христианин воспринимает как 
испытание, ниспосланное Богом.

С нашей точки зрения, Мцыри погубил змей-искуситель: ведь не случайно образ 
змеи дважды появляется в поэме (в 9-й и 22-й гл.). Мцыри погубила не «слепая судь-
ба», а его «пламенная страсть», демоническая страсть, и его гордыня, которая так до 
конца и не оставляла героя, воспринимающего жалость монашеской братии как по-
зор: «И вашей жалости позор!..» (гл. 20). Свое внутреннее состояние, состояние своей 
души, с «жаром бессильным и пустым», Мцыри переносит на Божий мир: «Мир Божий 
спал / В оцепенении глухом / Отчаянья тяжелым сном» (гл. 22). И в этом, конечно, уже 
не Божьем, а лишенном благодати мире, находящемся во власти дьявола, только змея 
«играет» и «нежится», а Мцыри безмерно страдает и мучается от жара адского пла-
мени: «...палил меня / Огонь безжалостного дня. <...> Иссохший лист ее венцом / Терно -
вым над моим челом / Свивался, и в лицо огнем / Сама земля дышала мне» (гл. 22).

Здесь, по мнению А. Ранчина, «поэт сравнивает своего персонажа с Иисусом Хри-
стом, на которого возложили терновый венец перед распятием». Но тут же исследова-
тель отмечает, что «Лермонтов использует эту библейскую модель, наполняя ее проти-
воположным содержанием по сравнению с евангельским»81. В нашем восприятии это 
ложное сравнение принадлежит не поэту, а герою-язычнику, несколько лет прожив-
шему в христианском храме и воспринимающему «терновый венец» только как сим-
вол «горьких мук». 

Весь рассказ Мцыри заканчивается воспоминанием о «предсмертном бреде», о «без-
умном бреде», о песне золотой рыбки (гл. 23). Очень интересную интерпретацию этого 
эпизода предлагает Д. Максимов: «...лермонтовская рыбка не только прелестна и бес-
предельно ласкова, но вместе с тем, по объективному смыслу ее призывов, и демонич-
на. Она не только сулит любовь, но и соблазняет небытием, смертью, притворившейся 
блаженным наркотическим существованием <...> Это — тоже путь, один из тех путей, 
которые возникали перед Мцыри в дни его странствования»82.

В нашем восприятии в женском образе золотой рыбки является герою тот же змей-
искуситель («И, гладкой чешуей блестя, / Змея скользила меж камней» — гл. 9; «Чешу -
ей / Была покрыта золотой / Ее спина» — гл. 23) «серебристым голоском» обещая ему 
обольстительную, чарующую, соблазнительную свободу от монастыря-тюрьмы, обещая 
вечный и вольный покой (а по сути — смерть) и свою вечную любовь. И это обольще -
ние золотой рыбки для обессиленного, неспособного продолжать борьбу Мцыри сла-
достно. Теперь уже окончательно для Мцыри «Божий свет в глазах угас», а в душе остал-
ся только «тихий ропот», как и у «звучной струи»: «И долго, долго слушал я, / И мни-
лось, звучная струя / Сливала тихий ропот свой / С словами рыбки золотой». И все же, 
воспринимая свое состояние как «безумный бред», Мцыри отвергает искушение «рыб-
ки золотой».

Перед смертью у Мцыри не наступает прозрения: находясь в состоянии духовной 
слепоты, духовного помрачения, он принимает демонический «пламень» в своей гру -
ди за божественный. Верность своей мечте, своему первому искушению Мцыри со-
храняет до конца: «...пускай в раю, / В святом, заоблачном краю / Мой дух найдет себе 
приют... / Увы! — за несколько минут / Между крутых и темных скал, / Где я в ребяче-
стве играл, / Я б рай и вечность променял...» (гл. 25).

В чем смысл концовки поэмы? Что означает просьба Мцыри перед смертью («Когда 
я стану умирать...») перенести его в сад, «откуда виден и Кавказ», его «милая страна»? 

80 Православие: Словарь-справочник. М., 2007. С. 693.
81 Ранчин А. М. Указ. соч. С. 314, 315.
82 Максимов Д. Е. Указ. соч. С. 239, 240.
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Одни исследователи настаивают на «религиозном смирении» (Н. Котляревский), 
«примирении» (А. Позов), «христианском всепрощении» (В. Аношкина-Касаткина) 
лермонтовского героя; другие полностью отрицают его «примирение» (Б. Эйхенбаум, 
Д. Максимов, Н. Федосеенко). 

По мнению А. Моторина, Мцыри «просит похоронить себя в пределах монастыр-
ского сада, а не за пределами, не в лоне дикой природы, отторгнувшей его», и тем са-
мым «невольно признает, что только здесь, за оградой христианской веры, природа, 
особо проникнутая божественной благодатью, являет собой подобие рая на земле»83. 
И Наталия Видмарович, хорватский литературовед, пишет об исцелении, смирении, 
покаянии и спасении Мцыри: «...слова „Но людям я не делал зла!“ в начале монолога 
и „никого не прокляну!“ в конце служат залогом к его примирению с Богом <...> го-
товности к следованию предназначению, предначертанному ему Богом»84. 

Но вспомним, что Мцыри в первое же утро после своего ночного побега воспри-
нимает природу как «Божий сад» именно вне стен монастыря. Подтвердить правоту 
Д. Максимова нам поможет книга Д. Лихачева (1906—1999) «Поэзия садов», в кото-
рой автор пишет о существовании трех типов монастырских садов: это хозяйственные 
(огороды), внутримонастырские и те сады, что находились «за монастырской оградой 
и связывались с представлениями о священных рощах». На Руси в средние века, «по-
сле основании Сергием Радонежским Троицкого монастыря, когда скитничество стало 
развиваться», садом называли то красивое место природы, «праведной природы», «не 
измененной греховным человеком природы», где и возникал монастырь. И поддержи-
валось это представление, отмечает Д. Лихачев, «учением исихастов <...> учением Нила 
Сорского». И только «в XVI веке с развитием огромных общежительных монастырей 
вновь возродилась идея внутримонастырского сада», что связано с «религиозными кон-
цепциями Иосифа Волоцкого»85.

Как хорошо известно, в XVI веке существовало два направления, две школы русской 
церковной жизни — заволжских «нестяжателей» и осифлян, — основателями которых 
были Нил Сорский (1433—1508) и Иосиф Волоцкий (1439—1515). И в духовной жиз-
ни, и в социальных вопросах одни исходят из любви и кротости, из духовной свободы 
и всепрощения, из созерцания божественной красоты природы и независимости от свет-
ской власти, другие — из страха наказания и строгости к грешнику, из обрядового бла-
гочестия и, как пишет русский историк и религиозный мыслитель Г. Федотов (1886—
1951), «работают над укреплением самодержавия и добровольно отдают под его по -
печение свои монастыри»86. Это противостояние и борьба, этот, по словам С. Аверинце-
ва, «спор о насилии и отказе от насилия»87, закончились «настоящим разгромом цело-
го духовного направления» и «церковным торжеством осифлянства»88.

В нашем восприятии в поэме русского поэта «с обостренным христианским слухом» 
(В. Котельников), великого национального поэта, несомненно глубоко знавшего рус -
скую историю (автора гениальной «Песни о купце Калашникове»), природа-сад, о ко-
тором говорит Мцыри и который он, как и в первый день побега, воспринимает как 
«Божий сад», этот сад находится вне монастыря. Язычник Мцыри, может быть, наде-
ется на то, что и похоронен будет в этом «диком» райском саду, вне монастыря-тюрь-
мы. Умирающий пленник называет это место «наш сад», может быть, потому, что он 

83 Моторин А. В. Творческий жребий М. Ю. Лермонтова. С. 442.
84 Видмарович Н. Указ. соч. С. 115—119.
85 Лихачев Д. С. Поэзия садов. Л., 1982. С. 52, 53, 60.
86 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Ростов-на-Дону, 1999. С. 235.
87 Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Аверинцев С. С. Другой мир. С. 353.
88 Федотов Г. П. Указ. соч. С. 238.
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вместе с чернецом неоднократно в молчании гулял в этом саду, который для православ-
ного монаха был подобен христианскому раю, а для язычника — природному раю, гу-
лял в молчании, потому что в поэме ни разу не звучит голос чернеца, потому что этот 
монах, «святой отец», видимо, был верен учению исихастов и старца Нила Сорского 
и существенно отличался от других монахов, представителей церковного направления 
Иосифа Волоцкого. Именно поэтому только он один и остался на обломках уже раз-
рушенного монастыря, чтобы продолжать молитвенное служение. В этом образе для 
читателя как будто ощутимы такие ключевые концепты православного богословство-
вания, как кеносис и безмолвие. Отметим, что все эти суждения связаны с общим по-
ниманием смысла произведения и остаются на уровне интуитивного предположения, 
ибо монастырская жизнь и состояние грузинской церковной жизни в поэме практиче-
ски лишены реальных примет. 

В финале поэмы в главном герое проявляются бесконечная усталость и какой-то 
паралич воли, тяга к смерти, и только созерцание красоты природы смягчает печаль-
ную горечь в душе Мцыри («Меня печалит лишь одно: / Мой труп холодный и немой / 
Не будет тлеть в земле родной»). Именно признание своего личного поражения в споре 
с судьбой, а не христианское покаяние и высокое религиозное смирение выражено в по-
следней главе поэмы. По словам выдающегося богослова XX века А. Шмемана (1921—
1983), для человека «настоящее, христианское раскаяние — это, прежде всего, осозна-
ние им той бездны, что отделяет его от Бога и от всего того, что Бог дал и открыл че -
ловеку <...> только в подлинно христианской, глубокой и правдивой оценке мира, жиз-
ни, культуры понятие греха обретает свой настоящий смысл — прежде всего как извра-
щение всей направленности сознания, любви, интереса, стремлений <...> Как покло-
нение ценностям, не имеющим подлинного значения...»89

С. Кормилов вслед за Д. Максимовым говорит о продолжающемся мятеже героя по -
эмы: «...монахи пока ни в чем не виноваты, но мятежный Мцыри предупреждает их 
о возможности проклятия, если они не выполнят его последнюю просьбу и оставят про-
винившегося собрата умирать в тесной и душной келье <...> Смирения в его словах дей-
ствительно нет, больше того — есть угроза, есть продолжающийся мятеж даже и по-
сле победы судьбы»90.

Как «тихий ропот» звучат последние слова умирающего послушника. «Никого не 
прокляну» означает, что язычник Мцыри не проклянет ни монахов, ни монастырь, ни 
христианского Бога при условии, если ему позволят вернуться в природу-сад, в языче-
ский рай, вернуться к своему богу. Но монах не может пообещать выполнить эту прось-
бу, потому что решение в монастыре, который живет, видимо, по монастырскому уста-
ву, написанному Иосифом Волоцким, принимает настоятель. Согласно этому уставу 
в монастыре необходима жесткая дисциплина, резко ограничивающая сферу свободы, 
неотвратимы суровые наказания за любые нарушения устава и не только возможно, 
допустимо, но просто необходимо применение насилия91.

89 Шмеман А. Святая святым. Размышления об исповеди и причащении Святых Тайн. Киев, 2004. С. 48.
90 Кормилов С. И. Указ. соч. С. 129.
91 В монастырском уставе, известном под названием «Духовная грамота», «Иосиф предстает перед на-

ми как выразитель внешней, формально понимаемой христианской аскезы. Духовное окормление 
иноков Иосиф строит не на совершенствовании души воли, а на внешне безупречном поведении 
монаха <...> Он воспитывает инока не воздействием на его совесть, не доказательствами духовно-
го достоинства аскезы, а запугиванием непослушных. Монах при этом видел в настоятеле не духов-
ного наставленника, которому он мог бы открыть свои душевные тревоги и получить от него совет 
и помощь, а монастырское начальство, которое <...> обязано наказывать его за любую, самую малую 
провинность» (Смолич И. К. Русское монашество (988—1917). М., 1999. С. 63—64).
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В истории своей страны монастыри имели особое значение, аккумулировали духов-
ную энергию, были центрами святоотеческой книжности, иконописи, но нередко мо-
настыри использовались и как тюрьмы. В работе П. Зырянова мы читаем: «В первой 
половине XIX века в каждой епархии, как правило, существовали „исправительные“ 
тюрьмы. Люди, имевшие духовный сан, отсылались в них за большие и малые провин-
ности. <...> Особо провинившиеся попадали в две общероссийские монастырские тюрь -
мы — при Соловецком и суздальском Спасо-Евфимьевом монастырях»92. Что ожида-
ло бы Мцыри в случае его выздоровления? Видимо, суровое наказание. Например, со-
гласно «Регламенту или Уставу Духовной Коллегии», изданному 25 января 1721 года, 
монахов, сбежавших и возвращенных, надлежало «держать по смерть в оковах и тру-
дах монастырских»93.

Можно предположить, угроза проклятия монастыря умирающим в душной келье 
пленником осуществилась. А проклятый послушником монастырь, монастырь-тюрь-
ма, Богу не угоден, о чем и говорят развалины, описанные повествователем в 1-й гла-
ве. Монаху, «старику седому», видимо чувствующему свою бесконечную вину перед 
«сыном своим», только и остается неустанно и в кротком молчании молиться за спа-
сение души юноши, погубленного «пламенной страстью», демонической страстью, ви-
димо умершего в дьявольском соблазне без покаяния, молиться о процветании своей 
родины и сохранении для нее «Божьей благодати», молиться о Православной церкви 
и спасении собственной души. 

Не монах, а повествователь рассказывает читателю историю Мцыри, а Автор выра-
жает христианскую истину в идее религиозного смирения в 1-й главе («И Божья бла-
годать сошла на Грузию») и при всей своей любви, сострадании и даже восхищении 
героизмом «естественного человека» опровергает ложную идею (языческую истину) 
мятежа и бунтарского пути Мцыри к «дикой воле», к «природной свободе»94, героя 
«со смешанным язычески-пантеистическим и антихристиански-демоническим созна-
нием» (А. Моторин)95.

Лермонтов, по словам современного исследователя, «был укоренен в православ-
ной русской духовной традиции»96, и, в отличие от своего героя-язычника, прошел му-
ченический духовный путь восхождения и открытия «простой» истины, постижения 
конкретного языческого «таинства», противоположного христианскому таинству, по-
нимания «безобразной красоты», и пережил всю бездонность скуки-тоски лишенного 
благодати человека:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

92 Зырянов П. Н. Указ. соч. С. 320.
93 Там же. С. 206.
94 Ср.: «Может быть, помимо своей воле и первоначальному замыслу, Лермонтов разоблачил эту сво-

боду» (Позов А. Указ. соч. С. 150).
95 По мнению С. Бройтмана, несмотря на физическую гибель, Мцыри одерживает «духовную победу» 

(Теория литературы: В 2 т. Т. 2. С. 329). 
96 Алексеев А. Предисловие // М. Ю. Лермонтов и православие. С. 10.
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Итак, каковы же главные причины трагедии Мцыри? Исследователи по-разному от-
вечают на этот вопрос: многие считают лермонтовского героя жертвой «судьбы» и «ци-
вилизации» (Ю. Лотман, Ю. Манн, А. Гуревич, А. Ранчин и др.), жертвой «кавказской 
войны» (Д. Максимов), «самодержавной политики» (Г. Макогоненко), «общества» 
(В. Вацуро), «монастырской жизни» (игумен Нестор), «пламенной страсти» (С. Ломи-
надзе, М. Дунаев). По мнению А. Козлова, «смерть здесь <...> результат пребывания 
вне монастыря»97. Мы тоже предлагаем несколько объяснений, выстраивая необхо-
димую иерархию пяти основных уровней человеческого бытия.

На религиозно-духовном уровне — это прежде всего язычески-романтическое 
(мечтательное) мировосприятие юноши, так и не ставшего христианином, несмотря на 
многолетние усилия монахов. Для христианина есть разные пути служения Богу: для 
немногих, избранных, — это монастырь, требующий исключительного напряжения 
религиозно-мистической воли, устремленной от природно-человеческого к богоче-
ловеческому, а для многих — это христианская семья как малая церковь, семья, освя-
щенная венчанием в христианском храме, ибо брак, освященный венчанием, понима-
ется как соучастие в мистическом браке Христа и Церкви (Еф. 5: 22—32). Мцыри как 
язычник отвергает оба пути, выбирает «природную жизнь», путь «дикой воли», духов-
ного бунта и тем самым противостоит Богу. 

На философском уровне — это ложный ответ на основной бытийный вопрос о выс-
шем смысле и высшей цели земной жизни: мы рождены для «воли» борьбы (ср.: «А он, 
мятежный, просит бури...»), для ничем не ограниченной свободы; но «борьба как са-
моцель неизбежно сама становится злом» (А. Шмеман).

На нравственном уровне — это глубокая противоречивость природного идеала 
«естественного человека», в результате чего Мцыри оказался рабом «пламенной стра-
сти», включающей в себя «жажду борьбы и крови». 

На психологическом уровне — это невозможность для «природного человека» 
жить  в  неволе,  в  монастыре-тюрьме  (подобно  тому  как  не  всякая  птица  выживет 
в клетке).

На социальном уровне — это насилие государства в лице «русского генерала» и на-
силие христианской церкви в лице монахов православного монастыря. А монастырь, 
ставший тюрьмой, и есть зло, проникшее в церковь.

«Монастырь — тюрьма в лермонтовских произведениях, — замечает Н. Любович, 
имея в виду поэмы „Исповедь“, „Боярин Орша“ и „Мцыри“, — оплот насилия над ес-
тественными чувствами, притом насилия, освященного религией. Эта последняя осо-
бенность и составила идейно-образную специфику всех трех поэм. Все три исповеди —
 испанского монаха, Арсения и Мцыри — представляют собой в целом пламенное и по-
следовательное обличение краеугольных основ религиозной нравственности»98. С на-
шей точки зрения, это все-таки обличение Лермонтовым не христианства, а церкви, 
нередко прибегающей к насилию и таким образом дискредитирующей христианское 
учение.

Может быть, развалины монастыря, описанные в первой главе, — это результат про-
явления высшего возмездия? Монастырь, «Божий дом», в борьбе за душу Мцыри, на-
деленного необыкновенным даром слова и поразительно глубоким восприятием кра-
соты природы, оказался побежденным дьяволом-искусителем. Может быть, развали-
ны — это результат Божьего возмездия монастырю за принуждение, за насилие над 
Мцыри, за лишение его права свободного выбора (иначе почему он совершает дерзкий 
побег в грозовую ночь)? 

97 Козлов А. Ю. Тысячелетний путь литературы. СПб., 2015. С. 173.
98 Любович Н. С. Указ. соч. С. 123.
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Наш ответ все-таки иной: это не столько возмездие, сколько попущение Бога, оста-
вившего монастырь без Своей защиты и любви. Такой монастырь не нужен Богу. Образ 
разрушенного монастыря приобретает зловещий символический смысл. Православ-
ная церковь, пережившая ужасающий кровавый раскол в XVII веке и переживающая 
трагический раскол в наши дни, несет высочайшую ответственность за состояние мира 
и за душу каждого христианина, за то, что «человечество теряет веру в Бога» (С. И. Фу-
дель) и разрушается христианский дух. И церкви требуются истинное покаяние и ду-
ховное преображение. В нашем восприятии такова пророческая позиция Автора в по-
эме Лермонтова «Мцыри».
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Театротека

Олег АЛИФАНОВ

ПЕРВЫЙ ШЕКСПИР — 

ШЕКСПИР, 

ВТОРОЙ — РАБЛЕ, 

А ТРЕТЬЕМУ НЕ БЫВАТЬ

С начала XVIII века, став Великобританией, Англия вошла в яростный сто-
летний конфликт с Францией, завершившийся безоговорочной победой к концу на-
полеоновских войн.

Однако...
К середине XIX века, после трех французских революций Британия обескураженно 

обнаруживала во всем цивилизованном мире полное культурное превосходство давно 
побежденного врага.

Нельзя сказать, что значения культуры в Англии не понимали. Понимали еще как, 
но сделать могли немногое.

Шекспир — то немногое, что имеет смысл рассмотреть.
Совершенно неважно, кто написал Шекспира. И в опрос в духе to be or not to be не 

стоит. Быть ему или не быть, и если быть, то написал ли то, что ему приписывают — 
не тема.

Тема — откуда вообще в мировой культуре взялся его культ?
И тема эта не праздная, ведь другого примера, когда забытый периферийный сред-

невековый культуртрегер занял бы такое высокое место поклонения, нет. Скажут, 
что в самой Англии его помнили еще как, ведь...

...канон такой: В 1623 году было издано Первое фолио (то есть актеры якобы сло-
жили некое собрание сочинений некоего мэтра), и издали его в Англии. Потом на про-
тяжении XVII века вышли еще три издания (туда вообще включали что попало). Это 
если рассматривать под лупой, потому что, несмотря на все это издательское Би-би-
си, в конце XVII века театр в Англии был театром вполне себе французским, а Европе 
Шекспир был совершенно неизвестен.

А на самом деле?
Интересно, что корпус писаний о театре эпохи английского Возрождения зашка-

ливает, столь же огромно количество исследований театра эпохи Просвещения, а вот 
эпоха Реставрации подкачала — а почему? Не потому ли, что документов сохранилось 
слишком много и в них Шекспира нет, а есть сплошные французские постановки — 
французский стиль, французская форма? Были и английские исключения, но опять-та-
ки без Шекспира. Карл же Второй вообще предпочитал... французское, английское 
тоже допускалось, но офранцуженное. В конце XVII века уже выходили газеты, но об 

Олег Владимирович Алифанов родился в 1967 году в Москве. В 1992 году окончил Мос-
ковский инженерно-физический институт. С середины 1990-х публиковал в различных, в том 
числе «толстых», журналах и литературных сборниках статьи и эссе.
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английском театре того времени исследователи стараются не писать. Фантазировать 
о веках доисторических — интересно, а опровергнуть фантазии трудно: нет документов. 
Там фонтанируют прекрасные королевы и их гениальные шуты. А писать о вре менах 
известных скучно, так как там все обыденно и логично: Франция, Расин, теории дра-
мы... Одно и то же.

Сами англичане объясняют драматический упадок национального театра выверта-
ми пуритан-республиканцев: Кромвель-де запретил жить не только королю, но и дру-
гим актерам. Но ведь запрет на театры действовал 18 лет, а фактически и меньше, так 
куда же делось все пышное великолепие плохо задокументированного XVI века? От 
Шекспира не осталось ни клочка рукописи, только расписки, зато написано (о 80 псев-
дошекспирах) тонны макулатуры. Интересно, как этим фактом пользуются шекспи-
романы. Они утверждают, что другие славные елизаветинцы: Джон Уэбстер, Роберт 
Грин, Кристофер Марло, Томас Кид, Джордж Чапмен и проч. — не оставили по себе 
рукописного следа. Логика фантастическая: раз ничьих рукописей нет, разве можно 
сомневаться в подлинности Шекспира и вообще Великолепного века? Но, к слову, 
странно, очень странно, что рукописей нет, их должно быть довольно много. Ведь от 
800 печатных экземпляров Первого фолио, а это 1623 год, осталось 233, это целых 30 %, 
и они продолжают всплывать. Сохранились и другие рукописные артефакты: метри-
ки, договоры, судебные иски и т. п. А огромный массив более ценных рукописей ис-
чез — под ноль!

Конечно, переделки (и пресерьезные) шекспировских пьес ставили не так уж ред-
ко. Но тут главное слово — переделки. Известно, что шекспировские пьесы и сами по 
себе являются переделками более ранних итальянских, так что тут как у другого раз-
дутого английского феномена: человек не произошел от обезьяны, но у них был общий 
предок. У переделок самого Шекспира и переделок, игравшихся на европейских под-
мостках, был общий предок-итальянец, например, Банделло, но кто знает Банделло, 
кому какое дело до Порто? Во всяком случае, если кто-то и использовал шекспиров-
ские фолио в качестве основы, то обращались с пьесами более чем вольно. Шекспира 
за эталон не считали до второй половины XVIII века. «Гениальных» пьес не воспро-
изводили в точности даже сюжетно. Да и текстового канона никакого не существовало.

