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Памяти Папы Иоанна Павла 11 

В пятницу, 8 апреля, когда тело 264-го Папы Римского Иоанна Павла lI 
было предано земле, Ватикан опубликовал полный текст завещания понти
фика. Завещание, которое последний наместник святого Петра начал состав
лять еще в 1979 году, вскоре после своей интронизации, было написано на 
польском языке, а впоследствии переведено на итальянский. Папа имел обык
новение каждую весну, в начале марта, предаваться духовным медитациям, 
размышляя о смерти. Этими размышлениями навеяны различные добавления, 
которые понтифик в последующие годы вносил в текст завещания. Мы даем 
Завещание святого отца Иоанна Павла lI в переводе с итальянского Ольги 
Седаковой 

ЗАВЕШАН И Е  СВЯТОГО OTUA ИОАН НА ПАВЛА 11 

Totus Tuus ego sum («Я весь Твой») 

Во Имя Пресвятой Троицы. Аминь. 
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который день Господь ваш 

приидет» (Мф 24:42) - эти слова напоминают мне о последнем призыве, 
который прозвучит в тот миг, когда захочет Господь. Я желаю последовать 
за Ним и желаю, чтобы всё, что имеет часть в моей земной жизни, готовило 
меня к этому мигу. Не знаю, когда он наступит, но и этот миг, как всё про
чее, я предаю в руки Матери Учителя моего: Totиs Тииs. Весь Твой. В те же 
материнские руки я предаю всё и Всех, с кем меня связала моя жизнь и 
мое призвание. Прежде всего в эти Руки я предаю Церковь, а также мой 
Народ и все человечество. Благодарю всех. У всех прошу прощения. Прошу 
также молитв, чтобы Милость Божия явила Себя выше моей немощи и 
недостоинства. 

Во время духовных упражнений я перечитывал завещание Святого Отца 
Павла VI. Это чтение побудило меня написать настоящее завещание. 

Я не оставляю по себе никакой собственности, которой требовалось бы 
распорядиться. Что касается вещей из ежедневного обихода, прошу раздать 
их, как это представится удобным. Личные мои записки пусть будут сожже
ны. Прошу, чтобы за этим следил дон Станислав [Дживич]°, которого я бла
годарю за сотрудничество и помощь, такую многолетнюю и чуткую. Все же 
иные благодарности я оставляю в моем сердце перед Самим Богом, поскольку 
трудно их выразить. 

Что касается погребения, я повторяю те распоряжения, которые дал 
Святой Отец Павел YI. (здесь помечено на полях: погребение в земле, не в 
саркофаге, 13.3.92). 

О месте погребения пусть решает Коллегия Кардиналов и Местный 
Собор (Соотечественники? - Connationali). 

' Архиепископ Станислав Дживич, личный секретарь Иоанна Павла 11. 

9 



Apud Dominum mise ricordia et copiosa apud Eum redemptio («У Господа 
милость и многое у Него избавление» Пс 129:7). 

Иоанн Павел рр. II. 
Рим, 6.3.1979 

После моей смерти прошу Святых Служб и молитв. 

5.3.1990 

* * * 

( Страница без даты) 

Я выражаю глубочайшую веру в то, что, несмотря на всю мою немощь, 
Господь ниспошлет мне всю благодатную помощь, необходимую для того, 
чтобы в согласии с Его волей встретить любое задание, испытание и стра
дание, какого Он изволит потребовать от раба Своего в течение жизни. Верю 
также, что Он никогда не допустит, чтобы каким-либо моим действием: 
словами ,  делами или упушениями, - я смог бы предать вверенные мне 
обязанности на сем Престоле Петровом. 

* * * 

24.2-1.3.1980 

И в ходе этих духовных упражнений я размышлял над истиной Священ
ства Христа ввиду того П ерехода, которым для каждого из нас будет момент 
нашей смерти. Об уходе из этого мира - чтобы родиться в друrом, будущем 
мире, красноречивый (сверху добавлено: решающий) знак для нас - Вос
кресение Христово. 

Итак, я прочел прошлогоднюю версию моеrо завещания, написанную 
также во время духовных упражнений, - я сравнил ее с завещанием моего 
великого Предшественника и Отца Павла VI, высоким свидетельством смер
ти христианина и Папы - и вновь пережил и осознал то, о чем идет речь в 
редакци и  от 6.3.1979, подготовленной мной (скорее, пока предварительной). 

Теперь я хочу добавить к ней только одно: что каждый должен держать 
в уме память о предстоящей смерти. И должен быть готовым предстать перед 
своим Господом и Судией - и в то же время Искупителем и Отцом. Так и 
я постоянно держу это в мыслях, вверяя этот решающий момент Матери 
Христа и Церкви - Матери моей надежды. 

Времена, в которые мы живем, несказанно трудны и тревожны. Трудна и 
стеснена стала и жизнь Церкви - характерный знак этих времен - как для 
ее Верных, так и для Пастырей.  В некоторых странах (как, например, в той, о 
которой я читал во время нынешних духовных упражнений) Церковь про
ходит полосу гонений, не уступающих гонениям первых веков и даже пре
восходящих их своей беспощадностью и ненавистью. Sanguis martyrum - semen 
christianorum. Кровь свидетелей - семя христиан. И сверх того: какое мно
жество без вины погибших, в том числе и в этой Стране, где мы живем . . .  

Я хочу вновь вверить себя м илости Господа. Пусть Сам Он решит, когда 
и как я должен кончить мою земную жизнь и пастырское служение. В жиз-
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ни и в смерти Totus tuus, я весь Твой, посредничеством Пречистой. Уже те
перь принимая эту смерть, я надеюсь, что Христос подаст мне благодать 
для последнего пути, то есть [моей] Пасхи. Надеюсь также, что Он сделает 
ее полезной для того важнейшего дела, которому я стараюсь служить: для 
спасения людей, для охраны семьи человеческой и в ней - всех наций и 
народов (среди которых сердце мое с особым чувством обращается к моей 
земной Отчизне), полезной для тех, кого Он мне доверил особым образом, 
для дела Церкви ,  во славу Самого Бога. 

Не хочу ничего добавлять к тому, что я написал год назад, - лишь 
выразить эту готовность и одновременно это полное доверие, к которому 
нынешние духовные упражнения меня вновь расположили.  

* * * 

Иоанн Павел 11 

Totus Tuus ego sum 
5.3. 1982 

В ходе духовных упражнений этого года я перечел (несколько раз) текст 
завещания от 6.3. 1979. Хотя сейчас я счел бы его предварительным (не 
окончательным), оставляю его в той форме, в какой оно существует. Я ни
чего в нем (пока) не изменяю и ничего не добавляю, в том что касается 
распоряжений, которые в нем содержатся. 

Покушение на мою жизнь 1 3.5. 1 98 1  каким-то образом подтвердило точ
ность тех слов, которые я написал в период духовных упражнений 1 980 
года (24.2- 1 .3). 

Тем глубже я чувствую себя целиком в Руках Бога - и постоянно оста
юсь в полном распоряжении моего Господа, вверяя себя Ему в Его Пречи
стой Матери (Totus Tuus, Весь Твой). 

Иоанн Павел, рр. 1 1  

* * * 

5 .3.82 

P.S. В связи с последней фразой моего завещания от 6.3. 1979 («0 месте 
/то есть о месте погребения/ пусть решает Коллегия Кардиналов и Сооте
чественники») - уточняю, что я имею в виду: митрополита Кракова и 
Общий Совет Епископов Польши - и прошу Коллегию Кардиналов ис
полнить, насколько это возможно, просьбы вышеназванных. 