В действительности Шекспир культурно ничтожен. (Чтобы никого не обидеть, до-
бавлю: на тот момент.)

Скажут, тому причиной государственное превосходство Франции, топтавшей луч-
шие ростки заморской мысли. И, мол, когда французский «железный занавес» наконец 
рухнул, все увидели, насколько гений более раннего и островного Шекспира превосхо-
дит сборную Франции, всех этих плавно вытекающих друг из друга Корнелей, Раси-
нов, Мольеров, Вольтеров, Бомарше и пр. и пр. И один в поле воин. (Как в кино, где 
режиссер-лузер берется за Вильяма нашего Шекспира: «когда народный театр вытес-
нит... наконец... театр профессиональный...») Нет, — заорут, — не один, вокруг Шек-
спира было множество елизаветинских драматургов, — тут же начнут перечислять 
весь легион, начав с Марло. Допустим. Но повторю вопрос: а куда все великолепие де-
лось? То есть такой шикарный фундамент, а построен бассейн «Москва». Why? Why 
do you cry, Willy?

Итак, в Англии, получается, благополучно забыли о своем Шекспире на сто лет, 
когда вдруг экземпляр Первого фолио приобрела Кембриджская библиотека (а Окс-
фордская в свое время поспешила продать свой экземпляр Первого, когда вышло 
Третье — Шекспир явно не тянул на ценность, книжку поменяли на более новую, 
только-то). И в то же время за дело популяризации взялся поэт и переводчик Алек-
сандр Поуп (раньше писали Поп). Он изваял собрание сочинений Шекспира к 1725 году 
и в соответствии с фамилией (своей) назвал Шекспира «божественным». Лишне гово-
рить, что в Европе и об этом тоже ничего не узнали. Обидно, если учесть, что уже во-
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всю Великобритания бьется с Францией почти на равных. Почти везде. Почти побеж-
дает. Но культурный Ла-Манш по-прежнему шириной с лунную орбиту. Преодолеть 
его оказалось труднее всего. Культурный мир — он французский. И будет француз-
ским, пока полтораста лет спустя не выяснится, что проще развинтить мир и собрать 
заново, уже напичканным предтеченскими чосерами.

Уже Поуп выяснил, что Шекспир вовсе не так хорош. У высококультурного поэта 
вызывало идиосинкразию низкое качество многих текстов. Тогда он попросту объ-
явил не шекспировскими тысячи строк — чрезмерно плохих для национального ге-
ния: около полутора тысяч отправил в сноски, часть выбросил насовсем. Оставшееся 
было постулировано гениальным. Это тут же спровоцировало едкую критику Теобаль-
да и долгую, как парламент, перебранку. Вообще, история «причесывания» Шекспи-
ра под гения тянулась лет двести и (почти) закончилась только в середине XIX века 
с утверждением современных языков и литературных вкусов.

Двухсотлетие Шекспира в Англии национальные фанаты уже почти успели отметить 
(опоздали на пять лет всего), но Европа по-прежнему безучастна и едва видит гения 
в упор. (Актер Гаррик, устроивший чествование, поставил к празднику «Отелло», ну, 
то есть улучшенную им самим версию.) Англичане продвигают сборники произве-
дений недавно (вновь) обретенного мастера на континент, они попадают к двум тог-
дашним авторитетам ведущих культурных пространств: Вольтеру и Гёте. Штурмер от-
дался английскому мастеру с первых строк, а ехидный Вольтер писал: «У него был 
яркий и мощный, истинный и высокий талант, но не было ни малейшего проблеска 
хорошего вкуса и ни малейшего знания правил». «Вышло уже два тома этого Шекспи-
ра, которые можно принять за собрание пьес для ярмарочного театра, написанных две-
сти лет назад... В довершение бедствия и ужаса я сам когда-то первым заговорил о Шек -
спире, я первым показал французам несколько жемчужин, которые нашел в его огром-
ной навозной куче. Я не ожидал, что это когда-нибудь позволит попирать ногами лав-
ровые венки Расина и Корнеля и вместо них увенчивать лаврами варварски грубого 
гистриона». (То есть народный театр вытеснил... наконец... театр профессиональный.) 
О «Гамлете»: «Это грубая и варварская пьеса, которой не потерпела бы самая низкая 
чернь Франции и Италии». Вольтер, конечно, все понимает об Италии как прароди-
не и собственной культуры.

В том, что немцы (только они) хором вдруг начали превозносить Шекспира, нет 
ничего загадочного. Собственные пьесы у немцев уже есть, а драматургии нет. Нет 
и собственного театра. Все захламлено французским классицизмом. Люди букваль-
но прозрели: «Первая же страница Шекспира, которую я прочитал, покорила меня на 
всю жизнь, а одолев первую его вещь, я стоял как слепорожденный, которому чудо-
творная рука вдруг даровала зрение!» (Гёте) Это фраза хорошо иллюстрирует другую: 
«Весь мир — театр». Надо же! С первых строчек. С другой стороны, Гёте 17 лет. И за-
долбали французы.

А с третьей стороны, и это, конечно, главное — в Европе перевернулись альянсы: Прус-
сия победила Австрию в Силезии, в Семилетней войне Фридрих возглавляет герман-
ский поход за статус новой великой державы. Его союз с Англией отвращает многих 
немцев от утонченной, слишком утонченной Франции. Через наследный Ганновер, 
тряся огромным кошельком, Англия вливается и в германскую молодую культуру. 
А юный Гёте такой патриот. Долой Францию с ее единством места и действия, да здрав-
ствует Англия с игрой без правил. Именно во время войны Лессинг провозглашает 
Шекспира гением. Задолбали французы. А пруссаки совсем задолбали.

Немцы нахваливали Шекспира, пожалуй, больше англичан (нахваливали — и пере-
делывали). Все-таки английская литература не стояла на месте. Немецкая же так и не 
смогла вылезти из штанов патриотического дрангундштурма, а авторитет Гёте остал-
ся непререкаемым.
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Интересно, что в России сам пропагандист Шекспира Поуп долго занимал место 
выше продвигавшегося им гения, раньше появились переводы (с французского, разу-
меется), «Опытом...» интересовался Шувалов, и первой книгой, изданной Ломоносо-
вым в новой типографии Московского университета, были «письма Попиевы» (1757). 
Более ранний Сумароков же в полном соответствии с общей европейской традицией 
Шекспира не переводил, а написал свою пьесу по мотивам «Гамлета» (1748). Пользо-
вался он тоже французским пересказом Пьера Антонина де Лапласа, хотя брал в Ака-
демической библиотеке Шекспира на английском1. И в точном соответствии с фран-
цузским его мнение о Шекспире было двояким. А Гамлет у него вышел деятельным 
и похожим на Рембо (что-то прогнило в датском королевстве, и принц Гамлет раз-
гребает хлам). Я упоминаю Сумарокова лишь иллюстративно, и все параллели прошу 
считать совпадением, но только в 1780-е пьеса была переиздана шесть раз. Пьесу пе-
рестали на время играть с 1762 года, видя в ней намек на историю Петра III, но позже 
Павел I (сам Гамлет) восстановил ее в правах.

Вообще, до конца XVIII и даже до начала XIX века переделки Шекспира не счита-
лись моветоном, напротив, большинство из них считались более качественными ин-
терпретациями расхожих сюжетов (в сущности, не шекспировских). Канон шекспиров-
ских текстов — вещь искусственная. Британское государство решило объявить этало-
ном некий набор текстов XVI—XVII веков, отредактированных и упорядоченных в веке 
XVIII. За это шла достаточно упорная борьба с самой природой — прогрессом евро-
пейских театров. Получилась нелепость: музыка, литература, драматургия развивают-
ся, но в одном месте вдруг: стоп, машина, полный назад. Двойная нелепость обнару-
живается при сравнении пьес мастера с итальянскими прототипами, получается, что 
Шекспир сумел улучшить их — сразу до некоего абсолютного идеала, который после-
дователям превзойти не удается уже 400 лет. Так не бывает, но так есть. Ну и, конеч-
но: «кому должен — прощаю». Куда без этого.

Сейчас забавно, что в XIX веке «открытие» забытого гения не воспринималось 
казусом. Тургенев в речи к 300-летию пишет об этом без смущения, как о норме. Но, 
в сущности, это и была норма2. Начало XIX века отмечено множеством «открытий», 
приписанных еще более глубокой древности — историй Тита Ливия и Диодора Сици-
лийского, антологий Мелеагра и пр. — это был своего рода спорт для культурных ари-
стократов, рыскавших по аббатствам и развалинам, сующим носы даже и в библиоте-
ку сераля. XIX век породил культурный феномен преемственности напрямую от «ан-
тичности» к «возрождению» — без передаточного механизма. То есть был Леонардо, 
а  до  него  —  Витрувий  —  и  никого  посередине.  Согласно  этой  логике,  елизаветин-

1 Этот факт упоминают как-то вскользь, я вот тоже помещаю в сноску. А почему, собственно? Вроде 
бы как-то неловко за человека. Говорят, Сумароков не знал английского. Или знал плохо. Или ему 
плохо перевели. В общем, непонятно, зачем он брал английский «оригинал». Большой был ори-
гинал этот Сумароков. А на самом деле все понятно. Французская переделка была просто лучше. 
С нее и лепил. И это — нормально. Жизнь не стоит на месте. В самом деле, если в Англии нашли 
80 кандидатов в Шекспиры, значит, написать хауптверк мог чуть ли не кто угодно. Уж кому если 
не французам-то с их школой.

2 Празднование провалилось. Его организатор, друг всех друзей — суетливый и бестолковый Анненков — 
автор термина «шекспиризм». Александр II, всю жизнь посвятивший борьбе с Англией и прекрас-
но понимавший, как в Европе разгуливали островную культуру, разрешения «общественности» на 
чествование «иноземца» в Императорском театре не дал, пришлось довольствоваться залом купе-
ческого общества. Из текста Тургенева может создаться впечатление, что Шекспира в России лю-
били безмерно (пьесы-де не сходили с репертуара), на деле же на литературный вечер (вместо 
торжеств) собралось так мало фанатов, что эту часть «домашней заготовки» пришлось срочно ре-
дактировать. На «славе» Шекспира в России потом кто только не оттоптался. Сам Тургенев, боль -
шой шекспироман, на юбилей не поехал, речь зачитал Пекарский. Зато на открытие памятника Пуш-
кину через 16 лет — ничего так, приехал. Пришло осознание?
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цы практически вытекали из славного древнегреческого театра — с его недостатками 
в  мотивах,  запутанными  сюжетами  и  богами  из  машин.  А  недоработкой  англичан 
можно считать, что они не отправили Шекспира во времена Цезаря. А что? Единство 
места имеет место, единство действия тоже — оба героя потрясают копьем...

Бернард Шоу согласен с Толстым в его неприятии Шекспира как мыслителя и фи-
лософа, а также нравственного авторитета, но оспаривает точку зрения на шекспиро-
манию как результат работы агитатора Гёте (самого Гёте Толстой тоже не любил, де-
лая исключение для «Фауста» и «Г & Д»). Шоу возражает, что трехсотлетний гипноз 
невозможен, «если нет, кроме этого, какой-то сильной заинтересованности, чтобы она 
жила». Тут неправда в оценке сроков: Шекспира безоговорочно почитали на тот мо -
мент около ста лет, но правда — в чьей-то заинтересованности. Итак, кто же заинтере-
сован в шекспиромании столетиями? Очевидно, это государство, желающее утвердить 
и возвысить национальную культуру.

Ну, да что там эпоха конкуренции XVIII века! К середине XIX века культурное от-
ставание Англии от Франции на фоне всемирного (театр «Globe») преимущества ста-
ло еще более явным. Именно в год всех европейских революций и возник революци-
онный «шекспировский вопрос».

А для чего этот вопрос нужен? И кому он важен? Не все ли равно, кто написал то, 
что написано? Однако в процессе совершенно спекулятивной дискуссии (напомню, от 
XVI века документов осталось с гулькин нос) выяснилось, что в Англии эпохи Воз-
рождения было около 80 гениев, способных написать ПСС. Куда там Франции, имев-
шей одного Агриппу, да и сто лет спустя — по пальцам перечесть.

Мало того, что стадо затоптало в общественном сознании истинных итальянских 
прародителей, так в итоге было неопровержимо доказано, что

в Англии задолго до французов написано много пьес и стихов;
написанное гениально и навсегда превосходит все последующее;
этот автор — самый изучаемый и известный;
Боже, храни королеву!3

Почему это английское гениальное не оказало никакого влияния на европейский 
литературный и драматургический прогресс (а французское оказало), умалчивается как 
находящееся за пределами гранд-исследования. Лишне говорить, что все пляски во-
круг Шекспира поощряются британским государством щедро. Все. Особенно тверкинг 
с 80 Бэконами, ибо его больше посмотрят. Не поощряется лишь умолчание.

Недавно в крошечном французском городке нашли Первое фолио. Объяснили на-
ходку так: валялся огрызок без обложки, датирован XVIII веком. Сдули пыль. Ба! По-
звали американского эксперта со скандинавской фамилией (важно, чтобы был не ан-
глийский, а дважды нейтрал). Тот признал подлинность. Тут же отыскался библиотеч-
ный формуляр 1650 года, где аккуратно записано, кто и когда доставил книгу. Казалось 
бы, ну и что? Первых фолио в мире известно 233 штуки (из отпечатанных 800, то есть 
речь идет еще и о феноменальной сохранности). А то важно, что Шекспир, оказыва-
ется, проник во Францию за сто лет до гада Вольтера (это уже второе Первое фолио, 
обнаруженное во Франции, то есть, намекают, речь не о случайности, а о системе). 
Значит, подумает кто-нибудь, отныне шекспироманы имеют право раскапывать вли-
яние Шекспира на плеяду французских драматургов XVII века. Так или нет, но тем, 

3 Британия повсюду на постоянной основе занимается самой отъявленной пропагандой Шекспира, 
это прямая обязанность высших представителей. Посол Э. Брентон в статье «Шекспир — русский» 
писал (2007): «Шекспир, разумеется, не нуждается в пропаганде... Пропагандировать Шекспира 
столь же немыслимо, как рекламировать солнечный свет». Варварам в грубой форме указывают на 
тяготение местных пушкиных к гению: все они обязаны вращаться вокруг Солнца-Шекспира. О том, 
что черная дыра поглотила старые итальянские звезды — ни слова. История культуры обязана 
начинаться в Англии.
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кто полагал, что матч «Шекспир против сборной мира» миром проигран, но окончен 
и его пора забыть, как страшный сон в летнюю ночь, намекнули: второй тайм возможен.

К концу XIX века очумевшие от революций, войн и английских подножек фран-
цузы слегка оправились, но было поздно: титан Шекспир покрывал все культурное 
пространство XVI—XVII веков, как бык овцу. Се ля ви, решили тихо французы и пе-
ревернули страницу истории назад. А там — во всей красе — Рабле. А вот Агриппе 
д’Обинье не повезло — он жил одновременно с Шекспиром, и делу культурного при-
оритета помочь не мог: не все его канонические тексты еще найдены и утверждены, 
зато утверждено, что не все они найдены, так что участочек застолбили на будущее 
(можете начинать искать или писать, но предупреждаю: Франция не так богата сей-
час, как Англия раньше). Превознести его выше Шекспира (пока они как поэты на 
одном уровне) — задача для грядущего поколения исследователей от более сильно-
го французского государства, нежели оно было в XX веке. Еще меньше повезло совре-
менникам Шекспира испанцам Сервантесу и Лопе де Вега. Культурное превосходство 
испанцев было велико, но оно ограничилось XVII веком, а на закате Короля-Солнца, 
когда англичане принялись делать вручную восход Солнца-Шекспира, звезда Испа-
нии клонилась к западу и подсветить своих уже не могла. Впрочем, и тут есть резерв: 
Вега — одна из ярчайших звезд, из двух тысяч (таков консенсус) его пьес известно все-
го около пятисот, так что при должном поиске могут найтись совершенно, совершен-
но непревзойденные, особенно если в доказательство совершенства вложить средства 
какого-нибудь будущего национального банка всей Латинской Америки. О вкусах не 
спорят. Но сто лет стрижки обычной травы неизменно обеспечат эталонный газон. 
Шекспира стригут триста.

Вопрос шекспировский довольно аккуратно обходит тему знакомства Шекспира 
с пьесами Лопе де Вега. Считается, что английский мастер не ведал ни о Веге, ни о его 
пьесах. Это странно, как если бы сейчас английский кинорежиссер ничего не знал 
о Голливуде. Дело в том, что Испания в XVI веке — мировой лидер, как сейчас США, 
с полным превосходством во всем — и в пушках, и в пьесах. И в дублонах. Испания 
тоннами ввозит золото из принадлежащей ей одной Америки, а у Англии в Америке 
нет ни единой колонии. Итак, Шекспир ничего не знал о главном культурно-истори-
ческом персонаже своего времени. При этом его театр претендовал на глобальность 
и назывался в правильном переводе «Шар Земной». Нам объясняют, что так актеры, 
владевшие «Шаром», подчеркивали, что играют пьесы обо всем на свете. И да, ита-
льянских реплик там изрядно. А вот об Испании — ни слова! Но странно не это. Ма -
ло ли, объявился самобытный хлопчик в Стрэтфорде, начал шибко грамотный просто-
людин писать аристократические штучки, разбогател так, что построил в складчину 
гигантский театр, а глобальность устремлений подчеркнул соответствующим назва-
нием. Бывает... Но вот что касается поздних исследователей творчества, то их пове-
дение обескураживает. Как если бы советские пушкинисты отказались исследовать 
связи с Байроном, поэтом натовской страны. А ведь это напрашивается просто само 
собой: где Испания и где Англия. Вообще, Англия в то время в культурном значении 
в лучшем случае на четвертом месте, после Италии, Испании и Франции. И то — нем-
цы (Священная Римская империя) имеют чем поспорить. Испания же еще — абсолют-
ный мировой лидер. Но редкие попытки связать Лопе де Вега и Шекспира наталки-
ваются на стену канона а-ля Кулибин. А ведь, подчеркну еще раз, документов край-
не мало. И логика подсказывает, что влияние обязано быть. То есть если документов 
нет, а ло гика есть, то надо за самоочевидную основу принимать наиболее вероятное 
и доказывать не наличие связей, а их отсутствие. Доказывали же, что Шекспир знал 
все обо всем:  от  юриспруденции  и  математики  до  рыбной  ловли.  Он  вроде  бы  знал  
и все обо всех. Есть пять упоминаний диких русских. Но почему-то о величайшем дра-
матурге-современнике из главной страны мира не знал. Adios.
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То, что пьесы Шекспира (и елизаветинцев) без атрибуции, то есть сами по себе 
драматургически ничтожны, доказывает культурологическая судьба пьесы «История 
Карденио». Ее приписывают соавторству Шекспира и Флетчера. Штука в том, что сю-
жет взят не из какой-то безымянной итальянской постановки, а из вполне вражеского 
«Дон Кихота», изданного, к слову, в Англии в переводе Шелтона в 1612 году. Сама пье-
са не сохранилась, но была включена в Регистр книгопечатников в 1653-м. В 1727 го -
ду ее поставил Теобальд под именем «Двойное вероломство». Мгновенно он получил 
отповедь от официально поставленного на дело Александра Поупа: тот по политиче-
ским мотивам (англо-испанская война 1727—1729) объявил пьесу подлогом. Ссорить-
ся с Сусловым никто больше не хотел, пьесу с тех пор не ставили: кому интересен не-
раскрученный безымянный автор. Но в веке XXI ситуация перевернулась, и уже при-
знается за почти доказанное (англичанин Брайан Хаммонд), что бо льшую часть пьесы 
написал-таки Шекспир. Все же в единой Европе, где интернациональные морские уз-
лы и четверная родня заменяют истину, изолированность парадной английской ико-
ны выглядит экзотично. М-да, все бы хорошо. Но человек изучал пьесу 10 лет. Под 
микроскопом. То есть никакой самостоятельной драматургической ценности, выходит, 
пьеса Шекспира не представляет. А только с ярлыком.

На самом деле Шекспир — это тупик. Вокзал, который принимал составы только из 
Италии. Никуда оттуда не ездили. Но через 200 лет линию продлили, бронепоезда рину-
лись в Германию, Америку, Россию, в колонии. Морщась, принимали их и во Франции.

Но. Французов так просто не смахнешь со стола. Совсем не то — Рабле. Ему биогра-
фами предписано умереть еще до рождения Шекспира (и остальных 80 апокрифиче-
ских мучеников за культуру), так что приоритет неоспорим. Благодаря тому, что до -
кументов об этой исторической эпохе не просто с гулькин нос, а с глкннс, для исследо-
вателей разверзлись небеса с манной. Сами французы начали восхищаться своим Рабле 
в начале XIX века, когда Шекспир уже сиял в зените славы, но с началом «шекспиров-
ского вопроса» всем стало ясно: восхищения недостаточно. Надо превозносить. Одно-
временно сомневаться. Нужно спорить. Привлекать иностранцев. Пропагандировать.

Не торопясь изучив ошибки пожухлых шекспировских пиарщиков (нестыковки 
в биографии, подложные издания с фальшивыми датами, разрывы во влиянии на твор-
чество предшественников и последователей и пр.), они решили избавиться от очевид -
ной козьмапрутковщины (рождение и смерть Шекспира приходятся на один день — 
день потрясающего копьем и словом св. Георгия) и действовать математически точно, 
сложив всю французскую литературу в аккуратный кубик Рабле. Было создано Об-
щество изучения сабжа, почитатели его таланта довольно быстро обнаружились по 
всему миру, в том числе нашли их в отместку, конечно, и в Англии. Работа о Рабле 
сделала мировой знаменитостью, например, Бахтина.

Но предварительно изрядно натерпевшиеся от шекспирезады французы и италь-
янцы заглянули за английский горизонт и с ужасом обнаружили в совершенно басно-
словном XIV веке — Чосера. Того уже держали наизготовку (прыщ начал расчесывать 
все тот же идеолог шекспиризации Александр Поуп). ПСС и канон издал религиоз-
ный пропагандист крайне спекулятивного толка Уолтер Скит (WalterSkeat) в конце 
XIX — начале XX века. Но франко-итальянский альянс уже успел нанести превентивный 
удар: Чосера с иезуитским наслаждением «открывали» под фанфары подражателя про-
двинутым народам. Вроде пригласили в культурную компанию, а вроде — на правах 
европейской парии, приписав ему — сразу — и французский, и итальянский перио-
ды творчества. А что он в этих странах делал-то? Да ШПИОНИЛ! (Знай наших!) Ан-
гличанам недвусмысленно (глядя прямо в глаза, фонтанируя 500-летними бумаж-
ками,  скаля  зубы)  заявили:  поглумились  —  и  будет.  Еще  одному  Шекспиру  не  бы -
вать. Вуаля.
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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

ИС К У С С Т В О Ч Т Е Н И Я 

Вера ХАРЧЕНКО

ЧЕЛОВЕК 

РАССУЖДАЮЩИЙ...

Собирая современную разговорную речь (все, кроме сквернословия) 
и готовя антологию, которая получилась весьма объемной, в пяти томах1, я подумала: 
почему бы не заняться составлением словаря рассуждений и сентенций в разговорной 
речи? Но для этого требовался специфический и несколько более широкий матери-
ал, включающий в себя как высказывания, близкие к рассуждениям, так и самые све-
жие реплики, как то, что говорилось и говорится по радио, так и то, что когда-то было 
сказано и запечатлелось в памяти. Увы и ах, высказывания, даже зафиксированные 
почти сразу же (то есть через весьма непродолжительное время!), отличались субъек-
тивизмом, они были вынужденно приблизительными. И все же... И все же, когда сово-
купный материал составил полторы тысячи единиц (рассуждений и близких к рассуж-
дениям высказываний), в этом материале начали просматриваться интересные мо-
менты, на которые ранее мы не обращали внимания. Попробуем сгруппировать их 
и присмотреться к ним повнимательнее.

Начнем с легкого. Есть традиционные рассуждения, их суть — успокоить себя или 
слушающего: Зима есть зима. Дети есть дети. Работа есть работа. Мы не будем дол-
го останавливаться на таких сентенциях, скажем только, что предшествуют им обычно 
какие-то негативы: холод, детские капризы, обилие нескончаемых дел.

Хотя мне все говорили: если ты хочешь полюбить Францию, начинать надо с Па-
рижа. Но у меня тогда выбора не было никакого: работа есть работа! А теперь вот 
я ехала только в Париж! (01.09.12).

1 Харченко В. К. Антология разговорной речи. Некоторые аспекты теории: В 5 т.: М.: ЛЕНАНД, 2016.

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинине (Тверь), окончила Новосибирский 
педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государ-
ственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры русского языка и русской литературы Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета. Автор более 600 научных работ и пяти поэтиче-
ских сборников. За двухтомный «Словарь богатств русского языка» в 2004 году удостоена медали 
ВВЦ (ВДНХ). Живет в Белгороде.
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Трудно представить себе высказывание Лето есть лето или Счастье есть счастье. 
Не случайно бытовала пословица: Счастье для некоторых, лето для всех. Так что при-
мем все это к сведению, зачем долго рассуждать, коль скоро зима есть зима?

Принципиальная закрытость информации может стать поводом не только к успо-
коению, но и к воззванию личности, ее тайным порывам. Глубина мысли подчас скры -
та от говорящих, и ее подчеркнутая значимость наталкивает на зарождение будущей 
мысли: Его, времени, никогда не будет. Или: вечный день! (про хлопоты перед защитой 
диссертации).

Его, времени, никогда не будет. [Кандидат наук, 32 г., Тбилиси:] Наталья Вам 
привет передает. Я говорю: ты хоть монографию написала? Я вот уже половину на-
писал. Хочу ее вот к весне опубликовать. Ну, как-то потихоньку хоть нарабатывать. 
Говорит: времени нет совершенно! Ты хоть потихоньку добавляй, его, времени, ни-
когда не будет! А если б у тебя был бы муж и ребенок? Я говорю: ты пока одна, ты мо-
жешь эту монографию! Тебе мама приготовила, постирала, убрала, на рынок сходи-
ла... (30.05.13).

Вечный день. [Ученый секретарь диссертационного совета в Орле о том, что, 
сколько ни объясняй, соискатели в документации допускают ошибки:] Для нас это 
сегодняшний вечный день. А для них это как свадьба, которая бывает у нормально-
го человека один раз в жизни (11.11.10).

Вызывает интерес в связи с этим анализ недоговоренностей в разговорной речи: 
ум и много чего другое. Здесь важно дать поразмышлять самому слушающему, не навя-
зывать своего решения, чем и хороши эти недоговоренности.

[Мама шестилетнему сыну:] Да, ты умный. Но ты должен быть и много чего дру-
гое (06.12.09). [Доцент 52 л. об отмене надбавок за научные успехи:] Мы не остано-
вимся уже! И чем больше пишешь, тем больше знаешь, о чем писать! Бесплатно ни-
где сейчас не публикуют (12.05.2014). [Профессор 49 л. в ресторане о мешающих пра-
вильно оценить ситуацию тревогах:] А это всегда так! Чем больше думается, тем хуже 
соображается! (07.12.14).

Весьма характерна в связи с этим работа над словом Бог. Архиепископ Кентербе-
рийский Рамзай говорил: «Человеческая душа — бездна, которую может заполнить 
только Бог». В речи носителей языка это слово встречается часто, и смыслы вкладыва-
ются самые различные, но всегда актуальные. Мы выделили рассуждения по несколь-
ким позициям: Бог все видит. Все под Богом ходим. Бог внутри у тебя. Значит, Бог не 
хочет тебе это давать.

[Музыковед 59 л. о покупке квартиры:] Я поняла: Если тебе не везет упорно, что-
то не удается, значит, Бог не хочет тебе это давать и у него свои причины на это! 
(16.10.13).

Часть нашей жизни закрыта от нас, и обращение к Богу показывает высокую спра-
ведливость этого закрытия. Поэтому столь актуально звучат слова Бориса Пастернака: 
«Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними». Итак, первую группу 
образуют рассуждения, в основе которых лежит заведомая закрытость информации, 
обусловленная, с одной стороны, ее подчеркнутой справедливостью, а с другой — не-
возможностью, трудностью выразить словами ее суть.
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Вторую группу образуют рассуждения, в основе которых лежит противополож-
ность, опрокидывание традиционной информации, ее контрсистема. Это связано 
прежде всего с выявлением, поиском здравого смысла.

[На совещании:] Еще Маркс говорил: здравый смысл — хороший советчик в че-
тырех стенах домашнего обихода! И дома мы обсуждаем образование, медицину, 
ну, мужчины еще футбол обсуждают и сельское хозяйство! (11.06.13).

Да-да, мы по-прежнему относимся к здравому смыслу несколько свысока, как в вы-
шеприведенном рассуждении. Но рассмотрим множество других примеров. Начнем 
с автономизации, что это? Оказывается, вредной может стать чрезмерная интернацио-
нализация в обучении.

[Начальник управления лет 45:] Интернационализация вуза, то есть замещение 
российских студентов иностранным контингентом, а на противоположном полюсе — 
автономизация, игнорирование международной деятельности (10.11.14).

Знания должны быть в какой-то мере закрытыми, предлагаемыми только своим. 
«Здравый смысл — это не кодифицированный опыт человечества, он не отрефлекти-
рован, интуитивен и потому практически не формализуем»2. Здравый смысл просма-
тривается в следующих высказываниях.

Анималист. Фотографировать? Да нет, лучше рисовать! Художник-анималист 
может уловить правильную позу животного. У нас выставки проходят. Детей при-
водят учиться рисовать, а ведь это трудно: животное же не сидит, не позирует. Вот 
наблюдай и сумей правильно отразить! (РР, 21.02.19).

Баловать. Детей надо баловать. Одно воспоминание из детства, одно, хоро-
шее, оно способно спасти человека! Я вспоминаю слова Набокова: «Детей надо бало-
вать!» Потому что неизвестно, что их ждет! (РР, 19.01.19).

Источник. Источник — это человек. [Доцент 57 л. знакомой о зяте и доче-
ри:] Она тяжело заболела и девочка тоже! Я говорю: он же каждые две недели бо-
леет! Я говорю: у тебя же источник (болезни)! А она мне: «Мам, „источник“ — это 
человек!» (08.04.15).

Здравый смысл обнаруживает себя подчас в самых обычных, традиционных рас-
суждениях. В 2018 году вышла монография с названием «Интуиция». Книга подроб-
нейшая, чего стоит только оглавление: Сила интуиции. Опасность интуиции. Знание без 
осознания. Устойчивость убеждения и пр.3 «Случайные последовательности редко вы-
глядят случайными, поскольку они содержат больше скоплений одинаковых элементов, 
чем ожидают люди»4. Будучи честным автором, Дэвид Майер признается, что не по-
нимает, в чем суть интуиции, но уверен, что она улучшает качество нашего мышления. 
Как соотносятся здравый смысл с интуицией? Именно разговорная стихия речи и позво -
ляет иногда вспомнить, что есть еще и здравый смысл и что, если поставить такую цель, 
его всегда можно отыскать, обнаружить, высветить.

2 Губайловский Владимир. Письма к ученому соседу. Письмо 22. Наука и здравый смысл // Урал, Ека-
теринбург, 2018, № 8. См.: http://magazines.russ.ru/ural

3 Майер Дэвид. Интуиция. СПб.: Питер, 2018. — 256 с.
4 Там же. С. 121.
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Итак, вторую группу составляют высказывания, в которых подчеркнута противо-
положность ожидаемым трактовкам, напоминание о здравом смысле.

Далее, третью группу (деление наше условно!) составляют высказывания, в которых 
наблюдается сходство мыслей изустной (акусматической) культуры и культуры 
книжной. Мы живем в литературоцентричной стране, и бывает так, что герои произ-
ведений высказывают афоризмы, отвечающие нашим параметрам.

«Работать надо навсегда. А навсегда — это надолго»5. «Переписывать любимые 
книги от руки. Лучше, чем переписыванием, их не прочитаешь»6.

Но бывает и нечто другое, более занимательное, когда прозвучавшее высказывание 
буквально дословно повторяет высказывание из художественного текста, но такого тек-
ста, который не был известен автору реплики.

Судьба помогает и дает тогда, когда ты от нее уже ничего не ждешь. Вот когда те-
бе становится все равно, она говорит: «На!» (В. Токарева. Перелом). Когда отчаяние 
достигает своих высот, жизнь слегка пугается и раскладывает перед тобою свой то-
вар: ну что тебе надо, чтобы ты успокоился? Все люди как люди — а тебе чего надо? 
Может — это?» (В. Попов. Единственное, что утешало). [Доцент по телефону:] У меня 
такое впечатление, что меня доводит жизнь до какого-то жуткого момента, а по -
том дает фантик, конфетку! А перед этим такой прессинг! Сейчас я, наверное, еще 
не заслужила! (14.08.12).

...Внутренне всегда была одинока. Наверное, это вообще удел сильных, самодо-
статочных людей. За все следует расплачиваться, всему цена — одиночество. Так что, 
лишившись очередного мужа, Альмира не стала плакать, а рьяно принялась вытес -
нять с рынка конкурентов (Д. Донцова. Но-шпа на троих). [Психолог:] Одаренные 
люди они все одинокие. Быть выделенным человеком — это такая обязанность! Бог 
сам одинок (смеется)! Создает себе подобных! (20.08.16).

Чуткость его была поразительна, никто так безошибочно не угадывал настрое-
ние собеседника, качество, впрочем, обоюдоострое, когда он хотел уколоть, он столь 
же безошибочно выбирал наименее защищенное место (А. Крон. Бессонница). [Кан-
дидат наук по телефону:] Вы же филолог, Вы можете и поддержать, но и обидеть 
в самое уязвимое место (00.05.167).

Много таких совпадений или немного — вопрос открытый. Здесь важно одинаковое 
решение проблемы, точнее сказать, по большому счету — одинаковое.

— Ой, правда! — согласна воспряла Муся. — Я, когда душа заскорбит, сразу кида-
юсь стирать. И — отпускает! (Е. Носов. Костер на ветру). [Женщина-доцент:] Я, когда 
обижусь на Игоря (приемный сын), сразу стирать иду, и легче становится! (00.06.89).

— Ну, если ты находишься в чем-то, в шаре, допустим, то изнутри он кажется 
бесконечным. А вышел — снаружи он маленький (С. П. Костырко. Простодушное 
чтение). Многодетность налагает свое решение. Она, как в шаре, замкнута. Тысяча 
своих проблем — ей этого хватает! (00.12.14).

5 Веллер Михаил. Не роман. М.: АСТ, 2007. С. 340.
6 Лебедев Андрей. На гобеленах. Малая проэзия // Октябрь, 2015, № 6. С. 8.
7 Нули означают отсутствие даты точной фиксации высказывания.
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Мы должны еще раз подчеркнуть: совпадения эти случайны, говорящие не чита-
ли книг, в которых есть такие же мысли. Но это как раз означает, что разговорная речь 
содержит немало идей, тождественных написанным, зафиксированным, опублико-
ванным идеям. Собирать, анализировать такие высказывания представляется делом 
перспективным.

Еще интереснее противоположная группа рассуждений, когда разговорное не совпа-
дает  с  книжным.  Таким  особенно  важным  аспектом  работы  может  стать  выявле-
ние иррациональных свойств мышления, его асистемности. «Я бы дал такое опре-
деление мастерству. Мастерство художника — это не только умение заставить работать 
разум на уровне интуиции. Мастерство есть воспоминание о вдохновении и потому от -
части благородная имитация его»8.

Куинджи. Он писал свет? Нет, скорее, космос! Вот эту пронзительность, легкость 
он передает. Две линии, а зритель не может забыть эту картину. Вода, просто вода, 
а изображена благодать. <...> «Вечер на Украине» — такой свет мог быть только от 
Рождества Христова. Маленький этюд — с ладошку. А забыть невозможно! Некото-
рые пейзажисты требовали писать этюды к картине, тот же Шишкин. А он не раз-
решал писать этюды к картине, нет, ты всмотрись в пейзаж, пойми его суть. <...> 
И наконец, свет как творенье. Христос явился как свет. У Николая Николаевича 
Ге изображен в облике Христа обычный человек, а у Куинджи изображен свет как 
реальный! Свет в конце туннеля есть! (РР, 24.02.19).

Ламентация. [Москва. Дискуссия на конференции перед съездом переводчиков 
России:] А рынок ведь как всегда пестрый! И врачи есть плохие! У нас в стране 30—
40 тысяч врачебных ошибок в год. А цель — обеспечить взаимодействие перевод-
ческих школ. Наши мысли, наши ламентации по поводу не владения, незнания рус -
ского языка... И задача — как к этому приспособиться (24.05.13).

Лишний. Змея ведь не делает лишних движений, она гениальна! (РР, 17.04.07).

По словам Ноама Хомского, язык не есть только средство для коммуникации. Для 
коммуникации годятся запахи и звуки, прикосновения и танцы. Нет, язык необходим 
прежде всего как средство мышления. И сейчас, когда мир становится более вирту-
альным (точнее, человек в мире!), особенно важно сохранять труднейшее искусство 
мышления со всеми его парадоксами.

Наши примеры хорошо подтверждают высокую справедливость высказываемых 
профессором Т. В. Черниговской слов: «Искусство не есть десерт!», «Мозг постоянно 
учится, ему нужны сложные задачи!», «Мозг должен быть готов к нетривиальным хо-
дам. Это ювелирно настроенный элемент — мозг человека, который играет на музы-
кальном инструменте или часто слушает классическую музыку. У таких людей боль-
ше связей в мозгу — и лучше получаемый „текст“. И когда мы слушаем музыку, мы 
тренируем эту нейронную сеть. Память — это не кладовка, не подвал, это живой текст, 
который мы все время переписываем. Мозг не может не учиться»9.

Многое прорывается в языке — в его разговорной стихии. Продемонстрируем это 
на примерах ценности перцептивов. Издавна известно, что наши наблюдения богаты... 
теорией. Рассуждения иногда строятся на перцептивных словах, выразительно пере-
да ющих запах ли, звук. Например, сосна («прет» от этого запаха, этого ощущения), 

8 Искандер Ф. Моцарт и Сальери // Знамя, 1987, № 1. С. 126.
9 Черниговская Т. В., https://yandex.ru/video/search?source=videoviewer-suggest&p=1&fi lmId=16068688

130988087328&text=Черниговская, дата обращения 27 апреля 2019 г.
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трещать  (дрова  трещат,  запах!),  камертон  (различная  проекция  музыкальных 
исполнений).

Сосна. [Преподаватель, женщина, 33 г., Ставрополье:] В горы пойдешь — такой 
запах от сосен! Тебя просто «прет» от этого запаха, этого ощущения! (07.05.12).

Трещать. [Тверь. Жена о муже:] Проснешься в мороз, ой, как вставать? А Витя 
печку натопит. Дрова трещат, запах! Уютно так сразу! (14.12.14).

Камертон. Внутренний камертон. У меня очень большая коллекция записей 
классической музыки. И я заметил, что стал слушать одно и то же произведение, но 
исполняемое разными музыкантами. Это дико интересно! Настраивается внутренний 
камертон. У меня в картине было 30 дублей, а надо выбрать один. И этот внутренний 
камертон мне очень помогает (ТВ, Культура, А.А.П., 15.12.18).

Последний пример принадлежит Алексею Попогребскому — режиссеру фильма «Как 
я провел этим летом». Кстати, по телевидению на канале «Культура» состоялась встре-
ча с этим кинорежиссером и психологом, и автор рассказывал, как помогает придумы-
вать ему всевозможные сценарии долгая ходьба. Говорит: я даже называю это «думать 
ногами»10. Но мы отвлеклись. Приведем еще один пример на слуховой анализатор.

«В работе Невскому помогал его особый дар, которым он был наделен от рож-
дения. Исследователь с удивительной точностью и чуткостью воспринимал любой 
незнакомый язык на слух. Люди, знавшие его в студенческую пору, вспоминали, как 
он любил удивлять сокурсников — кавказцев, легко повторяя самые сложные зву-
ки грузинского и армянского языков. С годами Николай Александрович еще боль-
ше натренировал свой слух, занимаясь японским, айнским, рюрюкскими языками»11.

Речь идет о выдающемся специалисте в области японского и других языков Нико-
лае Александровиче Невском, расстрелянном в 1937 году, 45 лет. Через 80 лет книги 
этого ученого стали классическими.

«В наукометрии (это статистическая дисциплина, изучающая развитие науки по 
количественной информации по публикуемым статьям) появился сказочный термин: 
спящие красавицы. Так теперь называют научные статьи, не привлекшие особого 
внимания в момент публикации, но позже внезапно вышедшие на первые места по 
частоте цитирования. Известный пример — статья Грегора Менделя, опубликован-
ная в 1866 году и содержащая классические законы генетики. Об открытии Менде-
ля вспомнили только через 34 года, когда другие ученые пришли к тем же результа-
там»12. Книги Н. А. Невского тоже претендуют на роль... спящих красавиц.

Почему нам важно сохранять перцептивную чуткость? По той причине, что от нее 
зависит во многом и качество мышления.

Абсолютный глаз. «Абсолютный слух!» — говорят про музыканта. Но это в об-
щем-то у многих из тех, кто играет на музыкальных инструментах. А есть более ред-
кое качество — абсолютный глаз. Таких людей очень мало. И мой отец Формозов 
обладал этим свойством. Разглядеть гнездо в траве, в кустах — можно ли? Об этом го-

10 Попогребский  Алексей.  https://www.youtube.com/watch?v=i1CtmBuwd-o,lfnf,  дата  обращения 
17.12.2018.

11 Волков Александр. Над темной рекой жизни // Знание — сила, 2019, № 4. С. 94.
12 Наука и жизнь, 2019, № 5. С. 104.
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ворил Дерсу Узала: «Главное, что глаза есть: мал-мало смотри...». Я иду и смотрю — 
и не вижу. А Лина, женщина знакомая, зоолог, видит. Ее в 11 лет заметили и при-
гласили в кружок. Она даже малейшие изменения в природе замечает. Вот, говорит, 
скоро будет замерзшая землеройка. Почему? А снег она рыла и не смогла отрыть 
дальше. Идем и, правда, землеройка! А вот разговор в начале осени: «А скоро бу-
дет множество следов зайцев». А почему? «Ветер был сильный, сдул с осины листву, 
и зайцы прибегали полакомиться!» Легко замечать следы на снегу, но летом, осе-
нью... (РР, 20.04.19).

[Дочь лет 50 говорит матери лет 70 о крыше:] Если потечет, растечется, все равно 
будет просачиваться! (20.09.13).

Казалось бы, последний пример «ни о чем», но учтем здесь внимание к зрительно-
му каналу восприятия, что немаловажно в свете оптимального мышления. Когда мы 
воспринимаем информацию зрительную, мы уже мыслим, почему «абсолютный глаз» 
так важен, как, впрочем, и абсолютный слух, и абсолютное осязание.

[Профессор о своей бывшей соседке по общежитию, незрячем профессоре:] У нее 
чистота идеальная... У нас-то зрение, а она на ощупь, все чувствует. Скользко — зна-
чит грязь! (21.06.13).

Юнга Пикуль не просто изучил гирокомпасы, он полюбил их, как только можно 
полюбить то, что составляет часть тебя, причем ту часть, без которой тебя бы и не 
было... По-моему, никто до Пикуля не писал так восторженно о гирокомпасах... 
«Я настолько изучил нервную систему своих пальцев, что наугад, на ощупь, я опре-
делял температуру воды, поступающей в гироскопическую систему, до десятой доли 
градуса. Я всегда мог — на ощупь — определить: / — тридцать шесть и семь деся-
тых... А вот сейчас тридцать восемь и пять десятых. Значит, надо прибавить холод -
ной воды!»13

Осязание развивается, что подтверждает пример писателя Валентина Пикуля, одна-
ко для такого развития нужна эмоциональная подпитка — любовь к тому, что изучаешь 
и на что нацелено твое внимание.

Вкус? Оказывается, что и вкус поддается дрессировке.

[Экскурсовод в Казани во время экскурсии:] Профессор Казанского университета, 
русский химик Карл Карлович Клаус все... пробовал на язык. Травился, но это его 
не останавливало! Изучал платину. Тот же рутений, который он открыл... Это был 
единственный элемент, открытый в России! (13.05.11).

Как видим, наше мышление во многом зависит от силы нашего восприятия, от его 
тонкости. Не случайно Ноам Хомский считал, что язык не столько средство комму-
никации, сколько средство мышления. Незатейливые разговорные формы помогают 
хотя бы отчасти проникнуть в тайную стихию мысли.

Есть и такое свойство разговорных рассуждений, которое можно обозначить как не -
совпадение в трактовке первопонятий. М. Н. Эпштейн рассказывает о книге, ко-
торую пишет: «Книга о первопонятиях, об основных элементах культурного кода, как 
я его понимаю. Душа, жизнь, Бог, любовь, обаяние, судьба, ум, мудрость, настроение, по-
шлость, вина, обида... Самые употребительные слова оказываются и самыми таинст-
венными. Как сказал один девятилетний мальчик, есть слова, значение которых извест-

13 Коняев Николай. «Меня учила сама жизнь...». Книга о Валентине Пикуле. Документальное повество-
вание // Роман-газета, 2008, № 1. С. 13.
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но всем, но никто не может их объяснить»14. В этом плане показательны иногда новые 
смыслы в трактовке «общеизвестных» понятий. Приведем ряд примеров.

Долголетие. Стремитесь к долголетию. [Мужчина 88 лет работнику почты, 
прощаясь, весело:] Спасибо! Здоровья Вам! Стремитесь к долголетию! Мне через две 
недели 89, на девятый десяток пойдет. Не думал, что столько проживу. Я в 46-м в го-
спитале три месяца лежал. Руку укорачивали на 10 см, а вторая не поднимается. Хо-
тели сустав вставить — крепить не к чему! Но поднимать тяжести могу. До трех ки-
лограммов (13.10.13).

Мудрость. Я с возрастом поняла мудрость: Все течет, все изменяется! Мы всегда 
страдаем и мы всегда сегодняшнее число стараемся выстрадать! Но жизнь меняется. 
Оно может так крутануться! (25.01.14).

Радость. Когда Андрея Туманова спросили, каков главный совет (а перед этим 
он подробно и с удовольствием рассказывал о работе на приусадебном участке), он 
вспомнил слова Катона: «Добавь немного радости к работе!». Это чтобы работать не 
до боли, не до раздражения... (02.05.19).

Спокойствие. В чем секрет красоты, спросили одного человека. В спокойствии, — 
уверенно ответил он. Когда смотришь на красивую картину ли, женщину, еще на 
что-то, на тебя проливается спокойствие. Интересная мысль! (02.05.19).

Итак, если мы хотим управлять ситуацией, как-то влиять на коллективное бессо-
знательное, то сами понятия, которые у нас в ходу, должны быть живыми, гибкими, 
подсказывающими.

Закрытость  главного,  противоположность  ожидаемой  информации,  совпадение 
с книжными формами, иррациональность, проявляющаяся в перцептивной сверхчутко-
сти, несовпадения в трактовках — все эти качества, хорошо различимые в разговор-
ной речи, требуют от нас гораздо большего внимания, большей заинтересованности, 
не позволяют нам становиться — даже сейчас — слугами компьютеров, виртуальны-
ми существами. Жизнь богаче логики, и современная разговорная речь блестяще это 
подтверждает.