* * * 

1 .3. 1985 ( в ходе духовных размышлений). 

Еще раз - что касается выражения «Коллегия Кардиналов и Соотече
ственники»: «Коллегия Кардиналов» никаким образом не обязывается обра
щаться с запросом по этому решению к «Соотечественникам»; однако она 
может сделать так, если по какой-либо причине найдет это справедливым. 

JPll 
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[к завещанию] 

* * * 

Духовные упражнения юбилейного 2000 года 
(12-18.3) 

1 .  Когда 1 6  октября 1 978 года конклав кардиналов избрал Иоанна Пав
ла 11, Примат Польши Кардинал Стефан Вышинский сказал мне: «Новый 
папа должен будет ввести Церковь в Третье Тысячелетие». Я не могу точно 
повторить эту фразу, но во всяком случае, таков бьш смысл того, что я тогда 
услышал. А сказал это Человек, который вошел в историю как Примат 
Тысячелетия. Великий Примат. Существуют свидетельства его миссии, Его 
полной самоотдачи .  Его битв, его победы. «Победа, когда она придет, будет 
победой заступничеством МариИ>> - эти слова своего Предшественника, 
кард. Августа Глонда, любил повторять Примат Тысячелетия. 

Таким образом я был в какой-то мере подготовлен к той задаче, кото
рую день 1 6  октября 1 978 года поставил передо мной. Теперь, когда я пишу 
эти слова, в Юбилейный 2000 год, все это уже реальность в действии. В ночь 
24 декабря 1 999 были открыты символические врата Великого Юбилея в 
Соборе Святого Петра, затем - врата латеранской базилики Сан Джован
ни (Собор Св. Иоанна Предтечи на Латеранском холме), затем базилики Санта 
Мария Маджоре (Собор Пресв. Девы Марии На Снегу) - в день нового 
года; наконец, 19 января - Врата базилики Ап. Павла «за городскими сте
нами». Последнее событие, ввиду его экуменического характера, особым 
образом запечатлелось в памяти. 

2. Мало-помалу Юбилейный 2000-й год движется вперед, день за днем 
за нами закрывается двадцатое столетие и открывается столетие двадцать 
первое. Волей Провидения мне было дано жить в трудном столетии ,  и те
перь, в этот год, когда лета моей жизни приближаются к восьмидесяти 
( «octogesima adveniens») следует спросить себя, не время ли повторить с 
библейским Симеоном «Ныне отпущаеши». 

13 мая 1981 года, в день покушения на Папу во время общей аудиенции 
на Площади Святого Петра, Божественное Провидение чудесным образом 
спасло меня от смерти. Господь, единый Владыка жизни и смерти, Сам продлил 
мне эту жизнь, и в каком-то смысле - даровал ее мне еще раз. С того момента 
я еще более принадлежу Ему. Надеюсь, что Он поможет мне различить, до ка
кого времени я должен продолжать это служение, к которому Он меня при
звал в день 16 октября 1 978 года. Прошу Его, чтобы Он изволил отозвать меня, 
когда Сам этого пожелает. «Живем ли - для Господа живем, умираем ли - для 
Господа умираем . . .  мы (всегда) Господни» (ер. Рим. 14, 8). Надеюсь также, что 
до тех пор, пока мне дано будет исполнять служение Петрово в Церкви, Ми
лость Божия изволит подать мне силы, необходимые для этого служения. 

3. Как каждый год, во время духовных упражнений я перечитывал мое 
завещание от 6.3 . 1 979. Я продолжаю придерживаться тех распоряжений, 
которые в нем содержатся. То, что теперь и во время последующих духовных 
упражнений добавлено к нему, представляет собой размышления о той 
трудной и напряженной ситуации, которой были отмечены восьмидесятые 
годы. С осени 1 989 года положение изменилось. Последнее десятилетие 
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ущедшего века было свободно от прежнего напряжения; это не значит, что 
оно не принесло с собой новых проблем и трудностей. С особой силой следует 
благодарить Божественное Провидение за то, что период так называемой 
«холодной войны» завершился без взрыва ядерного конфликта, угроза ко
торого тяготела над миром всю предыдущую эпоху. 

4. Стоя на пороге третьего тысячелетия «посреди Церкви», я хочу еще раз 
выразить благодарность Духу Святому за великий дар Второго Ватиканско
го Собора, должником которого я - вместе со всей Церковью - и особенно 
со всем епископатом - себя чувствую. Я убежден, что еще на многие време
на новым поколениям будет дано приобщаться к тем богатствам, которыми 
нас этот Собор Двадцатого века щедро одарил. Я, как епископ, участвовав
ший в ходе собора с первого до последнего дня, хочу вверить это великое 
наследство всем тем, кто призваны и будут призваны в будущем осуществ
лять его. От себя лично благодарю вечного Пастыря за то, что Он позволил 
мне служить этому величайшему делу в ходе всех лет моего понтификата. 

«Посреди Церкви» .. .  с первых лет епископского служения - именно благо
даря Собору - мне бьuю дано испытать братскую общность Епископата. Как 
священник Краковской архидиоцезы я уже знал на опыте, что такое брат
ская общность священства - Собор открьш новое измерение этого опыта. 

5. Скольких людей я должен бьш бы здесь назвать! Вероятно, Господь 
Бог призвал к Себе большую часть из них - тем же, кто еще обретается в 
нашем мире, пусть слова этого завещания будут памятью, всем и повсюду, 
где бы они не находились. 

В течение более чем двадцати лет, в которые я исполняю служение Петрово 
«посреди Церкви» я узнал на опыте благожелательное и необычайно плодо
творное сотрудничество стольких Кардиналов, Архиепископов и Епископов, 
стольких священников, стольких монахов - Братьев и Сестер - а также мирян, 
в среде Курии, в Викариате Римской диоцезы, и за пределами этих мест. 

Как не обнять благодарной памятью все Епископаты мира, с которыми 
я встречался в ходе визитов «ad limina Apostolorum» («к пределам Апостоль
ским»)! Как не вспомнить и множество Братьев христиан - не католиков! 
И раввина Рима, и стольких представителей не христианских религий! И 
стольких представителей мира культуры, науки ,  политики, журналистики! 

6.  По мере того, как приближается граница моей земной жизни, я воз
вращаюсь памятью к началу, к моим Родителям, к Брату и Сестре (которой 
я не знал, потому что она умерла до моего рождения), к приходу в Вадови
це, где я был крещен, к этому городу моей юности, к сверстникам, друзьям 
и подругам школьных лет, гимназии, университета, вплоть до времен окку
пации, когда я работал рабочим, и дальше - к приходу в Неговице, к кра
ковскому приходу Св. Флориана, к университетскому преподаванию . . .  к кругу 
людей . . .  ко всем кругам . . .  в Кракове и Риме . . .  к тем, кто особым образом 
бьши поручены мне от Господа. 

Всем я хочу сказать только одно: «Бог да вознаградит вас!» 
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum («В руце Твои, Господи, 

предаю дух мой», Лк 23:46) 
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Ольга СЕЛАКОВА 

TOTUS тuus·. 