РЕ Ц Е Н З И И

ИНВЕРСИЯ СУДЬБЫ

Анастасия Ермакова. Окна с видом на МКАД. Рассказы и повести. 
М.: ИПО «У Никитских ворот», 2019. — 327 с.

Современная литература взрастила так много искривленных ядовитых цветов и так 
мало цветов доброты и сострадания. Ведь очень трудно, создавая не рождественские 
сказки, а хорошую живую прозу, обладая обостренной писательской проницатель-
ностью, сохранить любовь к ставшему образом объекту художественного исследова -
ния — человеку.

Анастасии Ермаковой это удается. Мир ее рассказов населяют самые разные люди: 
художники и писатели, одинокие молодые женщины, никому не нужные инвалиды 

14 Эпштейн М. Н. Наброски к теории всего // Знание — сила, 2019, № 3. С. 39—41.
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и старики, бывшие жены, оставленные мужьями... Обладая сострадательной эмпати-
ей, писательница открывает читателю чужие чувства, которые не могут не вызвать от-
ветный эмоциональный отклик. Потому что самый пронзительный мотив книги — 
это оставленность.

Покинут в своей нищей панельной двушке фронтовик-поэт («Фронтовик»), собира-
ются выбросить в ветхую загородную избенку старушку, отписавшую племяннику квар-
тиру («Пусть живут со мной»), оставлены жена и дочь («Недальнее плавание»), жена 
и двое детей («Вальс»), брошен на даче верный пес Гром («Две жизни Грома»), отвер-
гнута любовь женщины и обречен на гибель неродившийся ребенок («Бюст неизвест-
но кому»), в детском доме растет больная дочь («Прогноз непогоды»), ждет травма 
покинутости нуждающихся в социальной помощи инвалида и старика («Из-за елки 
вый дет медведь»). Лирическая героиня рассказов грустно замечает, что «нигде, нигде 
нет спасения от человеческих несчастий — ни дома, ни в заморских странах...» («Про-
фессор Ли»). 

Книга освещена состраданием и добротой, главенствующей над временем настоя-
щим, и стыдом о несодеянном добре, если рассказ ретроспективен. Так рассказ «Ма-
маиха» возвращает в то время, когда дачная детвора подшучивала над одинокой ста-
рухой, каждый раз придумывая «новые шалости». «И каждый раз Мамаиха просто-
душно верила <...> выходкам — выбегала, охала, суетилась». Озорников забавляло, что 
«она, такая старая, несуразная, еще живет на свете непонятно зачем со своей глупой 
козой и больным кашляющим дедом». И теперь героиня прокручивает «назад хрупкое 
ломкое время», терзаемая чувством вины: «...мне восемь лет, и я не пробегаю мимо,
 а останавливаюсь поговорить с Мамаихой. А когда ребята шутят про козу, кричу: „Не 
верьте, не верьте, они все врут!“ А вот я — подросток, и я не ворую яблоки в ее саду, не 
избегаю встреч с назойливой скучной старухой. Подхожу к ней и говорю: „А я к вам, 
в гости. Расскажите мне о себе. Как вы жили? Кого любили?“ И она улыбается и дол-
го-долго рассказывает мне счастливые снежные небылицы». Вспомнилась давняя кни-
га М. Халфиной «Что старикам надо».

...Вернуться в прошлое и сделать его другим. Один из героев книги Анастасии Ерма-
ковой высказывает мудрую мысль: «Писатели все еще не вполне оценили силу инвер-
сии. Кстати, я пришел к выводу, что принцип инверсии можно применять и в жизни. 
Не пробовали? Это удивительно. Расставьте иначе смысловые акценты — и все, судьба 
изменилась. То, что вы считали неудачей, примите за точку отсчета для нового, счаст-
ливого поворота событий, и тогда увидите все в другом свете. Я даже придумал целую 
концепцию — инверсию судьбы».  

Если нельзя изменить, то можно простить, и прощеное прошлое, оставив след, 
все-таки уже не определит судьбы. Так простил Отчизну фронтовик-поэт: «...в трид-
цать седьмом у Муравина расстреляли отца и в старших классах мальчик уже доучи-
вался „сыном врага народа“. <...> Великий и ненужный человек. Получивший от сво-
ей Родины смертный приговор для отца и потом сражавшийся за нее, рискуя жизнью». 
Так простила дочь ушедшего из семьи отца, всеми силами стараясь полюбить его сы-
новей от второй жены.

Герои рассказов Анастасии Ермаковой нередко пытаются «приоткрыть одну из 
дверей в прошлое и посмотреть — что там, за ней? Все ли осталось нетронутым, таким, 
как было много лет назад? Или — рассыпалась слежавшаяся обида, выветрилось от-
чаяние, улетучилось разочарование? А может, там запустение, плесень, смерть, и время  
бесстрастно течет, загустевая, баюкая того, нерожденного ребенка?»

Однако прошлое таит и опасность: если в него погрузиться, слиться с теми чувства-
ми, что были когда-то, с теми предметами, что окружали, или со своим старым домом, 
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сделав его символом собственной жизни, то можно уже и не возвратиться в настоя -
щее: умирают старики, соединившиеся душой со своей старой дачей, когда ее сносят: 
«— Прощай, милый дом, — прошептала Тоня, взяла мужа под руку.— Прощаешься, как 
с живым прямо. — А он и есть живой. Мне кажется, и мы с тобой живы, пока он сто-
ит» («Старая дача»). Люди способны одушевлять вещи, и они начинают отражать все, 
что с людьми происходит: так все вещи в квартире старого фронтовика выдохлись, 
выбились из сил после долгой службы и теперь просто доживают вместе с хозяевами, 
кое-как выполняя свое предназначение.

И все-таки книга Анастасии Ермаковой дает надежду, показывая: если изменить ра-
курс восприятия, то мир предстанет не только юдолью печали, но и полным красоты. 
А «форма существования красоты» — свобода, которая «не терпит присвоения», как 
«бабочковый куст», от которого главной героине рассказов «абсолютно ничего не нуж-
но, кроме того, чтобы он просто был, существовал, излучал цвет и аромат». 

Лирическая героиня и сама свободолюбивая молодая женщина, полная цветущей 
всепобеждающей женственности; она понимает, принимает, прощает любые вспле-
ски женской эмоциональности: пусть это случайные страстные ночи в Турции («Таис 
Стамбульская»), обычный чувственный порыв («Сломанный треугольник», «Тыква») 
или  дачный роман в стиле Юрия Казакова («Техника безопасности»). Женщина без 
мужчины в рассказах Анастасии Ермаковой — или недопроявлена, или заживо похо-
ронена в своем одиночестве, потому что чувственная сторона мира — не просто сторо-
на радости бытия, но необходимый проявитель женского «Я»,  только с помощью муж-
чины раскрывающегося во всей полнозвучности женской энергии. А сам мужчина чаще 
всего или исчезает вовсе, или на втором плане. Даже мужчина, предавший любящую 
его женщину, не вызывает у преданной зла. Воспоминания о «солнечных ударах» мо-
гут согревать и радовать одиноких женщин, и они будут потом «долго-долго переби-
рать, как сувенирные малахитовые четки, эти драгоценные и бесстыдные ночи в сво -
ей памяти».

Память — преодоление жесткой линейности жизни. Тема отношений человека со 
временем никогда, наверное, не будет раскрыта до конца вследствие субъективности 
восприятия времени, имеющего способность совершать странные метаморфозы, под-
чиняясь человеческим чувствам (вспомните «Солнечный удар» Бунина). Иногда вре-
мя как бы застывает, создавая у героини «ощущение <...> непричастности, чужеродно-
сти всему происходящему», становится «ледяным, неповоротливым», «крепко привя-
занным тонким ремешком» к руке. Предчувствия тоже меняют восприятие времени. 
Это очень тонко подмечено: «...я начинала жить будущей разлукой и слабее чувство-
вала настоящее. Вообще эта странная способность жить между настоящим и будущим, 
между  тем, что уже есть, и тем, что еще только должно случиться». Что это? Жизнь 
«не в такт»? Нет, это присущая одаренным натурам отстраненность, рождаемая инту-
итивным знанием о будущем:  «Нереальность была порой достоверней действитель-
ности, и, может быть, поэтому я почти всегда знала, что чем завершится. Туманно, 
не подробно, но все же — знала». 

Еще одна тема книги —тема женская: дети. И рожденные, и нерожденные. Первые— 
смысл жизни женщины, оправдание даже таких беспутных, как Ирка-шалава, отсы-
лающая свой заработок матери и ребенку, вторые — трагедия: загубленная любовь, 
невоплотившаяся жизнь. Сострадание писательницы к любой женщине, способной 
любить, сближает ее рассказы с русской классикой, стремившейся вызвать у читателя 
жалость к герою, что в современной прозе почти утеряно. А способность, желание, 
потребность любить — вечное свойство женщины. Но платоническая любовь-вооб-
ражение, любовь на расстоянии к идеализированному образу («Стойте справа, про-
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ходите слева»), хоть и вызывает у Анастасии Ермаковой сочувствие (вслед за Купри-
ным), в конечном итоге все-таки отрицается, превращаясь (вслед за Буниным) в нечто 
мертвое, лишенное чувственности, которой полон весь мир, даже звезды кажутся ли-
рической героине чувственными. Это полнота жизни. И все, что чувств и живых ощу-
щений лишено, становится мертвым, как «нежилой застоявшийся воздух грустных 
музеев, силящихся поймать время, законсервировав его в фотографиях, рукописях, 
предметах обихода. Но все это — образ смерти, пыльного забвения, потревоженного 
очередной группой курортных зевак».

Жизнь, только жизнь — вот лейтмотив рассказов. И с пронзительными нотами пе-
чали сплетается мелодия счастья, создавая «неповторимую бескорыстную мозаику 
бытия. Драгоценную мороку существования».

Немалое место занимает в книге и «писательская тема». Несколько чеховский рас-
сказ «Лето звонкое» вызывает улыбку, а вот другая новелла — «Мертвый груз», ско-
рее, печаль. «Мертвый груз живых мыслей, радостей и разочарований, мертвый груз 
моей единственной жизни» — это нераспроданные книги героини — молодой писа-
тельницы, которая представляет на книжной ярмарке только что изданную и не ве -
рит, что хоть кто-то заинтересуется ее творчеством. Но из рассказа видно: писательни-
ца талантлива, просто пишет не коммерческую прозу, а следует зову души, не поддава-
ясь моде. Еще один «литературный рассказ» — «Псевдоним». Опять же писательница, 
рассматривая чужие фамилии на памятниках, решает выбрать себе звучный псевдо-
ним,  но вдруг задается вопросом: «Вдруг чужая фамилия прилепит ко мне, как жвачку 
к столу, чужую судьбу, и от нее уже невозможно будет отделаться?» Действительно, 
псевдоним может изменить судьбу. Иногда в лучшую сторону. Не факт, что обязатель-
но в сторону известности. Но иногда чужая фамилия приносит и чужие несчастья...

Интересны интуитивные прозрения, которыми наделяет Анастасия Ермакова свою 
героиню, порой ощущающую себя сосудом, «в котором хранится бесплотное: взгля-
ды, жесты, голоса», — они обогащают рассказы как бы дополнительным измерением, 
совершая магический синтез внешней реальности и внутреннего мира, дарующий со-
знанию поэтическую гармонию. Есть в рассказах и то место на Земле, где гармония 
особенно радужна: это дача — «самодельный рай»: «Место, где не бывает скучно. Яб-
лони, облака, цветы... Долгий жаркий обморок лета. Шесть соток зеленого покоя. Про-
стор цветущих выходных. Чаепитие на открытой террасе. Комариные вечера. Теплой 
луной разнеженные ночи». Живым и теплым получился образ бабушки — хозяйки 
этого «самодельного рая»...

Как-то в журнале «Нева» Т. Янковская, размышляя, в частности, и о рассказах 
Анастасии Ермаковой, очень точно заметила: «...сколько бы ни говорили, что искус-
ство не должно ничему учить, хорошие книги так же важны для нравственного здо-
ровья, как свежий воздух, чистая вода и пища для здоровья физического. Это часть 
нашей среды обитания». 

И как хорошо, если в этой «среде обитания» чувствуется легкое дыхание поэзии...

Мария БУШУЕВА

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОЗА

Александр Ливергант. Вирджиния Вулф. Моменты бытия.

445-страничная книга Александра Ливерганта «Вирджиния Вулф. Моменты бы-
тия»  напоминает  гигантский  корабль,  довезший  до  наших  берегов  большой  груз. 
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«Груз» — морская условность, ибо корабль — лайнер, на котором прибыло огромное 
число пассажиров, практически вся интеллектуальная элита Британии начала ХХ века. 

И как бы мы ни смотрели на это сходящее к нам сонмище людей (я, например, вижу 
себя офицером таможенного или паспортного контроля, недоверчивым по опреде-
лению) — одно достоинство книги заметно сразу: Александр Ливергант как-то умеет 
управиться с таким совершенно диким количеством народа. Русский язык с его флекси-
ями порой бывает неповоротлив, неподходящ для служебно-технических задач: крат-
ко объяснить, кто кем кому доводится, «что Х сказал, что Yсказал, что Z...»

А «компания Вульф»: нескончаемый поток от Теккерея (отец первой жены ее отца) 
до Элиота, Джойса, Бунина. Трудно и вообразить «на наши деньги», но это пример-
но как сообщество от Гоголя до Фадеева... И не просто хронологические скобки, во-
круг Вульф почти каждый с каждым связан: родственно, приятельски, литературно-
издательски. Рецензенты уже хвалили Ливерганта за бодрое начало книги, мой «ре-
спект» — именно его быстрому Who is Who, где генеалогические стрелки чередуются 
с портретами, анамнезами, блиц-оценками книг: 

Когда в 1875 году сорокатрехлетний радикал, атеист, вольнодумец, издатель 
и автор первого издания многотомного «Словаря национальной биографии» сэр 
Лесли Стивен потерял умершую в расцвете лет жену, он посчитал, что жизнь кон-
чилась. Она же только начиналась: накануне смерти жены, младшей дочери Текке-
рея, Харриет Мэриан, женщины не слишком красивой, не слишком умной и не слиш-
ком заметной, в доме Стивенов впервые появилась близкая подруга Харриет — сама, 
несмотря на юный возраст, вдова с тремя детьми, миссис Герберт Дакуорт, урожден-
ная Джулия Джексон. Очень скоро Джулия сблизилась с домочадцами покойной 
Харриет, в особенности же с главой семьи, и спустя два с половиной года, в марте 
1878-го, вышла за Лесли Стивена замуж...

За последующие пять лет Джулия родила сэру Лесли четверых детей, двух маль-
чиков — Тобиаса и Адриана, и двух девочек — Ванессу, самую старшую из четверых, 
и Вирджинию... Лаура, дочь сэра Лесли от первого брака, — девушка, как и ее баб -
ка, жена Теккерея, психически неполноценная... 

Говоря искренне и пытаясь подражать ухватистой динамичности автора, признаюсь 
сразу: проза Вирджинии Вульф не очень-то меня трогает. И если вдруг целью Алек-
сандра Ливерганта было поднять «спрос» на нее... Но почему-то кажется, что и цели 
такой не было, эпоха, окружение В. В. выписаны гораздо интереснее, колоритнее. 

Зато закрыв книгу Ливерганта, очень захотелось (N-й раз) перечитать Ивлина Во, 
особенно «Мерзкую плоть», «Возвращение в Брайдсхед». Сродни формату «фильм 
о фильме» жизнеописание Вульф выдает роскошнейший бэкграунд. В воспоминани-
ях самого Во (серия Вагриуса «Мой ХХ век») столько не найти, хотя и мелькает этот 
магический топоним... Блумсбери.

Дом Стивенов (девичья фамилия Вирджинии) в этом не самом престижном райо-
не Лондона стал местом собрания самой блестящей группы интеллектуалов Британии. 
Как ей, старшей сестре Ванессе и братьям это удалось — до конца непонятно, но извест-
нейшие литераторы и ученые эпохи Л. Стречи, Э. Форстер, Д. Гарнетт, К. Белл, Р. Фрай, 
А. Уэйли, художники Д. Каррингтон, Д. Грант стали по четвергам собираться у них. 
А еще блумсберийцами стали будущий нобелиант Бертран Рассел, экономист Джон 
Мейнард Кейнс (советскому студенту 1980-х годов памятно: «кейнсианство — верх по-
литэкономической мысли Запада»). Общая альма-матер Кембридж? — трудно при-
знать сей мотив достаточным, наверно, сказалось многообразие талантов, «духовной 
и телесной красоты» сестер.
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«Гид» Ливергант успевает рассказать о всех, ловко перепрыгивая словно с камня на 
камень:

Белл, как и Стрэчи, как и все блумсберийцы, которые никогда не придержива-
лись ни единой философской доктрины, ни единой эстетической системы, был ико-
ноборцем и формалистом. В своей книге «Искусство» он выдвинул близкую модерни-
стам идею «значимой формы» (“signifi cant form”), по поводу чего ядовито высказался 
проходной персонаж романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед»: «Идею “значи-
мой формы” следует либо принять, либо отвергнуть in toto. Если признать третье из-
мерение на двухмерном полотне Сезанна, тогда приходится признать и преданный 
блеск в глазу лэндсировского спаниеля»...

Большинство блумсберийцев были гомосексулистами не только на практике, но 
и в теории: «женщины ниже мужчин и телом и духом». К сексуальной свободе при-
зывали не только на словах: на Бал постимпрессионистов сестры Стивен, к вяще-
му ужа су собравшихся, явились с голыми плечами и голыми ногами, изображая то 
ли таитянок Гогена, то ли танцовщиц Дега. Вместе с младшим братом Адрианом 
и его кембриджскими приятелями Вирджиния заявилась, переодевшись абиссин-
цем: тюрбан, золотая цепь до пояса, вышитый кафтан, на флагманский линкор коро-
левского военно-морского флота «Дредноут» (это, согласитесь, уже «чистый Ивлин 
Во». — И. Ш.) Молва как обычно, приписывала им непотребства, которых они не 
совершали; прошел слух, что Ванесса Стивен и Мейнард Кейнс совокуплялись по-
среди переполненной гостиной у всех на глазах. Столь вызывающе блумсберийцы, 
разумеется, себя не вели. И вместе с тем у юного Десмонда Маккарти была давняя 
и ни от кого не скрываемая связь с престарелой мисс Корниш. Гомосексуалист Лит-
тон Стрэчи делал предложение Вирджинии и при этом был любовником еще одно-
го блумсберийца, художника Дункана Гранта. Грант, в свою очередь, был любовни-
ком Кейнса и, одновременно, Ванессы, жены Белла, которая, в свою очередь, одно 
время была любовницей Фрая; Белл же, у которого до Гранта был роман с тем же 
Фраем, не один год был не на шутку увлечен Вирджинией... 

Это, перефразируя Толстого, «срывание всех и всяческих штанов» не заслоняет 
богатейшей литературной, интеллектуальной жизни Блумсбери. Они дали импульс дру-
гому известному сообществу — фабианцев. Впрочем, одним словом взаимодействия 
тогдашних кружков не описать, их полный гербарий как раз и собран в рецензируе-
мой книге:

Неоязычников отличали стремление к простой, незамысловатой, «здоровой» жиз-
ни, социалистические (фабианские) убеждения, неприкрытый антисемитизм и гете-
росексуальность (в отличие от гомосексуализма блумсберийцев). Через Ка-Кокс, так 
же, как и Вирджиния, посещавшей блумсберийский клуб «По пятницам», Вирджиния 
познакомилась и подружилась с одним из самых блестящих неоязычников, уже упо-
минавшимся Рупертом Бруком, на дух не переносившим эстетства блумсберийцев...

И салон леди Морррелл на Бедфорд-сквер:

Нас всех занесло в этот немыслимый круговорот, вспоминала Вирджиния про 
салон. Кого там только не было: и зловещий Огастес Джон в тесных черных ботинках 
и бархатном сюртуке. И Уинстон Черчилль, румяный, весь в золотом кружеве, по пути 
в Букингемский дворец. И Реймонд Асквит, искрящийся остроумными репликами...

Фамилий действительно много, перед нами же Панорама! Белинский бы сказал: 
Энциклопедия английской жизни. 
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— «Литературной жизни?» — уточните вы. 
— Какая разница! Танцуют (пишут) все! Морской министр и премьер в двух мировых 

войнах даже получает литературную Нобелевку! И даже — заслуженно! (Доводилось пи-
сать о его «Истории англоговорящего народа», «Второй мировой войне».) Вирджиния 
застала его еще юношески румяным — а не раскрасневшимся от сталинского коньяка. 
Но историческая (без особой натяжки) роль Вирджинии Вульф не в том, что она была 
душой Блумсбери. Пришло время и великим трудам на ниве...

— Заказав станок, они (с мужем Леонардом. — И. Ш.) из авторов превратились 
в издателей с собственной, домашней типографией, это превращение обошлось им 
всего-то в 40 фунтов стерлингов — сумма, впрочем, для Вулфов, живших в основном 
на 400 фунтов в год — доход от наследства Вирджинии, не такая уж скромная. Как 
бы то ни было, покупка имела далеко идущие последствия.

Приобрести и установить станок — сначала в столовой, а потом в подвале Хо-
гарт-хаус — особого труда не составило. А вот выучиться набирать, печатать и пе-
реплетать книжки, даже совсем небольшие и без иллюстраций, оказалось делом 
непростым. 

...И домашнее предприятие «Хогарт-пресс» стало, возможно, самым влиятельным 
издательством ХХ века. Лист авторов, порой открытых Вульфами, поражает:

Элиот, американский психолог Уильям Джеймс («поток сознания»), Анри Берг-
сон, Джеймс Фрейзер, Стивен Спендер, Кэтрин Мэнсфилд, Роберт Грейвз, Кристофер 
Ишервуд, Генри Грин, Эдмунд Чарльз Бланден, Итало Звево, Рильке. Критик Вирджи-
ния превозносила русскую прозу: «Во всех великих русских писателях мы обнару-
живаем черты святости — если сочувствие к чужим страданиям, любовь к ближнему, 
стремление достичь цели, достойной самых строгих требований духа, составляют свя-
тость». Печатала Горького, Бунина, Брюсова. И рядом — Фрейд, открытый миру (я верю 
Ливерганту!) издателем Вульф. 

Что же удерживает распространить мое восхищение и на ее собственные книги? Вот 
роман «По морю прочь»: 

Повествование многословное, неторопливое, плавание в Южную Америку глав-
ных героев... Читателю предлагается погрузиться в пространные описания приро-
ды, увлечься лирическими и историческими отступлениями: в книге дается подроб-
ный экскурс в историю вымышленного бразильского городка Санта-Марина, куда 
направляются персонажи романа.

«Пространные описания природы» автора, не приближавшегося к ней (природе) 
и на 20 000 миль? «Творившего» по путеводителям из пятых рук? «Глядя из Лондона», 
бы ла  программа  ВВС.  Конечно,  писатель  —  не  кинодокументалист,  имеет  право... 
на «крыльях Пегаса»... Но в сочетании с теми вечными домашними выдумываниями 
стран, домашней газетой это смахивает на симптом, и Вирджиния выдает сей (пока ли-
тературный) недуг, посвятив одну из первых (вторую) своих статей «Хоуорт, ноябрь 
1904 года» — поездке (паломничеству) в Хоуорт, на родину горячо ею любимых сес -
тер Бронте. Хотя в эссе «„Джейн Эйр“ и „Грозовой перевал“» (1916) есть признание: 
«Такие писатели, как сестры Бронте, сосредоточенные на себе и ограниченные собою, 
обладают впечатлениями, заключенными в узких границах». 

Наверно, не очень политкорректна ирония по поводу судеб угнетенных гувернан-
ток, учительниц с их единственной скромной детской отрадой: сочинительством напе-
регонки, выдумыванием стран. Но само проецирование творчества внутри «детской» 
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на последующую, увы недолгую, жизнь? Судьбы под копирку (там, кроме трех сестер, 
почти инвариантный брат), напоминающие Ильфа—Петрова: «В уездном городе N бы-
ло так много парикмахерских и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители 
города рождаются лишь затем, чтоб побриться, остричься и сразу же умереть» — толь-
ко в случае Бронте: не побриться, а написать роман.

Тут (даже не в последующем упоминании лесбийства Вирджинии!) — наиболее 
рисковый мой пункт, ибо «сосредоточенность на себе, ограниченность собою» — не от 
эгоизма, снобизма Бронте и Вульф, а от судьбы, отпущенного здоровья, и любая кри-
тика — на грани насмешки над больным. Но поистине жалки, почти гротескно сим -
воличны попытки Вирджинии «выйти в жизнь»:

Современная Греция с ее грязью, клопами, нищими мало походила на Древнюю 
Элладу. В Олимпии юные путешественники напились сырого молока, после чего 
Ванесса и Вайолет, сильно захворав с трудом добрались до дома. Весь обратный путь 
Ванессе было так плохо, что ее приходилось нести, она то и дело теряла сознание. 
Всеобщий же любимец Тоби вернулся в Лондон, слег с высокой температурой и спу-
стя две недели в возрасте двадцати шести лет умер.

Кого они думали встретить в Греции 1906 года? Платона? Гомера с поводырем? 
Аспазию, Пиндара? Сафо? (Более заинтересовала бы Вирджинию.) Удар сырого мо-
лока (аллегория жизни). А смерть Тоби, брата Ванессы и Вирджинии, — в терминах 
ХХI века просто: косплей брата сестер Бронте. 

Как и писание романов не выходя из комнаты, ее лесбийские склонности — тоже 
«родом из детства», затянувшегося:

Это «однополое» увлечение (причем женщинами, как правило, значительно стар-
ше себя) было у Вирджинии не первым. За несколько лет до этого она, тогда еще 
совершенно здоровая, столь же неожиданно увлеклась Мэдж Саймондс, по мужу — 
Воган, дочерью уже упоминавшегося Джона Эддингтона Саймондса. Насколько 
сильным было это увлечение мы видим по ее письмам, а также по дневнику, кото-
рому, как и все шестнадцатилетние девицы, Вирджиния поверяла душевные радости 
и горести... 

И как поет Мик Джаггер («Роллинг стоунз») на одном из лучших своих сольников: 
«Old habits die hard» (Старые привычки умирают тяжело).

14 декабря 1922г она впервые встречается с предметом своей многолетней люб-
ви  —  писательницей  Витой  Сэквилл-Уэст,  женой  видного  дипломата  Гарольда 
Николсона.

В миссис Николсон трудно было не влюбиться: испанских кровей, потомственная 
аристократка (в XYI веке ее предку был пожалован титул графа Дорсетского), огром-
ные карие глаза, горделивая посадка головы. Вита была хороша собой, величест -
венна, даже меланхолична, при этом отличалась бурным темпераментом. Не слиш-
ком умная, но наблюдательная, ироничная, она сочиняла стихи и романы и удосто-
илась (в отличие, между прочим, от Вирджинии Вулф) престижной Хоторнденской 
премии. В отличие от именитой подруги, Вита не стремилась свою литературную 
продукцию по многу раз переписывать — «написано, и с плеч долой». К Вирджинии 
она не только испытывает, причем с первой же встречи, сильное чувство, но и высо-
ко ценит ее книги, признает ее интеллектуальное и профессиональное превосходство.

Прочитай эти фрагменты сама Вирджиния... думаю, скорее пожурила бы Ливерган-
та за слишком скромный викторианский тон (который неустанно громила вместе со 
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своей «блумсберийской армией»)... Болезни, жизненные драмы Вирджини он подает 
столь же сдержанно, но и мастерски: напряженность нарастает, как в древнегреческой 
трагедии. Почти с детства она подвержена частым и тяжким маниакально-депрессив-
ным психозам. 

— К бессоннице и стойкому нежеланию принимать пищу прибавляются галлюци-
нации, постоянный страх, что она всем мешает.

Праматерь не только сегодняшних феминисток, но и анорексичек... И все-таки под-
ход Ливерганта, выписавшего Вирджинию на гигантском полотне эпохи среди сотни 
персонажей, стал лучшим оправданием. Вот и Александр Мелихов увлеченно пишет 
о книге Ливерганта, признаваясь, что сама героиня — скучновата... Но как ни относись 
к ее книгам, нельзя не признать: на ней, старомодно выражаясь, «перст Божий». Ее 
«группе», ее авторам выпало маркировать начало новой литературы — «модерна». Да 
еще и показать, как литература переходя на смежные сферы диктует стиль новой эпохи. 

Вот, наверно, почему книга Ливерганта привиделась гигантским кораблем. Ведь зна-
менитым маркером предыдущей эпохи, Belle Époque, стала, как известно, гибель «Ти-
таника» (1912). Парадокс, даже Каприз, все понимают: гибель — это Первая мировая 
война, но упрямо повторяют: «„Титаник“! А потом и все покатилось». Знаменитый фильм 
Феллини «И корабль плывет» именно об этом: прощание с дивой, звездой Belle Époque, 
гибель ностальгического лайнера, затем австрийского линкора, затем война... 

И Ливергантов корабль «Вирджиния» видится «Титаником», увернувшимся от айс-
берга, «Лузитанией» — от торпеды, довезший нам образы, стиль жизни людей Belle 
Époque. Пережив ее, создав свой нервный модерн, они сохранили некую уязвленность. 
Герои Ивлина Во «Офицеры и джентльмены» в 1945 году, «после всего», говорят о же-
лании смерти (об этом целая глава). А Вирджиния Вульф, не Ливергантов корабль, а не-
вероятно красивая и талантливая женщина, не сдержалась раньше: 28 марта 1941 года 
она надела пальто, набив карманы камнями, и, уйдя из дома, ушла под воду. 

Трагизм ее жизни нарастал, тут сам Вольтер, оставив свои сарказмы, потянулся бы 
за платком. Леонард Вульф, почти единственный в Блумсбери гетеро, становится ее 
мужем. Практически идеальным! И Вирджиния, ранее испытывавшая «гордость и пре-
дубеждение» в отношении евреев (см. ее романы, в смысле: произведения) и мужчин 
(см. ее «романы», в смысле: увлечения), годами третировавшая супруга, в итоге по-
нимает это. Пишет  единомышленнице суфражистке Этель Смит: «Как я ненавидела 
брак с евреем — что за снобом я была, ибо они имеют огромную стойкость».

Под градом ударов, добивающих ее несчастный разум, она пишет ему потрясающее 
предсмертное письмо. 

Александр Ливергант смущен («Почти все биографии Вирджинии Вулф кончают-
ся одинаково. Письмом Вирджинии Леонарду») — но за оригинальностью не гонится 
и заканчивает им же:

Ты подарил мне счастье, больше которого не бывает. Ты был для меня всем, всем 
во всех смыслах. Наверное, мы были самой счастливой парой на свете, пока не нача-
лась эта жуткая болезнь, с которой я не в силах больше бороться. Я знаю, что пор-
чу тебе жизнь, что без меня ты смог бы работать. И ты будешь работать, я верю. 
Видишь, я даже простую записку и ту уже не способна написать. Я не могу читать. 
Просто мне хотелось сказать, что именно тебе я обязана всем, что было хорошего 
в моей жизни. Ты был невероятно терпелив и удивительно добр. Мне хочется это 
сказать, хотя это и без того всем известно. Если кто-то и мог бы меня спасти, так 
только ты. Я потеряла все, кроме уверенности в твоей доброте... 
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Точнее, у Ливерганта будет еще Эпилог, но это уже не «Моменты бытия» (напом-
ню титул книги), а... (простите рецензенту сей термин): «Ирония постбытия» Вирджи-
нии Вулф:

Прежний владелец (особняка Вульфов), дабы придать весу себе, своим апарта-
ментам, повесил на двери объявление следующего содержания: «Талланд-хаус. Здесь 
жила Вирджиния Вулф, жена известного прозаика».

Новые же хозяева квартиры пожаловались Гермионе Ли, автору восьмисотстра-
ничного жизнеописания Вирджинии Вулф, что, когда они эту квартиру покупали, 
то «думать не думали об этой треклятой женщине». Однако со временем поняли, 
сколь опрометчиво поступили: «Войдешь в гостиную — а там американцы! Заглянешь 
в ванную — а там австралийцы!» Владельцам квартиры не позавидуешь: не зарас-
тает народная тропа к «этой треклятой женщине», писавшей на таком английском 
языке, который «жжет страницы». 

Блестяще! С долей литературного садизма надеюсь, что книга Ливерганта умножит 
жалобы домовладелицы: «Войдешь в кухню — а там русские!»

Игорь ШУМЕЙКО 

МЕЖДУ ДОМОМ И ДОРОГОЙ

Вера Зубарева. Ангел на ветке. Повести, рассказы и записки из блога. 
М., ЭКСМО, 2019. — 190 с. 

Ступает вкрадчивой походкой Вера Зубарева собственной лирической тропой, ре-
гулярно сбиваясь на прозу жизни, которая из-под ее пера выходит столь же поэтичной, 
пусть и нерифмованной. Неизбывным достоинством пронизано все, сошедшее с ра -
бочего стола Веры, будь-то Дом с его чудными обитателями, непростые Дороги эми-
грации, дивно очеловеченный перевертыш «Собакиады», фейный панегирик «Ольге 
Юрьевне», нумерологические тайны в поэзии Беллы Ахмадулиной, грандиозный ан-
гельский трактат, рассказ-притча «Лизавета Сергевна» или заумный фолиант, доступ-
ный лишь подготовленному читателю.

Каждый автор вольно или невольно выбирает своеобразную личную нишу для се-
бя и своих произведений в соответствии с личными склонностями и притязаниями. 
Слегка переиначу хрестоматийное «о времени и о себе» — сохранить верность себе во 
время перемен. И процесс этот обретает принципиальную значимость, когда в обще-
стве назревают и происходят геологические катаклизмы, перестают быть востребо-
ванными некогда облюбованные реалистическими монстрами штампы с непременны-
ми атрибутами оптимистических плакатов гражданского звучания, за которыми скры-
вался весь ужас магистрального тупика человечества. В новых условиях для авторов 
творчество становится не только делом выживания, но и проверкой нравственных ка-
честв, верности своему таланту. Не стоит озабочиваться всеми сложностями и тем, кто 
и как с ними справлялся, тем более что они имеют к героине очерка лишь косвенное 
отношение, вроде декораций, орнаментирующих действие. Это всего лишь контекст, 
из которого Вера выносит себя за скобки, обращаясь к себе, безотносительно к конъ-
юнктуре. Я обозначаю только арену театра литературного процесса, а Вера Зубарева — 
прозаик и поэт, сама определила себе место в строю и траекторию личной направлен-
ности. Самобытная поэзия, синкретическая сращенность с прозой и научными изыска-
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ниями обусловили ее отдельность и отдаленность от глобальных проблем современ-
ности, тем более — органическую неприемлемость смакования псевдоисторических 
фактов, чернухи, мистики и ужастиков, сладкожизненных любовных коллизий и все-
го остального, состряпанного на скорую руку в угоду непритязательному рынку и ажи-
отажному спросу. Отсюда и адекватная реализация в творчестве, узнаваемость «лица, 
необщим выраженьем» — все вместе одновременно притягивает с неотразимою си-
лой, но не гарантирует всеобщей читательской популярности.

Произведения Зубаревой не бросаются в глаза среднестатистическому потребите-
лю, терпеливо дожидаясь своего часа, причем не в общей очереди, что вполне объяс-
нимо кругом облюбованных ею образов. Сразу отведу упрек в мелкотемье и ограничен-
ности. Отстраненность от многих масштабных тем имеет значимое исключение, касаю-
щееся тягот вынужденного или полудобровольного переселенчества, их человеческого 
измерения и неотпускающей памяти.

Здесь и знакомство с новыми реалиями, всем тем, что укладывается в недлинное 
и безжалостное слово «эмиграция». Сиротство транзита через Австрию и Италию, ко-
торое скоро если не забудется, то обязательно уйдет на задний план, потесненное но-
выми, хоть и яркими, но преходящими впечатлениями. Это не поверхностные путе-
вые заметки, при всем наличии формальных признаков перемещения в пространстве 
и вовлеченностью в калейдоскопическую круговерть тогда еще вполне благополучной 
Европы. Воспоминания преследуют персонажей эмигрантской серии, а с ними и чи-
тателей, переживших нечто подобное и простившихся навсегда с прежней жизнью. 
Таковы эмигрантская Дорога и доля, лишний раз напоминающие нам о несовершен-
стве мира и самих нас, в этом мире пребывающих, нашедших себе смелость сказать: 
«В Дорогу! — не Домом единым...» Есть ведь иная жизнь, манящая к движению вне 
законсервированных домовых конфликтов и вбитости в обыденную колею! А весь 
дорожный, эмигрантский круг — этот небольшой современный сколок с легендарно-
го исхода — свидетельствует о безжалостной цикличности истории и маленького че-
ловека, затерянного в ней. Под пером Зубаревой оживают старая больная Сара, На -
хум с Ентой, ведь им есть что вспомнить, персонажи возраста, на который придутся 
главные тяготы новой жизни со всеми ее перепадами: от кандидатов в люмпен-интел-
лигенты и до будущих успешных граждан новой страны проживания, наконец, памят-
ный очкастый вундеркинд, маленький герой Меерович, впитавший в себя на генети-
ческом уровне бунт и скорбь всех гонимых. Не случайно еще Франц Кафка отметил, 
что еврейский мальчик уже старик. Всех их единит щемящая нота прощания с преж-
ним укладом в сочетании с неизбывными надеждами на будущее — словом, весь спектр 
перемен.

А что же те, которые остались, пытаясь укрыться от гибельных ветров неуюта со-
временности верностью к сложившейся рутине? Вот вам противоположный вариант 
жизни, другой мир по замыслу автора: на сценической площадке перед пресловутым 
Домом, несмотря на детскую невинность и озлобленность обитателей, видим вопло-
щение иных, пусть не таких масштабных, но соразмерных маленькому человеку стра-
стей, грехов и конфликтов: в меру злословят, подколдовывают, выпивают, скверносло -
вят — все как в большом мире. Но их мир тем не менее остается компактным. Так 
возжелала Вера, а за автором всегда последнее слово. Хотя малоразмерность совсем 
не означает ничтожность изображаемого: «большое видится на расстоянии», а чтобы 
углядеть малых мира сего, нужны и пристальность глаза, и неутомимость руки. Не все 
одномерно в мире литературы. 

И совсем не так прост ни этот Дом со своими обывателями, ни лишившиеся прию-
та в поисках иной судьбы эмигранты, коль скоро они действительно вызывают массу 
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ассоциаций визуального, литературного и даже трансцендентного порядка. Так, пестро-
те изображаемого подобрать живописный аналог ближе всего можно было бы через 
красочные обложки ежемесячных номеров журнала «Гостиная», редактируемых Верой 
Зубаревой. Само название одного цикла невольно отправляет искушенного читателя 
к известной повести Федора Достоевского, а другого — к «дорожной карте» в поисках 
себя. Архитектоника Дома, казалось бы такая незамысловатая и малоэтажная, и До -
рога (к ней достаточно неблизкая ассоциация – «Степь») прямо выводят на реформа-
тора мировой драматургии, непосредственно согласуясь с научными пристрастиями, 
и я уважительно оглядываю стопку литературоведческих трудов профессора Зуба-
ревой, посвященных теории драматического. Естественно, никаких оснований для 
упреков в заимствовании привлекших автора архетипов, не говоря уже об адаптации 
классики «под себя», быть не может. Что же касается сторонней попытки объяснить 
любую прозу, и не только зубаревскую, то она изначально обречена на провал. Во вся-
ком случае, я, говоря словами Евтушенко, «вновь прихожу к невозможности истолко-
вать». На то есть множество причин. Приведу пару-тройку из них, хотя и одной впол-
не достанет. Художественный текст, как и музыка, скорее воспринимаются непосред-
ственно, нежели рассудочным порядком. Здесь как бы рокируются местами вторая 
и первая сигнальные системы реципиента, отмеченные еще академиком Павловым, 
и эмоции забирают безусловный верх над бесстрастной логикой. Не буду становиться 
на сальерианский путь, разымающий живую ткань и профанирующий чувства, если 
неизбежным результатом его окажется исключительно эксгумация и препарирование. 
Мераб Мамардашвили применительно к философии высказывался о необходимости 
восприятия текстов не как системы записанных представлений, но следов работы са-
мосозидания человека. В не меньшей степени данная методологическая посылка мо-
жет быть отнесена и к художественным произведениям, как это сделал сам Мераб Кон-
стантинович в «Психологической топологии пути» по материалам текста знаменитого 
прустовского романа, предварив тему сквозным посылом «Время и жизнь». Что де-
лать пытливому читателю? Как читать? Да уж руководствуясь не примитивной теорией 
отражения, но трансцендентально, вживчиво, бросив все силы на прорыв, пытаясь на 
пределе возможного пройти тот же путь создателя, что называется, «по живому сле-
дуя за пядью пядь», стараясь, по возможности, вникнуть в текст, будто едва ли не сам 
оказался причастным к его созданию, одновременно разделяя судьбы героев. 

А вот читателю, скользящему по странице равнодушным взглядом, стоит слегка 
посочувствовать: ну не дано ему узреть многокрасочной арены кукольного действа ба-
бы Марфы, бывшей пьяницы Ольки, любопытных соседей, сложных взаимоотноше-
ний шелковичного дерева и Никифора, Наташи и Тюпы, прочих обитателей Дома или 
проникнуться страстями вынужденных переселенцев, в лицах и судьбах которых, воз-
можно, и нет документированных прототипов, но за ними стоит правда жизни, а ста-
ло быть — и искусства. В результате поверхностного чтения предстанет лишь бледный 
театр теней, плоский и немой. Дело в том, что восприятие и распредмечивание текста-
далеко не всегда бывает вполне адекватным содержанию, заложенному в нем, и опла-
чивает эту разницу именно читатель недобором художественных впечатлений. Иногда, 
впрочем, вину можно переложить на автора, не сумевшего пробиться к уму и сердцу 
читателя, но право же героиня моего пассажа не заслуживает подобного упрека. 

Читая прозу Зубаревой, невозможно уловить момент, когда строчки исчезают, сме-
няясь зрительными образами, порою очень явственными. Конечно, не с каждой книгой 
происходит подобное, так что не стану выводить универсального закона на этот счет 
и, поставив вопрос «Почему так, а не иначе?», перепрофилирую его, оттолкнувшись от 
противного и совершенно в духе письма к ученому соседу: потому что иначе быть не 



234 / Петербургский книговик

НЕВА  8’2019

могло! Слишком воедино — «сроднясь в земле, сплетясь корнями» — сопряжены ин-
тересы автора: исследовательские, преподавательские, организационные и художе-
ственные, взаимно обогащаясь и подпитываясь. Счастливое сочетание! Тут же — общее 
замечание: зубаревский стиль настолько далек от так называемых «женских романов», 
что я готов охарактеризовать его парикмахерским словом «unisex», а чтобы не быть 
понятым превратно, отнесу к нему всю достойную литературу, за исключением окра-
шенной означенным суфражистским оттенком. Еще бы: вдосталь в тексте заложено — 
что у обитателей Дома, что у бездомных переселенцев — болевых точек, органически 
дополненных ироническим отношением к происходящему (благо самая жизнь постав-
ляет парадоксальный материал этого двуединства), чтобы взять на себя ответственность 
за однозначную каталогизацию рецензируемой книги. А почти неуловимые импульсы 
неожиданного оптимизма, сравнимые с эффектом пресловутого двадцать пятого ка-
дра по воздействию на подсознание читателя, возможно, даже и без непосредственно-
го авторского умысла — в трагических ликах одиночеств и в «больничной хронике», 
когда любая накладка незамедлительно и весело обыгрывается? Поневоле задашься 
вопросом: Муза ли с ветки нашептывает Вере, или само собою так складывается? Но 
таинство творчества, по определению, хранит секреты, оставаясь за кулисами текста. 
Наконец, изъявления благодарной памяти к Эрнсту Неизвестному, Белле Ахмадули-
ной, Евгению Евтушенко — это ли не весомый довод отнесения книги также и по ве-
домству мемуаристики? Да и так ли важно обозначить полку, на которой не залежится 
ее книга? Не буду переживать по этому случаю, успокоюсь сам и успокою читателей, 
высказавшись исключительно в плане того, как пишет Зубарева, а не что.

Классически выверенное слово Зубаревой причудливым образом сочетается с не-
отразимым шармом, источаемым ее поэзией. Так вырисовываются борьба и единство 
двух ипостасей литературы, в которой не оказывается проигравшей стороны. К сожале-
нию, в сборнике не нашлось достаточного места для поэтической составляющей твор-
чества автора, о ней читатель вынужден судить лишь по лаконичному стихотворно-
му предисловию к эмигрантскому разделу и небольшим вкраплениям в тексте. Между 
тем, стихи могли бы смыслообразующе скрепить и резюмировать прозу. Вот, к при -
меру, ударная пара отрывков из стихотворного эпиграфа к циклу «Дороги эмигра-
ции», подтверждающих этот тезис: 

Посредине черной ночи
То ли падал, то ли плыл

Дом опустошенный отчий
Сквозь ладоней млечный тыл.

..........................................................
...........................................................

Дорога к границе — что к Господу на суд.
По таким неправдоподобным извивам

Лишь ангелы смерти преставленного несут
По его же замирающим мозговым извилинам.

Каждый чувствует себя распиленным
Или расколотым вследствие грандиозной аварии

На левое полушарие
И на правое полушарие.

Рассказы метафорически перекликаются с лучшими образцами и абсурдистского 
гротеска, оживляя в памяти персонажей Даниила Хармса и обэриутов, Бориса Виа-
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на, Корнея Чуковского, Фазиля Искандера, Василия Аксенова, Анатолия Гаврилова до 
частушек-нескладушек... И что? Надо ли мериться, у кого текст пониже, а черниль-
ная гуща пожиже? Я против сравнений, используемых в качестве универсальных от-
мычек-критериев, тем более злорадного выведения рейтингов по горизонтали (кто 
первым среди равных сказал «э», вырывая кадку с пальмой у Петра Ивановича), но 
предпочитаю им вертикальные связи, а больше — ассоциации. Те, что характеризуют 
величины не физические — над уровнем моря или ниже плинтуса, но условные, умозри-
тельные. Подходя к текстам Зубаревой с позиций художника-реставратора, удаляюще-
го верхний слой красок, обнаруживаю под ним смутно вырисовывающуюся матрицу 
чеховских художественных принципов. Вообще, чеховский аршин для Зубаревой ока-
зался сродни базаровскому для Писарева, так же близко к сердцу принимавшего лите-
ратурные свои пристрастия. 

Неудивительно. Профессор Зубарева со свойственной ей циклопической основа-
тельностью взялась за Чехова всерьез и надолго, так что не ему было противиться ее 
буре и натиску: Антон Павлович оказал реактивное влияние на зубаревское творчество: 
сама Вера не скрывает, что в конце концов была загнана в угол чеховскими персона-
жами! И как эвристический результат тенденции – воплощение ощутимой разности 
потенциалов в образах дворовых персонажей, травестианский трагикомизм ситуа-
ций, нарастающий в третьем цикле рассказов «Лик одиночеств», преемственно при-
мыкающем к предыдущим: «Дому с его обитателями» и «Дорогам эмиграции», равно 
к документально завершающем книгу «Памяти долгое эхо».