Первыми словами, с которыми новоизбранный Папа Иоанн Павел II 
обратился к народу (в Риме в 1 978 году), бьшо «Не бойтесь!». Эгот призыв, с 
которым в Св.Писании обращаются к людям ангелы и пророки (перед тем, 
как возвестить посещение Бога), остался главной темой его понтификата. Папа 
описывал современную цивилизацию как цивилизацию страха: как тюрьму 
из множества страхов, из вытесненной в подсознание паники, которая оп
ределяет поведение, состояние, высказывания современного человека. Вып
рямиться, освободиться, ободриться, восстановить свое изначальное досто
инство, достоинство любимого создания Божиего - в этом он видел дей
ствие евангельской вести, которую всеми силами возвещал в мире (и в 
последние годы - силами уже более чем человеческими, превозмогая соб
ственное физическое страдание). «Показать миру Бога, ясного, как день», 
цитировал он своего любимого польского поэта. Показать Его как безмер
ную Любовь - в которой одной и есть спасение от запуганности и рабства. 
Как Истину, которая освобождает. Как бесконечно Новое, рядом с которым 
шумные новинки прогресса - дряхлая ветошь. В нем самом чувствовалось 
это великое бесстрашие: перед лицом мнений и суждений, перед лицом мно
гих принятых и как будто не подлежащих переосмыслению установлений, 
перед лицом требований «обновления» традиции любой ценой. Он не боял
ся того, что в мире считают унижением: просить прощения, выражать благо
дарность, служить другим и прощать. Он совершенно не боялся быть «учени
ком Христовым» (так он сам определял себя в последнем уточнении"). 

Цивилизация страха и безнадежности, которая принимает форму все
общего цинизма, - вот к какому миру он обращался, призывая современ
ников осмелиться на надежду. 

Его любили все, кому довелось его увидеть и услышать (а это миллионы 
на всех континентах), - и очень мало кто его послушал. Как-то в Ирландии 
(где мне случилось оказаться вскоре после его визита) мне рассказали, как 
толпы народа на коленях и со слезами слушали его слова о необходимости 
мира и прощения - и, едва он уехал, вновь начались террористические ак
ции ИРА. Его предложения о решении самого разного рода конфликтов (не 
только политических и религиозных, но и старых споров веры и разума, цер
кви и свободного творчества) остались по большей части без ответа. «Лето 
благоприятное», «изменение лица земли», которое первый славянский Папа 
хотел возвестить, на нашей земле, как мы видим, не наступило. Во всяком 
случае, видимым для всех образом. Его вестник, его свидетель, Иоанн Павел 

«Целиком Твой», девиз на гербе Иоанна Павла II. 

•• В ответ на вопрос журналиста, каким образом он, человек, мельчайшие под
робности жизни которого публично оглашены, продолжает оставлять впе
чатление загадочности. «Нужно просто видеть во мне ученика Христова», 
ответил Папа. 
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II с годами все очевиднее нес на себе печать мученичества. Но «горе мне, 
если я не проповедую!», повторял он слова ап. Павла. 

Последняя историческая книга Св. Писания - «Деяния апостолов» -
книга открытая, незавершенная. Иоанн-Павел видел свою жизнь как про
должение этой книги, в самом прямом, самом неперетолковываемом смысле. 
Он чувствовал себя одним из них, очень, очень близко к самому Началу. 
Это его чувство бьmо молитвенным и таинственным. Ничем другим нельзя 
объяснить ту любовь, которую он испытывал к каждому человеку, да и 
вообще ко всякой твари: это бьmа любовь оттуда. 

Он бьm поэтом, богословом, философом. Он защищал вдохновение и 
красоту тогда, когда «свободные художники» поставили на них крест, объяв
ляя «смерть автора», «смерть письма» и множество других смертей. Он за
щищал разум тогда, когда современные мыслители почти единодушно ра
зуверились в возможностях разума. Он говорил о культурном творчестве как 
о высшем осуществлении человека, тогда как сами «работники культуры» 
обнаружили в культуре и языке лишь «репрессивную структуру». «Будем все
таки надеяться, что красота спасет мир, как сказано у Достоевского!» -
сказал он на прощание в одну из наших встреч. 

Он любил русскую культуру и прекрасно знал ее. В его энцикликах 
встречаются цитаты из русских поэтов, романистов, мыслителей (Хомякова 
и Вл.Соловьева, о. Павла Флоренского, о.Сергия Булгакова, Вяч.Иванова). 
Его влекла православная традиция, с красотой и богатством которой он 
советовал знакомиться своей пастве (ряд энциклик посвящен этой теме и 
вершинная среди них - «Orientale Lumen», «Свет с Востока», восхищенное 
и тонкое описание некоторых самых фундаментальных свойств восточного 
христианства). Он брал уроки исихастской «умной молитвы». Он чтил ви
зантийские иконы, и молился перед образом Казанской Божией Матери, 
иконы, по его словам, спасшей его жизнь после покушения: ее он передал 
Русской Церкви в минувшем году. Поскольку мне довелось видеть Папу 
молящимся перед этим образом, я могу утверждать, что он решил отдать 
самую драгоценную для него вещь. Как она была принята, не хочется вспо
минать в такие высокие дни прощания. Как Россия ответила на его любовь 
и великодушие, горько и стьщно думать. 

Я уже говорила, что у Иоанна Павла П был дар внушать надежду и 
ободрение всем, кто с ним встречался. Я знаю это по себе, поскольку мне 
четыре раза выпала честь участвовать в «Соловьевских встречах» - встре
чах в его покоях, беседах за обедом с небольшой группой гостей из Москвы 
(каждый раз среди них был С.С.Аверинцев) и французских исследовате
лей Вл.Соловьева. С каждым он говорил о его деле, со мной - о поэзии. 

Но самое сильное впечатление все-таки относится к другой встрече. В 
конце 1 999 года издалека, на площади Св. Петра, я наблюдала «Тысяче)Iе
тие калек» (ввиду конца второго тысячелетия каждое воскресение его пос
леднего года было посвящено какому-то роду людей: мне пришлось уви
деть «Тысячелетие полицейских всего мира» и «Тысячелетие калек»). Тол
пы изувеченных людей, физических и психических инвалидов, проходили 
перед ним, получая его благословение. Папа сидел на своем кресле - и сам 
бьm уже сильно изувечен своим недугом. Калеки со всего света проходили 
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перед великим калекой. И после того, как они получали свое благословение, 
они становились иными, они сияли радостью. Особенно меня поразило 
изменение лиц у группы умственно неполноценных детей, которые, каза
лось, ни на что просто не реагируют. В своем слове к этому Юбилею Иоанн 
Павел 11 сказал, что в этом образе, в образе калеки, человечество и подхо
дит к порогу нового тысячелетия. При этом у него хватило силы хотя бы на 
краткое время вернуть им счастье. «Не бойтесь! Вас любят». 

Мы узнаем из передач и сообщений, что таким же возвышаюшим и про
светляющим событием стала его кончина для множества людей на земле, в 
разных странах, христианских и нехристианских. «Я никогда не видела в 
Париже людей с такими лицами!» - сказала мне по телефону моя фран
цузская знакомая. Мне беконечно горько, что мы оказались отрезаны от 
этого всемирного человеческого события: прощания с великой душой, 
посетившей наш мир, и благодарности ей - и Тому, кому она сказала: 
«целиком Твоя». 

И горь В И НОГРАЛОВ 

ВЕСЬ НАШ 

Позволю себе и я принести посильную дань памяти Иоанна Павла 11. 
Мне тоже посчастливилось встречаться с этим замечательным челове

ком. Правда, только дважды, и, правда, первая встреча - во время большого 
симпозиума в Ватикане, на котором я выступал - была очень короткой, 
почти протокольной. После завершения симпозиума его участники были 
представлены Папе, и в череде других подошел к нему и я. Меня тоже 
представили, папа сказал несколько приветственных слов, а я в ответ успел 
только нарушить все мыслимые и немыслимые границы моих правомочий, 
каких, разумеется, у меня, и вообще в помине не было. Я от души пригла
сил его в Россию, сказав, что приезд его бьm бы для всей нашей страны 
огромным и радостным событием. Папа засмеялся, пообещав непременно 
сделать это при первой же возможности, но тут настала очередь других, и я 
отошел, унося с собою - по минутности разговора - скорее некое общее 
ощущение значительности этой встречи самой по себе, чем сколько-нибудь 
объемное и отчетливое впечатление лично об Иоанне-Павле 11, которого, в 
сущности, даже и разглядеть как следует не успел. 