Дорогого стоит парадоксальная мимоходная реплика: Аннета спала крепко и обыч-
но видела только два сна («Сволочь»); или бесконечно уместная неуместная цитата 
из великого сатирического романа: «Мосье, же не манж па сис жур», хотя примеча-
ние к ней внизу страницы лично мне кажется абсолютно излишним, если учесть, что 
фраза эта сызмала знакома почти каждому нашему соотечественнику («Волна»). Их 
«мини-квазидрамы» — и чеховская основа дочерчена по непредсказуемым абсурди-
стским лекалам высшей пробы! А самым очевидным мостком между капитальными 
исследованиями мифопоэтики чеховских пьес на одном берегу — и Домом со всеми 
его обитателями на другом явился английский полнометражный фильм Зубаревой 
о четырех незадачливых семействах из четырех чеховских пьес (Four Funny Families, 
2003), попутно избавляющий меня от поиска необходимых аргументов, — так нагля-
ден означенный переход. Только вот не надо искать буквалистского аналога: шелко-
вица и абрикос (рассказ «Шелковица») отнюдь не репрезентируют «Вишневый сад», 
а Никифор — не пародия на доктора Астрова; из бабы Марфы (рассказ «Покойница») 
не выкроить ни няньки Марины, ни лакея Фирса; Олька (рассказ «Пьяница») не пре-
тендует занять место ни Маши, ни Сони, а снег, засыпающий Иону, и подавно не тот, 
по которому идет Тюпа (рассказ «По снегу»)... 

Значимые литературные ассоциации, как правило, разнесены довольно далеко друг 
от друга в художественном пространстве Зубаревой и работают много тоньше, чура-
ясь прямых аналогий и грубых примеров, призывают читателя к сотворчеству и до-
страиванию промежуточных ступеней. Но допустимая внеэмпирическая отдаленность 
лимитирована как способностью читателя к пресуппозиции, так и объективно. Если 
ассоциативность бесконечно далека, будучи насильственно протянутой «за горизонт 
событий», то смысловая связь оборвется на полпути или вовсе не возникнет. Приме-
ром тому хрестоматийные метафоры: «сапоги всмятку» и «дважды два — стеариновая 
свечка». Непонятно? И я о том же! А вот выверенность образного строя зубаревской 
поэтики безупречна. Нет, далеко не каждому дано так зорко увидеть и, главное, адек-
ватно выразить свой взгляд.
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И еще один принципиальный срез, касающийся уже не Дома и Дороги, а участка, 
примыкающего к ним по касательной, причем не топографически, но сгущенным ме-
тафорическим строем. Взять хотя бы минималистическую зарисовку «Перевернутый 
фонарь», где в отражении лужи проступает ужасное одиночество в обесцвеченном без-
надежностью существовании: «Боже мой, во всем мире только я и осень!» — подума-
ла женщина, разглядывая себя. Безысходно-щемящая тоска пронизывает весь уклад 
круговорота: бессонница, старость, болезнь, разлука, смерть... В этой атмосфере сгу-
щенного трагизма выделена глубинная составляющая, которая является его системо-
образующей единицей — одиночеством, давшим название всему разделу.

К вящей радости читателей, книга не оставляет однообразно гнетущего впечатле-
ния, она полнится не только тенями, но и сказочным светом. Впрочем, наряду с ан-
гельским строем, близким по духу к фейным сказкам Константина Бальмонта, здесь же 
благополучно сосуществуют и достаточно малоэстетичные реалии. В соседстве неотла-
кированно противопоставляется высокому низменное: матрешкообразное тело бабы 
Марфы, обряженное в несколько юбок, которые при медленном переползании от ве-
ранды к дворовому туалету поднимают вверх весь ее внутренний запах... Олька, ва-
ляющаяся в луже и выкрикивающая неприличные слова неизвестно в чей адрес... тут 
и разомлевшие мухи на мусорных ведрах... равно не проясненные подробности, свя-
занные с Ирочкиными трусами, в которых она, по ее словам, оставалась до конца. 
Вплоть до рискованной (но раскованной!) и надиктованной самою поэтикой войны 
игрой словами — в воспоминаниях об Эрнсте Неизвестном («В атаку — зовут — твою 
мать!» — уже в четвертом заключительном разделе книги, содержание которого до-
селе было знакомо мне по новомировскому блогу Веры. 

Разнородные наброски, беглые впечатления и эпизоды вызывают в памяти ассо-
циативную перекличку с эпифаниями Джеймса Джойса, призывавшего регистриро-
вать в них деликатные и мимолетные состояния души, будь то в беседе, в жесте или 
в ходе мыслей, достойных запоминания. Соответственно, вся суета дорожных при-
ключений, больничного мира или просто эпизодов частной жизни, сдобренная нена-
вязчивым юмором Зубаревой, позволяет прочувствовать зарождение и генезис идей, 
их реализацию, а естественная разница между ними представляет собой единое про-
странство экспликации творческих возможностей.

Образная  насыщенность  книги  может  быть  передана  неологическим  оксюморо -
ном — мозаическая цельность. Проза Веры чрезвычайно наглядна, красочна и точней-
шим образом сбалансирована между Сциллой изобразительности и Харибдой выра-
зительности. Пусть трагическая ее палитра страха и ужаса не нашла пока своего Эд-
варда Мунка, зато «Трактату об ангелах» и самому автору с иллюстрациями повез-
ло несравненно больше. Но не буду походя комментировать страницы, посвященные 
встречам с необыкновенными людьми, повлиявшими на творческую судьбу Зуба -
ревой, и перечислять знаковые имена, выступив незваным спойлером. К чему отни-
мать у читателей радость самочинно подобраться к заветным страницам и замереть 
в восхищении?!

Завершается книга небольшим рассказом «Огненное дыхание холокоста, или Чу-
десное спасение Элика!» — маленьким законченным шедевром, недоступным для бес-
слезного прочтения. Даже простой пересказ... не требуйте от меня невозможного! От-
мечу лишь визуальную наглядность замкнутого ассоциативного треугольника «Элик — 
маленький герой Меерович («Первая скрипка») — Цви Нуссбаум, изображенный на 
известной фотографии из «Рапорта Штропа», и констатирую, что рассказ задает вы-
сокий тон всей книге, заканчивающейся на ударной ноте!

Посему: все в Дом с его обитателями! В Дорогу! Читайте, ловите миг удачи! Ох уж 
эта непредсказуемость! Кем-то Вера проявит себя в следующем выходе? Не стану га-
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дать. Уверен в одном: она сохранит верность себе и своей Музе, воплощая то, «для че -
го нас на Землю призвали». Но главный ответ за самой Верой Зубаревой в будущих 
произведениях, которых ее читатель ждет с объяснимым нетерпением. 

Борис ЖЕРЕБЧУК

КН И Ж Н Ы Й О С Т Р О В

Светлана Мосова. В поисках прошлогоднего снега. М.: Эксмо, 2018. — 352 с.: ил. — 
(Живая проза. Произведения современных российских писателей).

Незамысловатые истории: прихоти любви, мужчина и женщина, подводные камни 
семейной жизни, хорошие-нехорошие друзья и соседи. И судьбы странных, необык-
новенных и обыкновенных, порой наивно простосердечных мужчин и женщин, каж-
дый из которых — яркая индивидуальность. А за всем этим — приватная жизнь души. 
Неожиданны реплики, ассоциации, парадоксальны реакции героев, забавны диалоги. 
Вот девушка Вера страстно, безумно влюбляющаяся то в Гойко Митича, то в Джо Дас-
сена, да так и не вышедшая замуж. А ее подружки, «сильно повзрослевшие девушки», 
уже бабушки, нашли свое счастье в браке, разглядев в своих кавалерах одна — Збиг-
нева Цибульского, другая — мистера Дарси («Если б не было тебя…»). Вот Симон (что 
«похож на знаменитого француза, причем очень знаменитого француза. На Оноре. 
Оноре де. Да-да, именно»), книжный человек, безвыездно проживавший в питерской 
коммуналке, получил наследство и ищет спутника для поездки в Европу. Друг, ав-
тор книг о Древнем Риме, отказывается. «Ты что, билет в машину времени мне пред-
лагаешь? — Да какая разница? — горячился Симон. — Колизей тот же! — Колизей тот 
же, — согласился Егор. — А письмена новые: „Здесь был Жорик“». Не хочет ехать 
в Европу и друг-художник. «Опять? — испугался художник. — А я оттуда еле ноги 
унес!.. — Если ты художник, то тебе нужны впечатления, — настаивал Симон. — Если 
ты художник, — не сдавался сосед, — то тебе хватит и окна: вон Вермеер всю жизнь 
рисовал окно — и ничего, люди довольны». В конце концов неискушенного Симона 
обобрал ворюга, честно признавшийся в начале знакомства: «Я не Мармеладов, я толь -
ко учусь». Но Симон считает, что обокрал его не лже-Мармеладов, а друзья, отка-
завшиеся от своей мечты («Василеостровские мечтатели»). Непредсказуемы финалы 
рассказов. Вот болтливая подруга рассказывает историю о чаепитиях матери какой-
то Гали и подруги этой матери, тети Ани. Перескакивает на другие темы, снова воз-
вращается к рассказу. И мелькнет фамилия тети Ани — Ахматова. И история «ма -
ленькая сама по себе, по жизни, но оказывается большой — и тоже по жизни». За ма-
лыми деталями, вроде бы незначащими разговорами проступает нечто большее, зна -
чимое. В рассказе «В поисках прошлогоднего снега и прошлогодних дураков» рассказ-
чица-героиня размышляет после встречи с другом, которого давно не видела: «Собст-
венно, ведь мы все так дружим: не с людьми, а с представлениями о них. Душе это удоб-
но. Даже если эти люди и наши представления о них ходят по разным улицам. И эти 
представления нам дороги. Как собаке кость — попробуй, отними. Чай, укусит». Свет-
лана Мосова может быть очень лиричной, как, например, в рассказе «В поисках про-
шлогоднего снега», посвященном родному городу Кишиневу, из которого она приеха-
ла в Петербург. «Петербург, новый суженый, был прекрасен — стройный, нарядный, 
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красивый. Но она любила другого. Другого, как бы не было, и она была как бы вдо -
ва». Петербург… «Но кто в этом городе коренной? Разве что лешие и русалки». А там — 
родина, родные места, родные люди. И — «Я тоже, как жена Осириса Исида, собираю 
свой Город — в своих снах». Единственный способ справиться с непреодолимой гру-
стью — поездка в родные места. Но остался ли город детства прежним, или он также 
стал другим, а значит — чужим и незнакомым? Прошлое — один из приметных моти-
вов в рассказах С. Мосовой. «Собственно, все наши попытки вернуть прошлое сводят-
ся к этой детской наивности: сделайте мне, как было. А было, оказывается, замечатель-
но. А мы и не знали этого». «Прошлое — это родина души человека». «Мы исчезаем, 
забывая о прошлом, отказываясь от него». У Симона город детства, город снов носит 
символическое название Райск. С. Мосова может создать зримый портрет человека, 
о котором ничего не знает, — портрет поэта без книги. «Что вообще можно сделать 
для  поэта?  Ничего,  лишь  сдунуть  пыль  с  времен.  Прочесть  его  стихи…»  Органич-
но вплетаются в текст рассказов отсылки к литературным образам, превращающиеся 
в значимые метафоры. Тетя Тоня, которая на манер короля Лира одаривает только 
верных, ласковых и послушных и которую так же ждет драматичный конец жизни. 
Девушка, что сидит с книжкой: «белолица, черноброва, нраву кроткого такого». Жен-
щина из захолустного городка, что, отказывая женихам, двадцать лет ждала возвра-
щения мужа, знаменитого писателя и двоеженца. «Хорошего конца не будет. Это к Го-
меру». Цикл миниатюр «Игра в классики» как своеобразная трансформация героев 
русской классики в наше время: «Белые ночи», «Господин из Сан-Франциско», «Крот-
кая», «Мать». Короткие рассказы перерастают в притчи, они и начинаются соответ-
ственно: «Одна женщина мечтала отомстить другой женщине…»; «Одна женщина спро-
сила одного мужчину…»; «Один мужчина в момент страшной семейной ссоры крик -
нул жене…». И как должно, каждая притча дает возможность прийти к какому-то вы-
воду, например, что жизнь длиннее одной любви… У С. Мосовой добрая интонация, 
мягкий юмор. Она любит своих чудаков, даже если они совсем несовершенны, и тог -
да  сама  жизнь  мстит  им  за  глупость,  эгоизм,  жестокость.  С.  Мосова  рассказывает, 
(воспользуемся словами одной из ее героинь) «о судьбах, полных асимметрий, непра-
вильностей, недоразумений, ошибок, несущих в себе очарование и примету живого». 
А общий посыл: «надо любить свою жизнь — ошибка не любить ее».

Игорь Бойков. Кумач надорванный. Роман о конце перестройки. 
М.: Книжный мир, 2019. — 512 с. 

А ведь было: пустые прилавки в магазинах, талоны на продукты и предметы пер -
вой необходимости, ожесточенные давки и свары в очередях, когда что-нибудь «вы-
брасывали», и завораживающие трансляции съездов, тревожные известия о резне на 
окраинах страны. «Даже те, кто во взбаламученной, тонущей в спорах, демонстрациях, 
стычках стране сохраняли индифферентность к политике с каждым месяцем, с каж -
дой неделей все четче осознавали вовлеченность во что-то неслыханное и стремитель-
ное, волочащее безостановочно даже помимо воли». В атмосферу нарастания всеоб-
щего социального психоза, приведшего к суициду огромной страны, погружает чита-
теля Игорь Бойков. Время действия 1989—1991 годы. Провинциальный город в трех 
часах езды от столицы, Москва, Рига, глухие деревушки. Пересекаются две линии. Од-
на — жизнь семьи провинциальных советских интеллигентов. Глава семьи, у которо-
го когда-то не заладилась карьера в НИИ, как женщиной, увлечен политикой, словно 
влюбленный, рвется к газетам, к экрану телевизора, и «все возжигало в Павле Федо-
сеевиче боевитый задор». «Как же мы жили посреди всего этого… кромешного абсур-
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да, не замечая ничего, точно слепые? Как?!» Он стал ходить на собрания клуба «За пе-
рестройку»,  где «собравшиеся… сами бурля во время собраний, одновременно упива-
лись и бурлением Союза, бурлением мира. Во всем им виделся сокровенный, рвущийся, 
точно росток, сквозь отмирающую шелуху, смысл». Бурлила и провинция, и Павел 
Федосеевич — активный участник всех «бурлений»: слушает чародейские речи Вине-
ра, идеолога (и демагога) клуба, ходит на несанкционированные митинги, участвует 
в избирательной кампании Винера в депутаты Верховного Совета РСФСР. Все не ста-
тично: кто-то откалывается от клуба «Перестройка», переходит в общество «Память», 
в «Демократическую альтернативу». Провинция как слепок с происходящего по всей 
стране. Другую позицию выберет сын Павла Федосеевича, студент физмата. Поначалу 
аполитичный, Валерьян живет другими интересами: учеба, Цой, первая любовь. В его 
жизни многое происходит: поездка с фарцовщиком в Москву; поездка в Ригу, чтобы 
заработать на разнице в ценах на валюту; работа в видеосалоне. Яркие срезы «пере-
строечной» действительности: сборища демшизы на Арбате, ношеное тряпье у спеку-
лянтов, на которое набрасывается провинциальная молодежь; антирусские настрое-
ния и резкие выпады против русских в Риге; грубое вторжение рэкетиров в видеосалон. 
Эта действительность вызывает острое неприятие у Валерьяна. К желанию разобрать-
ся в происходящем подталкивают разговоры дома, в очередях, на митингах. Разобла-
чительные материалы в газетах и журналах, сюжеты телепрограммы «Взгляд» вверга-
ли его в оторопь и вызывали брезгливость (И. Бойков наглядно показывает, как нагне-
танию общественного психоза способствовала пресса). Альтернативную трактовку 
событий юноша найдет в газете «День», о которой отец отзовется: «сплошная дема-
гогия, холопство, идиотизм». В споре с отцом Валерьян скажет: «А я допер, что по 
стране хрень какая-то твориться начала. Жулье кругом. Торгаши… национальностя-
ми друг друга все озаботились. Иные из-за этого глотку перегрызть готовы. В той же 
Прибалтике на русских волками смотрят». Спор продолжится: «Есть от чего! Мы их 
вообще-то в Союз насильно загнали, под дулами автоматов. Да и сейчас мирно, по-
человечьи, отпустить не хотим. — Валерьян не был особенно подкован в истории, по-
тому только дернул подбородком. — Все равно. Пусть Союз остается. Он — наша стра-
на». Неожиданная коллизия, где консерватором выступает молодой человек. Во вре-
мя путча 1991 года отец и сын окажутся по разные стороны баррикад. Отец Валерьяна 
является связующим звеном двух сюжетных линий: когда Винер становится депута -
том, провинциальная политическая жизнь оказывается тесно завязанной на Москву. 
Бойков включает в книгу огромный пласт документального материала. Он деталь-
но обрисовывает исторические события тех лет: Всероссийский съезд депутатов, на-
правляемый Ельциным и демократами, филигранные политические маневры деле-
гатов по продавливанию идеи суверенизации РСФСР, по проведению референдума 
о сохранении СССР, по выбору Ельцина президентом. Автор включает в книгу кон-
кретные документы, реальные тексты речей. Он заглядывает в кулуары, показывая, как 
и зачем, в каких перипетиях борьбы и спорах принималась декларация о независи-
мости РСФСР, как и зачем рождалась идея учреждения должности «президент Рос-
сии». Не ради людей, населяющих СССР. И «Декларации о суверенитете разносились 
по республиканским и окружным советам, точно огненный пал по просохшей весен-
ней степи». Ельцин, Хасбулатов, Филатов, Константинов, Умалатова, Алкснис, По-
лозков — живые герои повествования. В их словах, реально произнесенных когда-то, 
раскрывается смысл перестройки. В этой, второй линии повествования в официаль-
ных документах и кулуарных разговорах тонет семейно-бытовая история Етошкиных. 
А жаль. И. Бойков умело, в динамике изображает массовые сцены, разноголосицу тол-
пы. Он мастер реплик, что четко передают безумие происходящего. Редко звучащие 
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голоса разума подчеркивают это безумие. «С экономикой-то что делать собираетесь? 
От деклараций продуктов в магазине не прибавляется, народ — все злее и злее. Что 
конкретно по этому поводу решили на съезде?» «Туфта она — эта перестройка. Про-
стым людям от нее только зло». «Это ж он, Ельцин-первертыш, в удельные князья прет 
недуром. Верховного Совета ему мало. Ему президентский пост подавай. Окончатель-
но РСФСР к рукам прибрать хочет. А приберет — так от Союза, считай, не останется 
ничего». «Кто за Ельцина — те, думаешь белые все? — Ополоумившие. Собственный 
дом поджечь хотят». Роман И. Бойкова воссоздает панорамную картину последних лет 
СССР, страны, которую он, родившийся в 1982 году, фактически не знал.

Владимир Арро. Здесь и там. СПб.: Алетейя, 2019. — 390 с. — 
(Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»). 

Владимир Арро — автор пьес 80-х годов, шедших с успехом в ведущих театрах 
страны:  «Высшая  мера»,  «Смотрите,  кто  пришел»,  «Синее  небо,  а  в  нем  облака», 
«Трагики и комедианты». В годы перестройки был избран председателем Союза пи-
сателей Ленинграда (затем Петербурга), депутатом демократического Ленсовета, пред -
седателем комиссии по гласности, а в 1997 году уехал в Германию. Причин было мно -
го: продовольственные трудности, рост цен и коммунальных платежей; поджоги и взры-
вы ларьков и машин на улицах города; тревога за младшего сына-музыканта, которого 
ждал призыв в армию, за семьи старших детей, живших уже в Германии. В 1993 году, 
на успех на выборах в Думу ЛДПР и заявление ее лидера, что его не поддерживает 
только творческая интеллигенция, среагировал горько: «А мы по-прежнему брезгли-
во усмехаемся и не хотим верить, что однажды проснемся на нарах. Но участь наша 
на этот раз, я думаю, решена. Интеллигенция будет отовсюду вытеснена или уничто-
жена. Начнется со средств массовой информации». И — «то, что происходило со мной 
перед отъездом, предсказал Экклезиаст: „И оглянулся я на все дела мои, которые сде-
лали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все — суета и томле-
ние духа, и нет от них пользы под солнцем!“» В. Арро не позволил сделать из себя 
«эмигрантского писателя»: не давал интервью, не публиковался за границей, не уча-
ствовал  в  каких-либо  организациях.  И  не  прерывал  связи  со  страной,  из  которой 
уехал: внимательно следил за тем, что происходит в России, что печатается в жур-
налах, а свои тексты отсылал в петербургские журналы — «Звезду» и «Неву». Не раз 
приезжал в Россию и жестко отзывается о ее новых реалиях. Последовательно и де-
тально В. Арро рассказывает о попытках вжиться в чужую реальность, превратить 
«там» в «здесь». Проблемы обустройства, выбор места жительства, квартирный вопрос, 
безденежье и безъязычие, неурядицы и достижения детей и внуков. Дивные курорт -
ные городки на берегу Рейна Бинген и Майнц, дивные ландшафты, но — «душа мол -
чит». Чужая жизнь, чужие праздники – выставка кур, дежурные улыбки соседей, по-
чтальонов — уже общение. «Чем жить?», «в сухом остатке — одиночество, работа, чуж-
бина». Много позже, уже освоившись в новой действительности, В. Арро будет раз-
мышлять о системе, «которая за двадцать прожитых в Германии лет и очаровывала, 
и раздражала, и ставила в положение чужака, и приходила на помощь в трудную ми-
нуту». Зарегулировано все: содержание и выгул животных, оплата труда, карьерный 
рост, оформление городов, поведение. В систему включены даже молодежные про-
тесты. Он будет размышлять о свободе и воле, о русском менталитете и месте России 
в эпоху всеобщего информационного пространства. «Мы обречены вползать в миро-
вую систему, наполняя общую для всех матрицу своим уникальным содержанием. Бал-
деж, стеб, чувство юмора, непритязательность в быту, способность выживать в нече-
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ловеческих условиях, русская удаль, гениальный поэтический дар, музыкальность — 
пусть это будет нашим вкладом в многоцветную палитру этого мира. Русский мента-
литет давно уже пора объявить национальным достоянием, как украинцы, к приме-
ру, объявили то, что им дороже всего — сало». В книгу включена переписка с сыном 
(90-е годы, из России в Германию); переписка с друзьями, избранные места из писем 
Валерию Попову (2000-е годы, из Германии в Россию), записки из рабочей тетради. 
В них – непосредственные впечатления текущей жизни: Россия перестроечная, Петер-
бургское радио, где Арро работал главным редактором литературно-драматического 
и детского вещания (1993—1995), как объект борьбы различных политических груп-
пировок и пророческий прогноз о неминуемой гибели уникального петербургского ве-
щания: «будет маленькое областное-городское радио и телевидение и еще три четвер-
ти работников пойдут на улицу». Новые реалии независимой Эстонии (визы, таможня), 
где семья Арро (его отец — выходец из эстонской крестьянской семьи) имела дом на 
хуторе. 1994 год, семью Арро с объятиями принимают соседи-эстонцы. «Думаю, что 
рядовые эстонцы тоже испытывают ностальгию: и по поводу дешевизны, и возмож-
ности передвигаться по такому большому и разнообразному пространству, и прошло-
му имиджу — европейцы в большой отсталой стране. Финны и шведы поглядывают 
на них свысока, вероятно, как западные немцы на восточных». Хутор пришлось все-
таки продать. В знойном 2010 году Арро вместе с дочерью ездил в Суздаль. В Суздале 
он не был тридцать четыре года, а до этого на протяжении десяти лет семья проводи-
ла там лето. Яркие впечатления: теплые встречи со старыми знакомыми, состоявшими-
ся в новой жизни людьми, много сделавшими, чтобы Суздаль стал заповедным горо-
дом. «Чем ближе было к отъезду, тем чаще меня посещал вопрос: а что если этот край 
и есть пуповина, которая связывает меня с Россией? В самом деле — как оказалось, 
нет другого места на земле, где бы я чувствовал себя таким уместным и даже желан-
ным в среде самых разных людей». Но есть и другой город, связывающий его с Россией, 
ему посвящены первые главы книги — Петербург—Ленинград. «Я помню его на про-
тяжении многих лет и в мельчайших подробностях, потому что не просто жил в нем — 
однажды мы вместе умирали и вместе выжили. Он проник в плоть и кровь, в каждую 
мою клетку, все там устроил по-своему. От него все мои точки отсчета, комплексы, 
стиль поведения и художественные пристрастия. Ощущение жизни как драмы, сдер-
жанность и закрытость — тоже от него. И где бы я ни был, куда бы ни уехал, — он 
мой, он во мне, а я в нем». Из осажденного Ленинграда в феврале 1942 года уезжал 
призванный в армию отец, уже в марте он умер в городе Камышлове, где формирова-
лась эстонская часть. В блокаду умер младший брат, а сам Владимир вместе с матерью 
в 1942 году был эвакуирован на Урал. Подробности блокадной жизни не стираются 
из памяти, Арро дает возможность увидеть ее через восприятие ребенка. В книгу вклю-
чены одноактные пьесы, их действие происходит в петербургском дворе дома № 16 
по улице Гоголя, где в блокаду жил будущий писатель. Здесь и там. Первый шаг родив-
шийся в Германии внук писателя сделал по русской земле — на клочке земли посреди 
Германии, принадлежащем Елизаветинской русской церкви, куда привез его дед. 

Нина Краснова. Золотой самородок из Хасаута-Греческого. Истории о жизни 
уникального певца и композитора Анатолия Шамардина. Трилогия. 
Т. 1. М.: Вест-Конслатинг, 2018. — 492 с.: ил. 

Анатолий Шамардин (1938—2014) — певец и композитор, обладавший голосом 
редчайшей красоты: нежным, лирическим тенором с мягким, лучезарным тембром. 
Он окончил Горьковский институт иностранных языков, Ленинградскую аспиранту-
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ру, много лет преподавал иностранные языки в разных вузах страны. И пел. Всегда. 
Долгое время в художественной самодеятельности. Музыка победила, он хотел петь 
в больших залах, нести людям свою энергию и любовь к жизни, которую испытывал 
сам. Приехал в Москву, снимал номера в гостиницах, которые стоили тогда сравни -
тельно дешево, работал на птичьих правах в ресторанах, денег едва хватало на про-
питание. А. Шамардин окончит Московское музыкальное училище имени Октябрь-
ской революции. Послужной список? В 70—80-е годы он работал солистом-вокалистом 
Ленинградской филармонии, потом — в оркестре Леонида Утесова, в Росконцерте. 
Исполнял песни народов мира на разных языках, русские народные и эстрадные пес-
ни и свои собственные на стихи известных поэтов. Его собственные песни входили 
в репертуар известных певцов: Э. Хиля, О. Воронец, И. Суржикова, Е. Шавриной, квар-
тета «Аккорд». Зарубежная пресса называла его «русским соловьем» и «волшебни-
ком из Москвы». А еще он писал рассказы об артистах, статьи об искусстве, переводил 
с немецкого языка. Книга о нем могла бы появиться в серии «Жизнь замечательных 
людей», но Нина Краснова, его спутница по жизни на протяжении четверти века, пред -
лагает другую, не классическую версию. В основе книги — истории от А. Шамардина, 
замечательного рассказчика  и юмориста, которые она сама слышала от него, а мно-
гое они записали совместно. А еще — истории о Шамардине, те, которые она услыша-
ла и записала со слов его родственников, земляков, друзей, коллег, почитателей, и те, 
которые знает непосредственно из жизни. Н. Краснова включила в книгу и отрывки 
интервью, которые брала у певца для печати, и кое-какие официальные документы, 
и кое-какие информационные статьи и стихи о нем, свои и не только свои… результат — 
живое, многоголосое повествование. Детство будущего певца в русско-греческом селе 
Хасаут-Греческое на Северном Кавказе, о котором рассказывают и сам Шамардин, 
и его двоюродная сестра. Колоритные фигуры родителей, отца — донского казака и ма-
тери — понтийской гречанки, от которой он на всю жизнь перенял правило: никогда 
ни о ком не говорить на людях плохо. Забавные — только ли? — «случаи из жизни». 
Поездка  в  Саратов  в  составе  большого  коллектива  артистов,  где  кто-то  перепутал 
афиши, и вместо ожидаемого эстрадного концерта публика, среди которой было не-
мало подвыпившей молодежи, оказалась на концерте классической музыки. Освистали 
певицу с песней Алябьева «Соловей», артиста с оперными ариями. «Концерт был на 
грани срыва. У меня появился какой-то хулиганский азарт. Я говорю ведущему: „Ви-
тя, я хочу, чтобы меня тоже освистали. Выпусти меня на сцену“. Я выхожу на сере-
дину сцены и прошу музыкантов убрать микрофоны и уйти за кулисы, а осветителя 
прошу направить на меня красный свет. И как бы для смеха начинаю своим тенором 
петь народную песню „Однозвучно гремит колокольчик“. Акапелла. В зале воцари-
лась тишина. Я спел один куплет. Полная тишина. Пьяные не кричат. Я пою второй 
куплет и тихонько даю знак музыкантам, чтобы они принесли мне микрофон и тихонь-
ко подыграли. Мне потихоньку ставят микрофон и тихонько начинают подыгрывать 
на своих инструментах в ритме басановы. И когда песня кончается, зал устраивает мне 
овации. А зал огромный, на тысячу мест». Для Шамардина, которому худсоветы не 
хотели давать сольных концертов и повысить ставку за выступление, это было прин-
ципиально: для него мнение публики всегда было важнее, чем мнение худсоветов. Че-
рез детали раскрывается характер певца. Как быть, если в гостинице зимой не рабо-
тает отопление? Для голосовых связок певца опасная ситуация. Шамардин заявил 
администратору: «Приедем сюда поздно вечером. Если здесь по-прежнему не будет 
работать отопление, мы разожжем костры в номере!» Отопление включили. Значимы 
суждения профессионала об искусстве пения и певцах, высказанные им в интервью. 
«От плохого голоса, к тому же прокуренного и пропитого, какая может идти энергети-
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ка? — только отрицательная, больная, вредная… И зритель не может не почувствовать 
всего этого». Он считал безголосым Челентано, хуже которого называл только Тото 
Кутуньо. И удивлялся, почему они стали кумирами публики, когда были певцы с голо-
сам божественными: Бути, Вилла, Джильи, Ланца, Корелли. «Голос не должен резать 
слух, бить по барабанным перепонкам, оглушать слушателей. Он должен как бы охму-
рять…» Самым «охмурительным» голосом, по его мнению, обладал Хулио Иглесиас, 
из наших певцов — В. Трошин. «Певцам с таким голосом не надо прыгать и бегать 
по сцене и кувыркаться через голову, чтобы понравиться публике. Они этого и не де-
лают». В этой книге звучат и голоса тех, кто знал певца лично — диалоги, сценки, 
яркие «эпизоды из жизни»: Е. Евтушенко, Р. Казакова, В. Астафьев, В. Золотухин, 
Е. Степанов… В «Приложениях» помещена библиография — своеобразный путево-
дитель с маршрутами певца по городам и весям и странички фейсбуковцев, Группы 
памяти Анатолия Шамардина, стихи, посвященные ему. В книге использованы фо-
тографии из архива автора и из архива А. Шамардина. 

Елена ЗИНОВЬЕВА

Редакция благодарит за предоставленные книги 
Книжную Лавку Писателей

(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06, 
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ОБИТЕЛИ АФОНА
Часть 1

Ватопед
Ватопедский монастырь, посвященный Благовещению Богородицы, 

основан, вероятно, в Х веке, хотя традиция относит это событие к VIII веку. Покро-
вительство монастырю оказыва ли императоры из династий Комнинов и Палеологов. 
В Ватопедском монастыре принял постриг греческий юноша Михаил Триволис, став-
ший впослед ствии русским духовным писателем, преподобным Мак симом Греком (на 
Афоне его называют Максимом Ватопедским).

В 1518 году по просьбе великого князя Василия III в Москву для правки книг при-
был преп. Максим Грек, до этого подвизавшийся в Ватопедском монастыре около 10 лет. 
С его именем на Руси связывали создание сказания «Воспоминание отчасти Святыя горы 
Афонския»1, получившего распространение в русской письменности не позднее первой 
четверти XVI века, а также повестей о Ватопеде и об Иверской иконе Божией Матери2.

Д. В. Дашков (1820 г.): «Местоположение Ватопеда красивое, на берегу морском, 
у подошвы горы, покрытой густым лесом. Все строение отменно хорошо. Соборный 
храм, по обычаю крестообразный, поддерживаем 4-мя большими столбами из порфи-
ра и вымощен мрамором. В ризнице хра нится богатая утварь, дорогие резные камни 
и многие мощи: между прочими пояс Богородицы, по-видимому власяной, пальца 
в два шириной; часть оного была отправлена в Кандию, для спасения острова от сви-
репствовав шей там моровой язвы <...> Библиотека заключает в себе до двух тысяч пе-
чатных книг и ру кописей. Нам показывали несколько хрисовул византийских; грамоты, 
данные монастырю рoccийским царями, были отосланы зачем-то в Валахию»3.

Инок Парфений (Агеев) (1847 г.): «Сия же обитель произрастила ученого мужа 
Максима Грека, много в России претерпевшего за истину от ревнителей раскола, за то, 
что он начал в книгах поправлять по грешности, вшедшие от неискусных переводчи-
ков и переписчи ков. После двадцатидвухлетнего тяжкого заточения, был освобож ден 
и в Троицкой Сергиевой Лав ре скончался, где и мощи его по чивают»4. 

В Ватопедском монастыре хранится русская икона преп. Максима Грека. В 1997 го-
ду здесь произошло замечательное событие: Русская церковь прислала в дар Ватопеду 

1 Старший список — РГБ. Троиц. № 686.
2 Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в ХI—ХVII вв. // Православная Энциклопедия. 

Т. 4. М., 2002. С. 150.
3 Дашков Д. В. Афонская Гора. Отрывок из путешествия по Греции в 1820 году // Северные цветы, 1825, 

С. 154—155.
4 Парфений (Агеев), инок. Описание святой горы Афонской. Белый город, 2016. С. 30.

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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ков чег с частицей мощей преподобного: «Максим вернулся домой», — говорили растро-
ганные иноки5. 

В сентябре 1589 года Феодор Иоаннович дал ватопедцам свою жало ванную грамо-
ту, которою дозволил им собирать милостыню в Москве6. В мае 1591 года в Россию 
прибыл Тырновский митрополит Дионисий с гра мотой от восточных патриархов, в ко -
торой сообщалось, что на Константинопольском со боре в 1590 году за Русским Патри-
архом были признаны все права Пред стоятеля автокефальной Церкви. В составе по-
сольства находились архимандрит Пантелеимонова монастыря Нео фит, архимандрит 
Хиландарского монастыря Григорий и старец Ватопедской оби тели Софроний, при-
ехавшие в Рос сию за милостыней. 20 июня посоль ство принимал царь Феодор Иоан-
нович, во время приема старец Со фроний преподнес царю мощи мч. Кирика7.

Иногда афонские монахи, страдавшие от притеснений турок, делали попытки остать-
ся в России. В 1628 году ватопедский игумен Никодим был поставлен игуменом Угреш-
ского во имя Св. Николая Чу дотворца монастыря, но в 1635 году по его просьбе был 
отпущен обратно на Афон8.

В XVII веке русские государи по-прежнему жертвовали богатую милосты ню в афон-
ские обители, из которых получали в качестве даров святыни. В 1623 году, 8 июля вато-
педский игумен Никодим получил от Филарета Никитича 40 соболей, камку и 15 руб -
лей. В 1625 году с ватопедским архиман дритом Игнатием послано было госу дарево жа-
лованье для искупления дол гов Ватопеда соболями на 200 рублей: 100 от царя и 100 от 
патриарха Филарета Никитича, да монастырю дано было жалованье камками, собо-
лями, куницами и деньгами на 250 рублей. В одиннадцатый день января 1626 года 
царь Михаил Феодорович грамотою своею дозволил им же приезжать в Москву за 
милостыней в каждый четвертый год9. «В северо-западном углу монастыря, подле ны -
нешних гостинных горниц, устроена была больница иждивением царя Алексея Михай-
ловича в 1654 году, — писал о. Порфирий. — Но ее уже давно уп разднили тут, и боль-
ных поместили на южной стороне Ватопеда. В бытность же мою в сей обители в 1859 го -
ду отстраивалась но вая, обширная и великолепная больница»10.

В 1652 году Москву посетил ватопед ский игумен Дамаскин, он сообщил, что в мо-
настыре хранится глава св. Иоанна Златоуста, а также древний крест св. императора 
Константина Великого, сделанный по образу виденного им на небе перед сражением 
с Лицинием и сопут ствовавшим ему во всех походах11. Царь Алексей Михай лович вы-
разил желание поклонить ся святыне, и в 1655 году игумен Дамас кин привез реликвии 
в Россию12, где получил богатую милостыню для монастыря и грамоту, в которой Алек-
сей Михайлович просил братию Ватопеда оставить святыню в Москве «летъ на двад-
цать и меньше, насколько летъ доведетца»13.

5 Талалай Михаил. Русский Афон. М., 2003. С. 6.
6 Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 889.
7 Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в ХI—ХVII вв. // Православная Энциклопедия. 

Т. 4. М., 2002. С. 152.
8 Там же.
9 Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 889.
10 Порфирий (Успенский), епископ. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты. Ч. 2. Отд. 2. 

1846 г. М., 1880. С. 58.
11 Германов С. На Афон и Святую Землю. Ч. 1. На Афон. М., 1912. С. 436. Форма креста и его величина 

сходны с так называемыми корсунскими крестами, хра нившимися в московском Успенском coбopе.
12 Брандт А. Ф. На Афоне. Из путевых заметок. СПб., 1892. С. 210.
13 Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в ХI—ХVII вв. // Православная Энциклопе-

дия. Т. 4. М., 2002. С. 152.
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О кресте Константина

Из записок архимандрита Порфирия (Успенского) (1846 г.)
Осмиконечный крест есть истый образ того креста, на котором распят был Спас 

миpa Христос. Когда ватопедский Константинов крест привезен был в Москву, сколь-
ко времени там находился, и когда возвращен в Ватопед? В 1655 году, при царе Алек -
сее Михайловиче, ватопедский архимандрит Дамаскин привез в нашу древнюю столи-
цу главу св. Иоанна Златоустого и Константинов крест. Благочестивый царь сей упро-
сил его оставить в Москве обе эти святыни лет на двадцать, или менее, как случится, 
а милостыни дал соболями на 1000 рублей и день гами 400 рублей, да архимандри-
ту дал особо 400 рублей, и о всем этом уведомил наместника Ватопедской обители 
Леонтия. 

В начале 1688 года из этой обители приезжал в Москву архимандрит Козма и про-
сил царей Иоанна, Петра и Софию Алексеевну возвратить крест, «который соору-
дил Константин Великий; и главу Иоанна Златоустого. Но их Величества удержали 
у себя эти святыни для сохранения их по причине утеснений Афона от турок, и по-
велели приезжать в Москву в каждый четвертый год для получения милостыни со-
болями на 500 рублей. С архимандритом Козмой посланы были в Ватопед 200 ру-
блей. В 1693 году дана была такая же милостыня присланному оттуда старцу Симону. 

Все это выписано мною из наших царских подлинных грамот, хранящихся в Ва-
топедском ар хиве. Из них видно, что ни крест Константина, ни глава Златоу стого 
не были подарены Москве. Когда же эти святыни возвращены в Ватопед? Так как 
в описании Афона, которое составил Иоанн Комнин и напечатал в 1701 году, сказа-
но, что в Ватопеде нахо дится глава Златоустого, а о кресте, о котором идет речь моя, 
нет ни слова, то и надо полагать, что эта глава возвращена была спустя четыре года 
после поездки вышепомянутого Симона в Москву, следовательно, в 1689 году, а оный 
крест тогда еще оставался там. Поелику же о нем не упомянул и Барский в 1744 году, 
то прихо дится заключить, что он возвращен был Ватопеду уже императрицей Ели-
саветой Петровной после сего года. Но Константин ли соорудил этот крест? Во дни 
Алексея Михайловича и Петра Первого в Москве верили, что он есть дар Ватопеду 
сего равноапостольного царя, верили, потому что имели виды на Константинополь, 
и в таких видах удерживали сей дар14. <...> 

Из греческих летописей известно, что в Ватопеде давным давно сделались мона-
хами два царственные мужа, Андроник Деспот и царь Иоанн Кантакузин, и обогати-
ли сию оби тель многими дорогими вкладами. Вот они-то, по примеру своих двор-
цовых церквей, и поставили в ней запрестольный крест, со оруженный по подобию 
креста Константинова. С их поры крест этот и назывался Константиновским. По-
сле них прошли три столетия. В течение их ватопедцы, разноплеменные, разномаст-
ные, нелю бопытные, привыкли слышать речь, у нас крест Константинов, — и не до-
могаясь разузнать, что этот крест сделан по подобию креста Константинова, увери-
лись сами и других уверяли, что сам Константин святой соорудил им запрестольный 
крест, и с этой уверенностью, отнюдь неподдельной, ездили в нашу Москву, когда 
она очень любила Афон той любовию, которая всему верит15.

Из записок архимандрита Антонина (Капустина) (1859 г.) 
Есть в Ватопедском храме большой запрестольный крест, называемый Констан-

тиновым. Он состоит из одного прямого древа и трех поперечных — одного боль-
шего и двух меньших вверху и внизу, из коих последнее — косое. На нем также есть 
серебряный оклад с малыми иконами той же работы, что и на иконе Апостолов, 
с греческими отвесными надписями. Не только сам он имеет косвенное поперечие, 

14 Порфирий (Успенский), епископ. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты. Ч. 2. Отд. 2. 
1846 г. М. 1880. С. 26—27.

15 Там же. С. 28.
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но и на одной из иконочек, хотя разной работы с прочими и со всем окладом, и, ви-
димо, к нему пристав ленной, имеет такое же изображение крестного знамения. Крест 
сей был у нас в России при царе Иоанне Василье виче, и оставался там немалое время, 
даже имелось в виду, кажется, удержать его навсегда. Имея славу креста Констан-
тинова, он, если не ввел, то распространил и уже несомненно утвердил в Poccии упо-
требление крестного знамения с косвенным поперечием. Похвальна ревность пред-
ков наших по досточтимой древности.

Но, во-первых, выдаваемый за Константинов крест сей действительно ли есть 
Константина Великого? он так слывет. Но известно, что на Востоке, все выпукло-би-
тые монеты последних лет византийского царства слывут за Константиновы (т. наз. 
Константина ты), вследствиe чего и носятся с благоговением на груди вместе с кре-
стом, тогда как на истинные монеты Константиновы ни кто и внимания не обраща-
ет. А, во-вторых, крест Константинов есть ли образ животворящего Древа, или есть 
образ образа его, виденного равноапостольным царем на небе, и примененного по-
том к воинскому знамени? Мы чтим крест и как общее знамя христианства, но, по-
клоняясь ему, ищем видеть или воображать перед собою не Константинов Ла варон, 
а самое животворящее Древо крестное, обретенное и узренное миром уже после Кон-
стантинова видения. 

Итак, если бы крест Ватопедский и был действительно Константиновым знаме-
нем или снимком с него, нет разумной и достаточно основательной причины считать 
его единственно истинным или (как случилось мне слышать раз от одного просве-
щенного единоверца) совершенным знамением крестным, и ставить ни во что по-
всеместное употребление на Вос токе четырехконечного креста, отмеченное бесчис-
ленным множеством древнейших памятников, изваянных на мраморе, вычеканен-
ных на металле, вышитых на ткани, написанных в книгах и на стенах пером, кистью 
и мозаикой, или, говоря иначе,—повсеместное не употребление и не знание в древней 
и нынешней Церкви на Востоке нашего осмиконечного — с косвенным подножием16.

О главе св. Иоанна Златоуста

Из записок Василия Григоровича-Барского (1744 г.)
Главу же святого Иоанна Златоуста (сказуют отцы обители тоя) дароваша пред 

многими леты, аки драгоценный дар, всепресветлейшим и благочестивейшим ца-
рям Российским. В Поклоннику же Святогорскому напечатано, яко главу святого Ан-
дрея Критского в Pocсию дароваша, а не святого Златоуста. О чесом аз усумневшися, 
вопросих о сем тамошнего скевофилакса. Тойжде отвеща мне, яко ложь напечатася 
в Поклоннику, о сем бо, рече, и первый император Российский, Великий Петр истяза 
нас, и оправдихомся пред ним чрез cиe общее свидетельство. И показа мне грамоту, 
с мно гими печатмы монастырей святогорских (но не со всемы), писанную року 1710, 
подобную той, юже и в Россию отслаша, идеже написано бысть оправдание, яко не 
иную дароваша в Россию главу, но самую истую святого Златоуста. Аз же, видящи, 
яко еще недостаяше двух печатей в грамоте, паки недоумеях в себе, но молчах проче. 
Како бо кто не может усумневатися, яко не точию в древнейших Поклонниках про-
тивно или нерассмотренно напечатася, но и в новых, недавно, лета 1745, напечатан-
ных в Венеции, коштом и тщанием проигумена Христофора, тожде не пременися, аще 
и лучше преждних суть исправленны. Еще же и мне самому виматар (прежде даже 
о сем мне не ведати) представи главу Хрисостома в лобызание, и всякому приходя-
щему на поклонение тожде творят, якоже известно слышах от многих. Не вем убо, 
в ком истина и в ком лжа обретается. Аз же под совестию пишу вся, яже слышах, ви-
дех и чтох17.

16 Антонин (Капустин), архимандрит. Заметки поклонника Святой Горы. Киев, 1864. С. 84—85.
17 Второе посещение святой Афонской горы Василия Григоровича-Барского, им самим описанное. М., 

2004. С. 199—200.
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А. Н. Муравьев (1849 г.): «Из Ватопеда поступило к нам в Успенский собор ве-
ликое сокровище, с которым неохотно рассталась обитель: честна я глава Златоуста, 
прислан ная к нам во дни царя Алексея Михайловича. Я полагаю, что после Афона нет 
другой сокро вищницы мощей столь богатой, как наши москов ские соборы, но не 
мнoгиe ее знают»18. 

* * *

В 1679 году в Ватопедский монастырь вновь была отправлена милостыня «за святы-
ню» и царская жалованная грамота, раз решавшая инокам обители каждые четыре года 
приезжать в Москву за милос тыней в размере 500 рублей. Это обяза тельство русское 
правительство выпол няло до 1735 года, когда в соответствии с составленными Пале-
стинскими штатами решено было отправлять «в Благовещенский Ватопедский мо-
настырь за известную святыню на каждый год по 100 рублев, а на 5 лет 500 рублев»19. 
Указом Синода в 1742 году была введе на единообразная дача милостыни афонским 
монастырям: Московская си нодальная контора обязывалась вы давать Ватопедскому 
монастырю 100 рублей в год20.

Василий Григорович-Барский (1744 г.): «В крилосех же [Благовещенского со-
бора] суть по пятнадесят стоялищ, а над нимы суть некие цвети изображении дивно, 
а верху тых иконы малы, российскии же и греческии, чинно окрест высимы»21.