Зато в следующий раз все было уже по-другому - и по времени, и по 
существу. И - много неожиданнее. Духовно неожиданнее. 

Это был июнь 1993 года, и это бьmа первая из тех последовавших в 
дальнейшем «Соловьевских встреч», о которых упоминает Ольга Александ
ровна Седакова. Небольшая группа русских и французских инициаторов 
создания Общества имени Владимира Соловьева, генеральным секретарем 
которого я тогда состоял, бьmа приглашена к Папе на обед. Но еще до обеда, 
едва нас провели в его апартаменты, он вышел к нам, и сразу же началась 
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беседа, во время которой я, в частности, рассказал ему о «Континенте», только 
что прописавшемся на российской почве. Оказалось, что Папа знаком с жур
налом - разумеется, с его парижскими выпусками: максимовский «Конти
нент» был тесно связан с «Солидарностью» и пользовался в Польше не
малой известностью. Я подарил Иоанну Павлу lI первые номера москов
ского «Континента», он в ответ на бланке редакции написал несколько 
слов для членов Общества Соловьева', а потом, во время обеда, мне посча
стливилось сидеть за столом прямо напротив Папы, и все те почти два часа, 
что длился обед, он был перед моими глазами - его жесты, выражение 
лица, мимика, его манера отвечать и спрашивать, то, как он смеялся, шутил, 
как слушал и как реагировал на то, что ему говорили. 

Я отнюдь не собираюсь, впрочем, передавать здесь содержание этой бе
седы. Тем более что никаких записей тогда не сделал, а любая приблизи
тельность вряд ли тут уместна. Но я не могу не рассказать о том общем и 
главном впечатлении, которое я унес с этой встречи. Потому что впечатле
ние это было чрезвычайным. И потому что оно имеет, мне кажется, отно
шение к самой главной, глубинной сути этого человека - к тому, благода
ря чему он и стал для миллионов людей тем, кем он был. 

Кто-то из видевших Папу еще до меня, рассказывая мне о нем, заметил 
среди прочего, что его отличает какой-то совершенно особенный, необы
чайно проницательный взгляд. Но мне это почему-то не запало в память -
да я и не придал этому особого значения. В моей достаточно долгой уже к 
тому времени жизни я пусть и не так часто, но все же встречал людей, 
взгляд которых можно было бы определить именно так. И это никогда не 
приводило меня в восторг - в пристальной зоркости всегда ведь есть что
то такое, как если бы в твою комнаТУ приоткрыли без спросу дверь и заг
лянули ТУда - пусть даже там и нет ничего такого, что хотелось бы утаить. 
Не вспомнил я о словах моего знакомого и во время первой встречи с 
Папой - слишком тогдашнее общение с ним было мимолетным. 

Но первое, что сразу же пронеслось в моей памяти, как только Папа 
протянул мне руку во время второй встречи и мы начали разговаривать, -
это именно то, что я когда-то услышал о его взгляде. Это действительно 
был удивительно проницательный взгляд - меня буквально пронзило 
совершенно живым, реальным ощущением, что вот человек, который спосо
бен читать во мне, как в открытой книге, что я открыт ему весь. 

Но вот что было при этом самым неожиданным, а потому и поразитель
ным! В его взгляде не было ни проблеска какой-либо нескромности, сход
ства с непрошенным вторжением - он отнюдь не давил, не напрягал. На
против - как бы приглашал и ободрял к ответной открытости. Те, кто 

• Автограф Иоанна Павла II и фотография этой встречи, сделанная личным 
фотографом Папы, помещены на 2-ой и 3-ей страницах обложки этого 
номера, - я счел, что нашим читателям может быть интересен, а потому и 
должен быть досТУпен любой документ, свидетельствующий об интересе 
Иоанна Павла I I  к России, к «Континенту», к русской философии, как бы 
ни смущал меня тот факт, что на фотографии запечатлен и я. Надеюсь, 
однако, что никто не заподозрит меня в каких-либо нескромных к тому 
побуждениях. 
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встречался с Папой, знают, о чем я говорю, но тем, кому важны свидетель
ства других и кто готов довериться моему, я рискну сказать и больше. 

Я никогда не отличался, мне кажется, какой-либо особой сентименталь
ностью, тем более - экзальтированностью. И всегда старался быть очень 
осторожны м  в обращении с высокими словами. Но здесь какие-либо иные, 
более точные, просто невозможны. Как ни пафосно это звучит, но это бьш 
взгляд человека, который действительно вправе бьш назвать себя учеником 
Христа. Наверное, именно так смотрел когда-то и Он - и на Своих учени
ков, и на всех тех, кто шел к Нему, - взглядом любви и доброты, взглядом 
ободрения, взглядом,  говорившим, что в тебе видят прежде всего образ и 
подобие Божие и что только чувство, обнимающее тебя в этой твоей ипос
таси, и будет всегда диктовать любой диалог с тобой, любое о тебе открове
ние. Это бьша именно такая проницательность - проницательность любви. 
Той все понимающей, все охватывающей, все проникающей, все принимаю
щей и все преображающей любви, о которой и говорил когда-то великий 
апостол Павел, давший свое имя двести шестьдесят четвертому преемнику 
святого Петра. 

Вот это и есть, собственно, то главное, что мне хотелось бы принести 
сегодня на эти страницы из того памятного дня. Ни до встречи с Папой, 
ни после нее я никогда и никого не встречал в жизни, кто до такой степе
ни являл бы собою живое воплощение того, что заповедал нам Христос. 
Это вовсе не означает, конечно, что жизнь и вообще не сводила меня с 
людьми, наделенными таким даром. Нет, сводила - и, к счастью, не так что
бы слишком уж редко. В моей жизни есть православный священник, кото
рый тоже являет собою для меня удивительно живое и радостное вопло
щение Христовой любви. 

Но в Папе Иоанне Павле II этот дар обнаруживал себя на каком-то 
ином, высшем уровне - и именно об этом и только об этом я и говорю. Он 
бьш совершенно современным человеком - умным,  проницательным, иро
ничным, готовым к общению на любом уровне современной образованно
сти и культуры, и его манере общения были свойственны то спокойное 
достоинство и та совершеннейшая простота, которые совершенно исклю
чали не то что какую-либо слащавость, но и вообще любой проблеск сколь
ко-нибудь подчеркнутой любовности и расположенности к собеседнику. 

Но в том-то и дело, что ему вовсе и не нужно было заботиться о том, 
чтобы при всей этой простоте и как бы даже сдержанности быть постоян
но верным своему высшему призванию - каждым своим словом и движе
нием нести в этот чудовищный безумный мир Христову любовь. Потому 
что она бьша - а правильнее, наверное, сказать, стала в нем - самой его 
природой. Впечатление было такое, что он просто излучал ее - совершен
но непроизвольно, всегда, любым самым обычным своим словом и жестом. 
Что она была в нем, если можно так выразиться, даже как бы и не чув
ством ,  а неким имманентным и константным состоянием его души. Это бьшо 
видно, это непонятно как, но действительно ощущалось, чувствовалось. Он, 
можно сказать, просто светился ею. 

И вот когда ты не только улавливал, но вдруг и понимал это - ты вдруг 
понимал и то, что объяснить и обозначить это состояние его души, это 
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постоянное скрытое ее свечение можно только одним единственным сло
вом. Святость. 

О, я вполне отдаю себе отчет, сколь опять ответственно такое определе
ние. И что я не имею никакого, что называется, юридического права позво
лять себе прибегать к подобного рода строгим церковно-каноническим 
терминам. 

Но ведь я делюсь здесь своими сугубо личными впечатлениями, своим 
личным восприятием и пониманием, - не так ли? А я видел то, что я видел 
и что могу выразить только на том языке понятий и представлений, кото
рый мне свойственен. Ничего не поделаешь. 

И не я один. Не могу не вспомнить в этой связи, как уже покидая по
кои Папы, мы с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, который тоже участво
вал во встрече, подошли вместе к дверям, все еще переполненные только 
что виденным и пережитым. И вдруг, посмотрев друг на друга, совершенно 
непроизвольно, в один, что называется, голос (не помню, кто начал, кто под
хватил � но все случилось действительно как-то абсолютно синхронно) 
вьщохнули: «Вот единственный монарх ... (начал то ли он, то ли я) ... поддан
ным которого хотелось бы быть! - закончили мы вместе. И засмеялись - не 
столько забавности этого неожиданного дуэта, сколько тому, как удивительно 
совпали в главном впечатлении от Папы. В том, что единственно кому не 
боязно вверить свою судьбу - так это святому. Быть подданными у свято
сти. Это бьuю так очевидно после проведенных двух часов с главой крохот
ного государства Ватикан! .. 

Я думаю, что это всегда достаточно очевидно было и вообще всем, кто 
приходил к нему с открытым сердцем, доверием и любовью. Ибо ничем иным 
просто невозможно объяснить тайну той громадной популярности, той 
любви и поклонения, которые вызывал этот Папа-поляк во всем мире. 
Просто люди действительно чувствовали в нем ауру святости. Недаром ког
да тысячи людей со всех концов света, молившиеся о Папе перед собором 
святого Петра, услышали о его кончине, на площади раздались вдруг апло
дисменты. Красноречивее любых слов эта небывалая, совершенно порази
тельная овация свидетельствует, кого эти тысячи и тысячи людей видели в 
Папе, кого они проводили на Небо. 

Не здесь ли поэтому и главный ключ к тайне этого удивительного фе
номена мировой жизни последней четверти ХХ - начала XXI вв., который 
именовался Папой Римским Иоанном Павлом 11? Сейчас, после его смерти, 
когда жизнь его уже вся позади и предстает перед нами во всей своей за
вершенности, это особенно, мне кажется, очевидно. Нет никакого сомнения, 
что нам, людям, жившим на рубеже тысячелетий, даровано было редкое сча
стье жить в одно время с истинным христианским святым. И не просто 
жить, но и постоянно слышать его, наблюдать за ним, видеть его благослов
ляющим тысячи и сотни тысяч благоговейно склоненных перед ним голов. 
Потому что это был, конечно, совершенно особенный святой - тот, в ка
ком, может быть, более всего и нуждался наш век. Не затворник, не отшель
ник-пустынник, а святой в миру - в самой его гуще. Да еще и глава са
мой могущественной из христианских церквей - святой, состоявший в 
земном ранге тех верховных князей Церкви, среди которых, увы, не то что 
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святых, но даже просто хороших, действительно праведных и достойных 
пастырей порой и днем с огнем не сыщешь. И где именно святые, может 
быть, более всего как раз и нужны. Ведь слишком многое от них на такой 
высоте служения зависит. 

Хотя, конечно, и не всё. Я думаю, ни одному из них, даже наделенному 
самым великим даром пастырского убеждения и самыми большими власт
ными полномочиями, не дано и не может быть дано кардинально переме
нить то общее движение истории, которое явно устремлено ко все большему 
отпадению нашей цивилизации от Бога. Не привел и не мог привести к 
такой перемене и тот великий поход за новую христианизацию мира, за 
построение цивилизации любви, которому отдал всю свою жизнь Иоанн 
Павел II. И он сам, я думаю, понимал это лучше, чем кто-либо. И это - права 
Ольга Седакова - не могло не быть для него подлинным мученичеством -
видеть, что общее лицо мира, несмотря на все его и тех, кто был здесь с ним, 
усилия, все равно искажается все больше и больше грехом и злом. 

Но это вовсе не значит, что он проиграл и что его поход окончился 
неудачей. Потому что призвание святых - в другом. И в другом и торже
ство их, и их победы. 

Да, когда в стране, раздираемой братоубийственной войной, тысячи людей 
стоят на коленях и со слезами внимают словам о необходимости мира и 
прощения, а потом опять начинаются взрывы и террор, - это не может не 
надрывать сердце, жаждущее «изменения лица земли» 

Но ведь тысячи и тысячи стояли все-таки на коленях, и на глазах их 
были слезы. Все ли они забыли об этом тут же, как поднялись с колен? 
Такое ведь - пусть даже каплей - остается в сердце навсегда. А это уже 
много, невообразимо много. 

Не изменилось лицо мира? Да, видимым образом не изменилось. А не
видимым? Кто исчислил миллионы тех, чьи сердца после соприкоснове
ния с сердцем Иоанна Павла 11 хоть чуточку, но преобразились, стали хоть 
на миллиметр, но ближе к Тому, открыться Кому звал Папа? 

Призвание святых, даже когда по своему земному положению они об
ладают особыми полномочиями предлагать властителям мира сего какие
то проекты и реформы, а потому просто обязаны своей деятельностью и 
проповедью стремиться прервать сползание человечества к катастрофе, все
таки прежде всего в другом. Святой - и только святой - может собой и 
через себя спасать других так, как не может никто. И потому, если вспом
нить знаменитую фразу Достоевского, его главная «обязанность» быть для 
всех Солнцем. «Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу нужно быть прежде 
всего солнцем» ... 

Центральный смысл и значимость явления в наш мир Иоанна Павла 
11 в том, я убежден, и состоят, что в страшном ХХ веке он стал таким Сол
нцем для миллионов. Свечение его святости высвобождало из тьмы безве
рия, греха, отчаяния, одиночества, и о том, с какой настойчивостью, как 
безоглядно и беспощадно отдавал он всего себя этому главному своему 
служению, как раз и свидетельствует вся его жизнь. 

Но особенно, может быть, - последние его годы. Годы, когда физически 
Папа бьт просто, можно сказать, раздавлен своим страшным недугом. Сколько 
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вокруг него было раговоров о том, что-де пора бы ему уйти на покой, ус
тупив свой пост более дееспособному ! Нашептывали об этом и ему само
му, подталкивали, аргументируя высшими интресами Церкви, высшей цер
ковно-политической целесообразностью . .. А он упрямо, из последних сил, 
теряя способность не то что двигаться, но и говорить, а то теряя и сознание, 
продолжал все-таки исполнять свои обязанности. Ибо он действительно 
был Весь Твой, Господи. И знал, что должен до тех пор, пока Ты Сам не 
призовешь его, нести свой крест служения, свидетельствуя самой уже фи
зической непосильностью такого служения о своей беспредельной отдан
ности Твоей воле, призвавшей его на папский престол. Этот последний 
подвиг его святости просто потрясает. И потому когда читаешь, как один 
из видных наших церковных деятелей, числящийся к тому же в профессо
рах Духовной академии, с пренребрежительной иронией пишет о «немощ
ном старичке», способном «лишь кивать да дремать», не понимая, что стал 
своего рода«РR-акцией Ватикана», приходишь просто в ужас от того, до какой 
же закаменелости сердца, нравственной глухоты и бредового помрачения 
можно дойти, привыкнув дышать в атмосфере злобной конфессиональной 
ксенофобии и весь мир современного христианства воспринимать лишь 
через измерение церковно-политических шахматных интриг, расчетов и 
каверз! Брат мой, чему же ты можешь научить в своей академии, если не 
способен разглядеть даже такой очевидный пример истинного христианс
кого подвижничества? .. 