Иеросхимонах Сергий (Веснин) (Святогорец) (1847 г.): «Много здесь есть св. мо -
щей, часть животворящего Креста, несколько крестов, унизанных дорогими камнями, 
и икон христианской старины. В особенности замечательны иконы мозаиче ской рабо-
ты; некоторые из них, до падения Византии, украша ли собой величественную Софию. 
Есть даже между ними иконы, присланные из России царственными особами»22.

В 1857 году граф Д. Н. Шереметев послал на Афон сребропозлащенные ризы на 
иконы со бора Ватопедского монастыря23. «В иконостасе, на местной иконе Благовеще-
ния серебряные ризы на архангеле Гаврииле и на Пресвятой Деве Марии пожертвова-
ны графом Димитрием Николаевичем Шереметьевым в 1857 году, по просьбе настоя -
теля Андреевского русского скита на Афоне отца Виссариона, — пишет о. Порфирий 
(Успенский). — Эта икона древняя, времени царя Андроника Старшего»24.

Ватопед был одним из самых влиятельных и богатых афонских монастырей; со сво-
их имений в Бeccaрабии он получал значительные доходы25, о чем пишет архимандрит 
Порфирий (Успенский) (1846 г.): «В нашей Бeccapaбии Ватопед владеет богатейшими 
имениями. А со всех имений, принадлежащих ему в Молдавии и Бессарабии, по заве-
рению святогорцов, он получает 30.000 рублей серебром»26.

18 Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 202.
19 Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в ХI—ХVII вв. // Православная Энциклопе-

дия. Т. 4. М., 2002. С. 152.
20 Кочетов Д. Б. Русско-афонские связи в ХVIII—ХIХ вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. 

С. 159.
21 Второе посещение святой Афонской горы Василия Григоровича-Барского, им самим описанное. М., 

2004. С. 205. 
22 Письма Святогорца о святой Горе Афонской. Изд. 8-е. М., 1895. С. 386.
23 Кочетов Д. Б. Русско-афонские связи в ХVIII—ХIХ вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. 

С. 160.
24 Порфирий (Успенский), епископ. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты. Ч. 2. Отд. 2. 

1846 г. М., 1880. С. 40.
25 Смирнов Алексей. Две недели на Святой Горе. М., 1887. С. 37.
26 Порфирий (Успенский), епископ. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты. Ч. 2. Отд. 2. 

1846 г. М., 1880. С. 106. 
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Архимандрит Порфирий (Успенский) (1846 г.): «Вечером я прохаживался вдоль 
речки Крионери, вытекающей из-под тезоименитой ей выси Афона. Меня сопровождал 
русский монах старичок, очень давно живущий в Ватопеде. Была у нас речь о нашем 
Государе, о детях и внуках его. Старец, выслушав меня, возблагодарил Бога и сказал 
мне: «Poccия все царства победила. Бог вознес ее до неба. Пусть же она не забывает 
Его и живет по закону Господню». От сего старца я узнал, что ватопедские отцы в про-
шлом году возобновили два водопровода, соединяющиеся недалеко от монастыря у ка -
менного моста над реч кой, что по обе стороны этой речки находятся 12 продажных 
келлий, и что одну из них с церквицей во имя св. Константина и Елены купили русские 
монахи за 6000 пиастров (300 руб.)»27.

Из записок иеросхимонаха Сергия (Веснина) (Святогорца) (1844, 1847 гг.)
1844 г. Гроза большей частью бывает зимой и осенью; а если случится летом, то 

всего чаще с какой-нибудь грозной вестью от Бога. Так случи лось назад тому два года, 
когда прибывшие из Иepyсалима по клонники рyccкиe посещали монастыри Св. Го -
ры. В один из дней своего странствия, под вечер, они являются к вратам богато-
го здешнего монастыря; их отсылают на ночлег далее; но, утомленные дорогой, по-
клонники не в силах были тащиться до следующего монастыря, а потому присели от-
дыхать при пор тике, напротив которого, в светлой галерее, несколько проэстосов, 
освежаясь вечерним воздухом, сидели и не обращали внимания на скромных стран -
ников — Бога ради. 

Едва только успели отказать русским, откуда ни возьмись небольшое, но тя желое 
на небе облако; оно быстро очутилось над монастырем, развилось тучей, и жгучая 
струя молнии рассекла ее, ударилась вниз, треснул оглушительный удар грома, и два 
монастырскиe мула, стоявшие у монастыря под деревом, в виду перепуганных стар-
цев сделались жертвой небесной кары, а третий, хоть и был поражен, но остался жив, 
после сильной громо вой контузии. Pyccкиe, исполненные духа ревности, в глаза ска-
зали тогда старцам: «вот что значит огорчать поклонников отказом! Видите, что 
творит гнев Богоматери, Поясу которой мы пришли поклониться; вы не подража-
ли Аврааму в странноприимстве, и Бог вас покарал в лице бессмысленных тва рей». 
В ту же минуту поклонников вежливо и с извинением пригласили в монастырь, и так 
угостили, что едва ли кому из русских удавалось подобным образом когда-нибудь 
поль зоваться страннической трапезой на Афоне, как в это время, грозное для нару-
шителей прав иноческого странноприимства. Это я слышал от очевидца, моего афон-
ского друга — о. Макария, водившего по Св. Горе тех поклонников28.

1847 г. В Ватопеде нас приняли ласково. Чтобы свободнее иметь ночлег в каком 
бы то ни было монастыре на Св. Горе, по клонники обыкновенно выжидают вечера 
при том меcтe, где им хочется побывать; днем не всегда позволяют оставаться в мо-
настыре, из опасений шпионства. Согласно общему правилу странствующих, и мы 
в Ватопед пришли на закате солнца. В числе греческого братства здесь есть один 
русский иepoдиaкон Филарет, который и доставил нам возможность обозреть мо-
настырь, его святыни и драгоценности29.

Архимандрит Антонин (Капустин) (1859 г.): «Из множества икон, более или ме -
нее древних, развешанных по стенам алтаря, замечательны три мозаические изящной 
мелкой работы: распятие Ииcyca Христа, св. Иoaнна Златоустаго и св. Анны, прамате-
ри Господней. Последняя икона замечательна тем, что на обороте ее написано кино-
в арью по-славянски: царицы и великой княгини Анастасии. Поверх слов этих написа-

27 Порфирий (Успенский), епископ. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты. Ч. 2. Отд. 2. 
1846 г. М., 1880. С. 5.

28 Письма Святогорца о святой Горе Афонской. Изд. 8-е. М., 1895. С. 209—210. 
29 Там же. С. 376—377.
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на кресто образно монограмма имени: Ватопед, современная подписи Анастасииной. 
Как эта греческая икона сделалась собствен ностью русской царицы, и отчего она опять 
возвратилась в Грецию, и именно в Ватопед?30

<...> Посетили мы гробницу обители за стенами ее в нескольких десятках саженей 
расположенную на приморском бугорке. Она тесна, невзрачна и убога — по обычаю 
Св. Горы, и также служит хранилищем старых икон, как и Иверская. Здесь мы неожи-
данно встретили соотчича восьмидесятилетнего старца киевлянина, удивившего нас 
своей крепостью сил истинно мужеской, своей строгой жизнью, своим любезным paдy-
шиeм и своими рассказами о дивном спасении своем от неминуемой смерти при паде-
нии с высоты пятиярусной. Старец привел кладбище в достойный подражания порядок, 
разобрав и сложив по отделениям великое множество костей усопших братий. Причем 
оказалось одних черепов боле 22.000. Можно судить теперь о древности Ватопеда»31.

Князь Михаил Волконский (1859 г.): «Я видел француза живописца, г. Воден 
(Vaudin); это молодой человек, нанятый г. Севастьяновым; он работает в монасты-
ре Ватопеде и очень беспокоится о том, что г. Севастьянов не возвращается из своей 
поездки в Париж и Россию, и давно не писал к нему. Молодого человека этого очень 
хвалят за трудолюбие; он не чуждается православных, кре стится уже по-нашему и но -
сит послушницкую шапочку»32.

Иеромонах Паисий (1867 г.): «В Ватопед мы приехали в 5 часов, в то время, как 
только лишь началась вечерня, и мы пошли прямо в церковь, отслушали вечерню и при-
ложились к чудотворным иконам, осмотрели великолепный собор, в котором имеется 
богатый престол из разноцветного мра мора, и каждая сторона его имеет свой цвет. Из 
со бора пошли к русскому о. архимандриту Филарету. Побеседовав с ним, мы пошли ос-
матривать новые корпуса, больницу, где доктор Филарет угощал нас кофием»33.

17 августа 1881 года Ватопедский монастырь посетил великий князь Константин 
Константинович. Он был встречен apxиeреем с иеромонахами и иеродаконами в об-
лачениях, и при пении «Достойно есть» все вошли в храм. После обыч ной ектении 
дидаскал (учитель) обители сказал Его Вы сочеству следующую речь:

«Ваше Высочество! Православный и доблественный русский народ благодетельны-
ми своими действиями за озлобляемых восточных христиан приобрел право на веко-
вечную неизгладимую их благодарность, тем более справедливую, что в лике всех силь-
ных земли, только одни славные и доблественные российские самодержцы взяли на 
себя защиту смирен ной эллинской нации во времена ее народного бедствия и несчастия 
и всегда оказывали ей благосклонность. Если же мы, как греки, обязаны благодар-
ностью к благочестивой русской нации, то, как иноки, обитающие на древнем свя-
щенном Афоне, многажды облагодетельствованные и благодетельствуемые, какую 
должны иметь благодарность? Истинно великую и такую, какую бессильны выразить 
немощным нашим языком. Богатые и непрерывные знаки благотворения суть такие 
красноречивые свидетели и дока зательства Высокого Царского покровительства, что 
нам остается только почтительно засвидетельствовать перед досточтимым Вашим Вы-
сочеством, нашу, как сказано, сердечную благодарность»34.

Шарапов С. Ф. (1889 г.): «Мы застали ворота совсем запирающимися. Нас едва 
пропустили, но, узнав, что мы русские, приняли с большим радушием. Монах-приврат-

30 Антонин (Капустин), архимандрит. Заметки поклонника Святой Горы. Киев, 1864. С. 85—86.
31 Там же. С. 103.
32 [Волконский М. Д.] Записки паломника. 1859 г. СПб., 1860. С. 334.
33 Дневные заметки во время путешествия по святым местам Востока Саровской пустыни иеромонаха 

Паисия 1866 года. Казань, 1881. С. 50.
34 Воспоминание о посещении св. Афонской горы великим князем Константином Константиновичем // 

Душеполезный собеседник, 1915, сентябрь. С. 352.
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ник поспешил сообщить мне, что у него есть брат в Москве, кондитер Ванжели, кото-
рого я, «конечно, должен знать», ибо это «самый знамени тый московский кондитер»35.

* * *

...Когда началась Первая мировая воина, случилось непредвиденное: несколько мона-
стырей, среди которых особое место занимали Зограф и Ватопед, помо гали врагам пра-
вославной России. Слово церковному историку С. Троицкому: «Столь же дружно дей-
ствовали греки и болгары в переполнившем чашу терпения союзников гнусном деле 
снабжения припасами германских подводных ло док. Особенно видное участие здесь 
приняли болгарский монастырь Зограф и греческий Ватопед. Оба монастыря имеют 
свои удобные пристани („арсаны“), и оба в течение веков пользовались русскими мило-
стями». Кроме того, в Ватопедском монастыре была обнаружена система сигна лизации, 
служащая маяком для немецких подводных лодок, проложен ная инженером-немцем 
за несколько лет до этого. Там же находилась электростанция и база для снабжения 
подводных лодок. Всего на Афоне было изъято 500 ружей, 130 тысяч боевых патро-
нов, револьверы, дина мит, пулеметные ленты. Глава Протата, известный своей не-
навистью к русским, заявлял, что «он и все греки до последней капли крови будет за-
щищать Афон от пришельцев русских и что предпочитают турок, даже немцев — рус-
ским». Он из уважения к своей духовной персоне просил не производить обыск в здании 
Протата, но его не послушали, и было изъято 125 винтовок и 45 тысяч патронов. Гер-
манофильские настроения были весьма распространены в то время среди греческих 
и даже болгар ских монахов36.

О поясе Богородицы

Самой  главной  святыней  Ватопеда  почи тается  полученный  в  дар  в  XII  веке  от 
сербского князя Лазаря пояс Богоматери, бережно хранимый в особом золотом ков-
чеге. Эта часть священной ткани — самая большая в мире — была личным достояни-
ем греческих императоров, начиная с Аркадия и Льва Мудрого, супруга которого Зоя 
получила исцеление от святыни. Затем сокровище было утрачено после неудачной 
битвы с болгарами, захватившими греческий стан и императорскую ставку со всеми 
драгоценностями37. 

Из записок епископа Порфирия (Успенского) (1846 г. и далее) 
Вот судьба этой святыни. Богоматерь перед блаженной кончиной своей разда-

ла одежды свои вдовицам и сиротам, коих она знала и любила. Пояс ее достался од-
ному семейству в Иерусалиме и, как величайшая святыня, передаваем был из рода 
в род до дней царствования в Константинополе сына Феодосия Великого — Аркадия 
(395—408 г.). Сей царь узнал, что часть этой святыни находится у одной девицы 
в Св. Граде, выпросил ее у нее и перенес в свою сто лицу, где и вложил ее в драгоцен-
ное вместилище, которое назвал святым ковчегом. Сестра же его девственная Пуль-
херия (456 г.) перенесла эту часть Пояса в отстроенный ею храм Халкопратийский. 
Другая часть этой святыни принесена была в Константинополь из Понтийского го-
рода Зилы, что на границе Малой Армении, в царствование Иустиниана Благовер -
ного (527—565 г.) и положена в том же Халкопратийском храме Богородицы38.

35 Шарапов С. Ф. Сочинения. Т. 2. СПб., 1892. С. 144.
36 Троицкий П. История русских обителей Афона в ХIХ—ХХ веках. М., 2009. С. 167—168.
37 Германов С. На Афон и Святую Землю. Часть 1. На Афон. М., 1912. С. 436.
38 Порфирий (Успенский), епископ. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты. Ч. 2. Отд. 2. 

1846 г. М., 1880. С. 29.
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Преемник Иустиниана Иустин с августейшей супругой своей Софией возобновил 
названный храм и переделал ковчег, в котором положен был Пояс Богоматери. По 
смерти Пульхерии царицы прошли 410 лет. Тогда в Константи нополе царствовал 
Василий Македонский. У сына его Льва Мудрого жена Зоя была оскорбляема от духа 
нечистого. Но было у нее некое видение, сказавшее ей, что если на нее будет возло-
жен Пояс Пресвя той Богородицы, то она получит исцеление. По желанию ее патриарх 
открыл ковчег и нашел в нем этот Пояс, как бы недавно вытканный и лоснящийся, 
с золотой печатью и с записью, в кото рой подробно означены и год, и индикт и день 
перенесения святого Пояса в Константинополь. Святыню сию возложили на Зою; 
и она получила вожделенное исцеление. Тогда патриарх повелел праздновать па-
мять сего чуда в 31 день августа. С сей поры праздник этот вписываем был в Святцы. 
А в ранних Святцах, какие собраны мною (VII, VIII и IX века) нет его. Сокровище cиe 
взято было победоносными царем болгарским Калоиоанном (1196—1207 гг.), а по-
дарено Ватопеду сербским князем Лазарем (1371—1389 г.) Валахский же господарь 
Неанг в 1526 году построил в этой обители особый храм для оного Пояса39. <...>

«Слыши о дражайших и святейших вещах, и величай имя Божиe и Его Пречи-
стыя Матере. Есть в Ватопеде особный ковчежец низкий зело лепотный, внутрь бар-
хатом обитый, в нем же есть часть Пояса Пресвятыя Богородицы, безмерное благо-
ухание испускающая. Сей Пояс есть долгий, яко на две пяди, широк же аки долгота 
перста, видом черн, густо плетен, яко же и иерусалимские поясы, которые покупают 
поклонники, и мнится быти шелковый; но глаголют ватопедские иноцы, по древнему 
преданию, яко есть власян; от него же часть малая отсеченна посылается в христи-
анские народы с просящими милостыни, ради благословения и чудотворения; про-
чая же великая никогда же износится от обители, но под заключением твердым всег-
да хранится внутрь алтаря великого храма; еще же и концы оба вкупе спечатанны 
суть печатию монастырскою, да не дерзнет кто тайно, что либо буди, мало усекнути». 

Этот Пояс я видел дважды, в 1846 и 1859 году, и рассматривал его с помощью 
увеличительного стекла. При таком рассматривании его оказалось, что он в ков-
чежце сложен из двух кусков, выткан из ниток, спряденных из вер блюжьей шерсти, 
впоперег прошит золотыми нитями ручкой царицы Зои, получившей исцеление от 
сего Пояса, и имеет тканую каемку40.

Из записок иеросхимонаха Сергия (Веснина) (Святогорца) (1847 г.)
Между драгоценными и, можно сказать, бесценными святы нями Ватопеда заме-

чательнее Пояс Божией Матери. Кто бы из вас, друзья, не пожелал видеть этот залог 
нашего общения с Царицей Небесной и наших самых близких и постоянных к Ней 
отношений? У нас, на Св. Горе — Пояс Богоматери!.. Бесценная святыня! Заветное 
наследство наше от Матери Божи ей! В чувстве благоговения и умилительной радо-
сти я пал перед этой святыней и приложился к ней моими нечистыми устами, в пол-
ной уверенности — занять от нее освящения и вдохнуть райский аромат в огорченное 
мое сердце. При виде и лобзании подобных святынь я счастлив неизъяснимо! Пояс 
Богоматери черновиден, тканый. Надобно полагать, согласно зде шнему мнению, 
что он власяной: от древности и темности трудно угадать действительность веще-
ства — шелковый ли или вла сяной этот Пояс. Часть его отрезана и посылается с так-
сидчиками или сборщиками милостыни в мир41.

А. Н. Муравьев (1849 г.): «Я приложился и к священному поясу Богоматери, чрез-
вычайно ветхому, сотканному из золота и шелка и запечатанному двумя царскими пе-
чатями, вероятно императоров Аркадия и Льва Премудрого; первый, получил его из 
Святой Земли, а второй открыл кивот, в коем хранился, для исцеления супруги своей 

39 Там же. С. 30.
40 Там же. С. 28—29.
41 Письма Святогорца о святой Горе Афонской. Изд. 8-е. М., 1895. С. 385.
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Зои. Сокровище сиe, сопутствовавшее в походах императорам, взято было победонос-
ным царем болгарским Каломаном, и принесено в дар обители князем сербским Лаза-
рем. Оно разделено на две ча сти, из коих одна пребывает постоянно в оби тели, а другая 
носится по селениям Румелии, и во время страшной холеры, опустошавшей Адриано-
поль, спасительно было там ее появление. Еще одна часть драгоценного пояса в преде-
лах наших, в домовой церкви владетелей Мингрельских, куда пожертвовал ее импе-
ратор Роман, выдавший дочь свою за одного из Багратов Иверских»42.

Из записок архимандрита Антонина (Капустина) (1859 г.) 
Я удостоился видеть и лобызать самую досточтимую святыню Ватопеда — пояс 

Божией Матери. Барский нашел его похожим на обыкновенные иерусалимские поя-
сы (в меру Гроба Господня), приносимые из Палестины поклонниками, и полагал, 
что он шелковый, хотя «иноцы» и утверждали, что власяной. Я хорошо различал 
в нем зо лотые или серебряные нити, идущие впоперег его, и кроме того — во всю 
длину его ряд чуть заметных черных знаков, по-видимому, букв, и притом греческих, 
из коих некоторые, мне казалось, различаются явственно43. Некоторые наши поклон-
ники-писатели утверждают, что св. Пояс находится «за печатями двух греческих им-
ператоров», живших один от другого на расстоянии нескольких веков. Цель подоб-
ного действия благочестивых царей конечно была предотвратить всякое покушение 
на отъятие и самой малейшей части святыни.

Если трудно предположить, что оба царя вместе прикладывали к Поясу свои печа-
ти, то, с другой стороны, нелегко понять, отчего печать одного из них казалась друго-
му недостаточной, если печатями их скреплены, как уверяет Барский, оба вкупе кон-
цы пояса, или отчего первый из них, припечатав один конец, не припечатал другого, 
а оставил сделать это своему отдаленному преемнику, если печатями прикреплены 
к ковчежцу, как естественно предполагать, тот и другой концы пояса порознь. Дело, 
как кажется, гораздо проще. Барский говорит, что печать приложена монастырская44.

Из записок игумена N (1997 г.)
Когда мы вошли в Благовещенский собор монастыря, на почетном месте, на ана-

лое под резной сенью лежала хорошо известная нам по спискам икона «Всецарица». 
Ее изображения имеются теперь уже во многих московских храмах. Несмотря на 
то, что эта небольшая аналойная икона была написана в XVII веке, сохранилась 
она на удивление хорошо и казалась только вчера написанной. Ватопедские монахи 
рассказали, что многие паломники из разных стран мира в настоящее время получа-
ют от этой иконы исцеления. И особенно часто — братья говорили об этом с особым 
удовольствием — сообщения об исцеленных от рака людях, молившихся о помощи 
перед «Всецарицей», прихо дят из России. Вероятно, они хотели тем самым подчер-
кнуть ту особую духовную связь между Афоном и Россией, которая, не смотря ни на 
какие испытания, сохранилась до сего дня45. 

<...> Пояс Богородицы, сплетенный Ее собственными руками 2000 лет тому на-
зад, был сделан из некрашеной шерс ти и первоначально не имел никаких украшений. 
Лишь после исцеления, полученного от него греческой царицей Зоей в X веке, она 
caма благоговейно украсила скромный поясок Богоматери тончайшей золотой вы-
шивкой. Паломникам открывают удлинен ный ларец, в котором находится 30-сан-
тимеровый кусочек это го тонкого (шириной лишь в два сантиметра) пояска, и ни на 

42 Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 202—203.
43 Впрочем, я не намерен отстаивать свое предположение. О. архимандрит Порфирий уверял меня, что 

он не видел никаких ни букв, ни зна ков, хотя рассматривал ткань Пояса в увеличительное стекло 
(прим. о. Антонина).

44 Антонин (Капустин), архимандрит. Заметки поклонника Святой Горы. Киев, 1864. С. 86—87.
45 N, игумен. Сокровенный Афон. М., 2002. С. 192. 
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что не похожее неземное благоухание заставляет их вздрогнуть от изумления. Этот 
запах уже не спутать ни с каким другим. 

Другое, не меньшее потрясение испытывает едва ли не каж дый, кто видит главу 
великого учителя Православной Церкви, Вселенского патриарха и архиепископа гра -
да Константинополя Иоанна Златоуста. Ее вынесли для поклонения паломникам 
вместе с главами других святых и поставили ковчежцы с мощами на специальном сто-
лике в Благовещенском соборе <...> Глава Иоанна Златоуста хранится в серебряном 
ковчеге ша рообразной формы, который дивно украшен сканными золотыми узорами 
и драгоценными камнями. Сверху, как и у многих подобных ковчегов, открывается 
маленькая овальная дверца, через которую видны кости черепа святого46. 

Пояс Богородицы

Святыня пришла к нам в столицу
С горы под названьем Афон.
И в храм нынче каждый стремится, 
И праздничный льется трезвон.
Внимая молитве неспешной, 
Стоять мы готовы всю ночь 
В надежде, что сирым и грешным 
Владычица сможет помочь.
В ковчеге серебряном — Пояс 
Из древнего монастыря. 
Спешим поклониться мы в пояс, 
Молитву смиренно творя.
И ангелы тянутся следом, 
И дарят нам пригоршни звезд. 
Меж Русью и Ватопедом 
Воздвигнут мистический мост.

Татьяна Егорова47

46 Там же. С. 187—188.
47 Афонская свеча. Сборник. СПб., 2016. С. 81.
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