А в связи с этим наконец - и последнее. 
Конечно, Иоанн Павел I I  был главой не какой-нибудь, а именно като

лической церкви. И понятно, что как ее глава он не мог не считаться с ее 
канонами, установлениями, традициями и особенностями исторического ее 
наследия и памяти. Но как христианин, как истинный апостол христиан
ства он не мог не быть шире этих границ. Иначе не было бы тех порази
тельных актов покаяния за исторические грехи католичества, которые он 
не побоялся совершить. Не могу не вспомнить в этом ряду его поступков и 
те удивительные его слова, которые бьши сказаны им, когда он беседовал 
с Мирьяной Драгичевич - одной из визионерок Меджугорья, где проис
ходили и происходят до сих пор явления Богородицы*. По обычаям като
лической церкви официальное подтверждение подлинности подобного рода 
явлений не может произойти раньше их окончания, а потому даже и про
стой приезд Папы в Меджугорье был бы воспринят как нарушение этого 
правила актом почти официального, но своевольного их признания. И тем 
не менее Папа сказал Мирьяне: «Если бы я не был Папой, я давно был 
бы в Меджугорье». И не раз в корректной форме подтверждал и впослед
ствии свое доверие к тому, о чем свидетельствуют визионеры. 

Он вообще не боялся инициатив, благодатная необходимость которых 
была внятна его апостольской мудрости. Невзирая на все официально 
выраженные историко-канонические претензии со стороны Католической 
церкви, которые все еще препятствуют ей признать Православную церковь 
родной и равной ей по вере сестрой, Папа много раз и очень настойчиво 

• См. материалы о Меджугорье в 115-м и последующих номерах. 
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повторял формулу, утверждающую, что современное христианство дышит 
двумя легкими, Западным и Восточным. Формулу, которая, в одном из ее 
вариантов, вынесена на обложку этого номера и которую, возможно, под
сказало Папе знакомство с высказываниями Вяч. Иванова. И мы знаем, что 
она выражала собою одно из главных чаяний Иоанна Павла 11 - преодо
леть роковой исторический разрыв между Католичеством и Православием 
во имя общей громадной и главной для обеих церквей цели - христиани
зации современного мира. 

Но он опять не был услышан - лукавство выдвинутых с нашей сторо
ны предварительных церковно-политических условий для встречи Папы и 
российского Патриарха стало поводом для отказа от его предложения. А 
ведь кто знает - может быть, действительно достаточно было бы только 
встретиться! Но опять сознательная или за долгие годы церковно-советс
кой деградации ставшая уже органической духовная глухота не позволила 
расслышать голос, пытавшийся донести волю Неба, а не заманить в очеред
ную хитроумную ловушку католической агрессии. 

Конечно, когда-нибудь это соединение двух церквей непременно про
изойдет - по обетованию самого Христа. И тогда любой православный 
сможет причаститься и в католическом храме, а католик - в православном. 
И никогда уже и никто не извергнет православного священника из сана за 
то, что тот принял участие в католической мессе. И великий католический 
святой Франциск Ассизский будет таким же почитаемым православным свя
тым, каким уже сегодня стал для католиков наш Серафим Саровский. 

Ведь святые - если это действительно святые - не имеют и не долж
ны иметь конфессиональной прописки. Они прописаны на Небе. 

Я уверен, что это безусловно относится и к ушедшему от нас Папе 
Римскому Иоанну Павлу II. Конечно же, он непременно будет канонизи
рован Католической церковью. А значит непременно будет когда-нибудь и 
нашим православным святым. 

Но разве те из нас, кто принадлежит, если можно так выразиться, к 
рядовым православным христианам и кто уже сегодня сумел понять и по
чувствовать, кем был Иоанн Павел 11, должны непременно дожидаться, пока 
это дойдет и до того нашего церковного начальства, от которого зависят 
официальные акты? 

Разве не можем мы уже и сегодня сказать: Господи, именно потому, что 
он был весь, всецело Твой - он весь, всецело и наш. 

Навсегда. 



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА» 

Влалимир ЛАП И Н (1 945 - 2005) 

ЛЛЯ ВРЕМЕН НОГО - ВРЕМЯ СОЧТЕНО ... 
стихи разных лет 

* * * 

.. .Для временного - время сочтено; 
Для постоянного - оно арена, 
Где и меняться вечно суждено, 
И выражать себя ежемгновенно. 

Но это механический расклад; 
И вовсе не какая-то приписка: 
Пытливый ум, сочувствующий взгляд 
И сердце, принимающее близко. 

1982-1994 

* * * 

Трава и канава, скворцы и скворечня, 
Ручья незлобивая плеть, 
Поздравьте меня. Не со скорбью, конечно, 
А с тем, что способен скорбеть. 

Я звука извлечь не умею из арфы 
И петь разучился уже, 
Но все-таки был я сегодня - и завтра 
Останусь - поэтом в душе.  

Когда-то, давно, мне хотелось оваций ,  
Известности без потолка -
И я был готов мельтешить, красоваться, 
Весь мир тормошить и толкать. 

Как долго в коварно-угарном экстазе 
Казалось: открытий полно, -
И я не улавливал в мире той связи, 
Которою все скреплено! 

Гремели слова, не колеблясь, не горбясь, 
Набором неточных ключей; 
В них не было этой способности к скорби ,  
К любви, к пониманью вещей. 

1965 
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* * * 

Уйти бы совсем незаметно, 
Н ичем не шурша, не звеня; 
Чтоб не бьuю слышно момента, 
Когда уж не стало меня. 

Уйти бы со смыслом «остаться» 
Для милых друзей и родни: 
Они ведь и так нагрустятся 
За долгие годы и дни. 

Навязчив трагический случай, 
Свидетеля сводит к сырью! 
Иначе я, может быть, круче 
Закончил бы муку свою. 

* * * 

1996 

Странно живем: будто и впрямь воскресенье нам суждено, 
Будто бы в будущей жизни мы сотворим чудеса, а пока что 
Лучше надолго забыться и не смотреть в окно, 
Где погибает какая-нибудь букашка. 

Льется и льется: с неба, с деревьев, с плащей. 
Сырость наполнила дом и нюхает наш подстаканник. 
У музыканта несчастье - простужена виолончель, 
И у поэта несчастье: слово разводит руками .  

* * * 

В эту машину вносили гроб, 
Как вещи при переезде; 
Эта машина по знаку «стоп» 
Вытягивалась на месте. 

Шофер перебирал рычаги, 
Тряпкою стекла вытер. 
Женщина, с впадиной у щеки, 
Все оправляла свитер. 

Холодно бьшо ступать в грязи, 
Скованной от озноба ... 
Только лишь дома всех поразил 
Комнаты вид - без гроба. 
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* * * 

И даль не свободна от самообмана: 
Сияет себе - а за нею туманно. 
Конца никаким измерениям нет. 
Условные точки отсчета забыты, 
Миры вымещаются, сходят с орбиты, 
И сделать мгновение вечным - не мне. 

Не мне задержать этот мир на минуту, 
Минуту - на три: все меняется круто, 
И сам я - мгновенье, и сам - тороплю 
Другое, которое сменится быстро . . .  
Усесться навечно - задача министра, 
За что я министров ужасно люблю. 

1974 

* * * 

И стало же модным играть правдолюбца 
Из компанейства, от жажды прослыть! 
Во что еще эти пласты отольются? 
В какое грядущее эти послы? 

Ничтожество как нарядится в геройство -
И голос берет, и, накликав зевак, 
На них изливает вонючее свойство 
Кататься верхом на высоких словах. 

О Боже! Оставьте мне тихий мой угол! 
Мы с правдой садимся к пустому столу. 
И если возникнет о правде наука -
То в чьем-то таком же негромком углу. 

1974 

* * * 

И стать владетельней, и сделаться нищей -
Хотя бы и с поправкой повторяя, 
Что человек и вправду мера всех вещей, 
Но мера зыбкая и, собственно, без края. 

А лучше бы объемов не пластать: 
И притязанье нас бы не морило, 
И в самый раз бы человеком стать -
Во всех вещах найдя себе мерило. 
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* * * 

Один лишь дом нарушил тьму, 
Светясь и кособочась; 
Не потому ли даль ему 
Оказывает почесть? 

Тень, оперевшись о забор, 
Выстаивает вахту, 
Подслушивая разговор 
Сквозь камень, как сквозь вату. 

А в доме кончены дела, 
Но все сидят при свете 
Вокруг дубового стола, 
Что им всю жизнь известен. 

К ним издали пришло письмо, 
Которого не ждали 
Уж год, наверное, восьмой, 
Забыв о всякой дали. 

О прошлом человек грустил 
В письме, как о вчерашнем". 
Потерянное обрести 
И радостно и страшно. 

* * * 

Биограф-биограф, 
При общей дешевизне 
Ты будешь скучно прав, 
В моей копаясь жизни. 

Чего не подберешь: 
Годятся в дело склока 
И ненависть, и ложь; 
Но я-то уж далеко! 

1965 

1988, сборник «Сверчок» 



Юлий КРЕЛИ Н 

vхол· 

Повесть 

Человек тридцать - тридцать пять сидели вокруг стола. Поминали 
старую еврейку, ушедшую три дня назад вслед за всеми своими род
ственниками: то ли те поторопились, то ли она припозднилась. Если, 
конечно, такие слова годятся, когда речь идет о смерти . . .  К смерти по
чему-то вообще принято относиться с большим почтением, чем к жиз
ни. Поминки, например, всегда и шикарнее, и шумнее крестин. И ничто 
по помпезности не сравнится с похоронами и гробницами. 

Вообще-то у евреев никаких поминок не бывает. Просто семь дней 
траура - столько же, сколько понадобилось Ему на создание мира и от
дых после. И люди приходят индивидуально - в течение семи дней: вме
сте с осиротевшей семьей и попечалятся, и помолятся. Можно и выпить, 
и поплакать. Но без коллектива - индивидуально. А у евреев до их асси
миляции обрЯды при рождении были как раз шумнее и ярче, чем быст
рые похороны. Да кто об этом теперь помнит?! Ушел еще один цвет, пусть 
и не яркий, российского общества, создававшегося столетиями. И сегод
ня евреи, по древней языческой традиции, дружно и без особых неожи
данностей гуляли тризну. Во всяком случае, русские евреи, атеисти
ровавшиеся и ассимилировавшиеся бездумно и бессмысленно и так же 
бездумно и бессмысленно растерявшие большую часть своей культуры . 

... Мишкин прихлебывал вино, поглЯдывал на соседей и размышлял, 
размышлял дальше. 

Век ХХ - век разрушения казавшихся незыблемыми традиций. На
верное, это естественно при столь бурном развитии науки и всяких тех
нологий. Новое не укладывается в старые привычки и правила. Вот и в 
медицине старики не всегда могут усвоить новое. Новому порой больше 
не нужны и многие умения, наработанные врачами, особенно хирургами, 
за прошлые ... даже не века, а годы. Настоящей-то хирургии всего ведь 
чуть больше века. Когда-то незаменимы бьmи «умные руки хирурга», а 
теперь, в середине 80-х, подавай оборудование, особые нитки да иголки, 

* Новая повесть Юлия Крелина может служить окончанием романа «Хирург», 
написанного в начале 70-х годов. 

Юлий 
КРЕЛИН 

- родился в 1 929 голу в Москве. Окончил Второй Мос
ковский мелиuинский институт. Работает хирургом в од
ной из московских больниu. Писать начал в 60-е голы; 
первые произведения опубликованы в « Новом мире» 
Твардовского. Автор 1 5  книг прозы, постоянный автор 
« Континента» .  Живет в Москве. 
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компьютеры - слово, которое он еще толком и не выучил. Раньше иска
ли, у кого оперироваться, а нынче - где. Не руки и головы - инструмен
ты да аппараты. Не личность, а коллектив - команда, как сейчас чаще 
говорят. Ох, как все сильно разрушено . . .  

. . .  М ишкин смотрел на собравшихся, думал о том, что старые тради
ции безвозвратно уходят, и вспоминал книги, описывавшие прошлое. 
Несмотря на занятость, он много читал. 

Нет, пожалуй , в медицине не так все разрушительно - потому хотя 
бы, что о н  сам, Евгений Львович Мишкин, хирург с тридцатилетним 
стажем ,  еще кому-то нужен. Да и за религиозные обряды люди пока 
держатся, да только ведь не религией определяется сущность народа: 
религии-то у нас интернациональны. Вот разрушили сидящие здесь свои 
еврейские традиции, да только православие от этого не укрепилось . . .  
Скорее что-то общее засасывает и иудеев, и христиан . . .  Глобализм . . .  

(Впрочем, наш герой в своих мыслях вряд ли употребил именно это 
слово. Термин «глобализм» тогда еще не появился, но новая техноло
гия, развитие цивилизации уже работала. Вначале было дело - слово 
возникло потом.) Так мысли Мишкина и метались между родной ме
дициной, конфессиями и судьбами наций. Впрочем, ко всему, кроме 
родной хирургии, он относился с известным безразличием. Он и сам не 
знал, что это накатило на него сегодня: с чего это вдруг потянуло оп
лакивать традиции и правила всего своего родного. Может, под влияни
ем выпитого? «Ох, традиции, традиции, - думал он, - смешно все это. 
Похороны, скорбь - а я: "смешно". Напился, что ли?» 

Он обвел глазом стол. Как бы искал подтверждения своих полупья
ных размышлений. Кто пил водку, кто вино. Автолюбители - воду разных 
видов и сортов. Всё вокруг было обычно, стандартно, как всегда. Сначала 
произносили речи об ушедшей бабушке, потом вспомнили ее покойного 
мужа, потом стали обращаться ко всем с призывами что-то и кого-то не 
забывать, потом потребовали помнить о чьем-то неизбывном желании 
хранить память, помогать, ну и так далее. Потом бьuю разрешено чокаться, 
поскольку стали пить за здоровье живых. Потом пошли тосты, не много 
имеющие общего с причиной, собравшей их всех за этим столом. 

У Евгения Львовича не было машины, а потому пить ему было можно. 
Он предпочел красное сухое вино. Вообще-то непьющий, он был чело
веком книжным и когда-то вычитал, что к мясу подают красное сухое 
вино, а впереди было мясо. И он приготовлялся. 

Отдав покойной положенные слова и чувства, собравшиеся просто 
пили без оглядок на ушедшее . . .  ушедшую и без мыслей о будущем. Грех 
п о нятие относительное,  к тому же понимаемое по-разному - в 
зависимости от тех воззрений, которых в силу разных исторических при
чин придерживались твои предки . А разве не грех жить праведно в рас
чете на будущую награду за безгрешность - вечный там рай или что
либо подобное? Нет, надо просто жить безгрешно - не потому что на 
что-то надеешься, а потому что просто знаешь, что «нельзя» - и всё . . .  
Вот как родители любят своего ребенка, даже плохого - ни на что уже 
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не надеясь ... Может, и Бог нас так же любит ... Любит и плохих, и ... Но 
счет ведет .. . 

Евгений Львович почувствовал, что запутался. Думая о своем, он со
вершенно отвлекся от общего шума и пустых застольных разговоров и 
теперь с досадой осознавал, что его собственные мысли не менее пус
топорожни, чем окружающий словесный мусор. Кажется , он все-таки 
выпил больше, чем позволял себе обычно. Да-да, почти бутьшку сухого 
красного вина, стало быть около семисот грамм ... Многовато, надо же! 

Закончив подсчет выпитого, Мишкин заметил, что гости понемногу 
расходятся. Стало быть, можно откланяться и ему. Разумеется, он оста
вался трезвым и домой уехал во вполне нормальном состоянии. И ду
мал уже только о том, что день прошел и охота спать. 

* * * 

Однако утром ... 
Нет-нет, утром он бьm в полном порядке. И, приняв душ, наскоро 

выпил чашечку кофе и, привычно быстро переставляя непомерно длин
ные ноги, хирург Мишкин двинулся в место своего истинного суще
ствования - в больницу. 

Сегодня предстояла большая операция - резекция поджелудочной 
железы. В головке поджелудочной - рак, вследствие чего у больного 
желтуха, а стало быть, одновременно придется удалять и часть желудка 
с двенадцатиперстной кишкой, соединять желчные протоки с кишкой, 
так что ожидается большое количество сложных сшиваний - желчных 
путей, желудка, железы с разными участками кишки. Работы много и 
опасностей на пути ее предостаточно. 

Евгений Львович шел быстро и, конечно, не обдумывая по дороге 
будущий свой оперативный подвиг, ибо все давно известно и размыш
лять придется по ходу дела - в зависимости от находок, которые зара
нее не могут быть предвидены. Мишкин очень страшился, когда опера
ция становилась действом, а то и священнодействием, в самом деле 
превращаясь в подвиг. У настоящего профессионала операция любой 
тяжести не должна ассоциироваться с героизмом. Нормальная работа, 
нормальная жизнь чураются подвигов - жизнь и работа тогда полно
ценны и хороши, когда построены на рутине, а не на эксцессах. Иные 
хирурги говорят, будто перед большой операцией они ночами думают о 
предстоящем и будто волнуются при этом безмерно. Может быть, может 
быть ... Может, так и бывает в начале пути, но Евгений Львович уже зна
чительно понаторел в своей родной стихии и время на пустые размыш
ления и переживания не тратил: рутина. Опыт ... Простой личный опыт 
превращает в рутину когда-то бывшие героическими деяния. С другой 
стороны, опыт - это и шоры; привычка - не надежда, а точная уве
ренность в тропе, на которую ступил. Даже если дорожка это лишь на 
сегодняшний день - раньше-то уже ходил по ней. А более, так сказать, 
глобально, опыт - это когда раньше было хорошо и впредь надо так 
же, как раньше. А раньше «хорошо» бьmо много, ибо тогда бьm молод, 
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полон сил, а то, что сейчас ... Нынешние недовольства - чаще всего 
ностальгия по молодости. 

Размышляя, Евгений Львович, как всегда, укатился от первоначальной 
заботы. И опять от мировых проблем вернулся к их первоисточнику -
проблемам сегодняшним. 

Да, именно: рак так рак, желтуха так желтуха, железа так железа ... Он 
любил операции в этой области тела и всегда с удовольствием без из
лишних треволнений приступал к привычному, более того, любимому 
делу. Ни чувства жалости, ни каких-либо дум о судьбе больного не было. 
И во время операции он, хирург-виртуоз, будет наслаждаться красотой 
работы - красотой отделения пораженных органов и участков от цело
го организма, красотой нарушения целостности этого самого организма 
и предчувствием новой - высшей на этот момент красоты - красоты и 
радости от восстановления утраченной целостности, но уже без пожар
ного очага, грозившего недалекой смертью. От восстановления гармо
нии. Красота тоже должна быть (хотелось бы!) рутиной нашей жизни. 
А вот если неудача, если невозможно будет удалить этот злополучный 
рак - вот тогда и родятся стенания, жалость и думы о дальнейшей судьбе 
больного. Еще перед операцией это бьш пациент, если хотите, даже кли
ент, объект действий хирурга; а после - если не сумеешь ему помочь, 
вот тогда и появляется страдающий человек, которого жалко, которого 
надо нежить и ласкать, отвлекая от грядущих тягот, боли и неминуемос
ти. Вот тут-то кончается для врача рутина, кончается нормальное, обыч
ное течение жизни (что же касается больного, для него рутинное суще
ствование кончилось уже давно - с первыми признаками болезни). Тут 
уж патронов не жалеть - тут уж нечего бояться сделать из него нарко
мана. Но вот теперь-то и начнется борьба с разными инстанциями - от 
медицины до М ВД, которые будут сетовать на слишком часто примене
ние наркотиков. К сожалению, и это стало рутиной. «У нас так рьяно 
следят, как медицина работает с наркотиками, - невесело усмехнулся 
Мишкин, - будто главный источник наркомании в стране - это мы». 

Евгений Л ьвович был сторонником легализации наркотиков. Пожа
луйста, колитесь! Разреши наркотики, считал он, и уйдут наркодельцы, 
наркоконтрабандисты, а значит, и охранники правопорядка, гоняющи
еся по всему миру в поисках всех перечисленных, исчезнут высоко
оплачиваемые сторожа полей, где растут разные зелья, прекратят свое 
существование тайные заводы. Уйдет сладость запретного плода. Сохра
нятся деньги, которые уходят на бессмысленную борьбу. Получат не
счастные наркоманы возможность пользоваться отдельными шприца
ми, а стало быть, уменьшится вероятность заражения СПИДом и гепа
титом. Но ведь сколько людей кормится на запретах! На всех уровнях. 
Разве они дадут всю их выгоду бросить кошке под хвост?. .  Эти люди 
будут вести самоотверженную борьбу за свои карманы. Тут уж все 
жаждут героических деяний. Обе стороны. А нужна спокойная, взвешен
ная рутина ...  И ведь известно, что «сухой закон» приводит лишь к об
ратному от, казалось бы, разумеющейся пользы. 

30 



Да уж ладно! Евгений Львович - уже в операционной, уже «намы
тый», уже подходит к столу. Все его помощники, как обычно, уже стоят 
на подставочках, потому как с ростом хирурга М ишкина трудно тягаться, 
и, чтобы быть с ним вровень, приходится становиться на скамеечки -
ведь больной, что уже введен в наркоз, тоже поднят на столе слишком 
высоко - в соответствии с долговязостью хирурга. 

Операция длилась около трех часов. Чуть больше или меньше, какая 
разница, больной-то все равно спит. Это зеку каждая минута несвобо
ды горька и тяжела, а спящему страдальцу . . .  Операция прошла удачно, 
и Евгений Львович уже говорил, что пациента сейчас нужно уложить 
так-то и так-то, сделать ему то-то и то-то и прочее, что казалось ему 
важным для укрепления их общего успеха - его, ассистентов, анестези
ологов и вообще всех находившихся в операционной. Делал вроде бы и 
совсем уж лишние телодвижения, нагнетая в себе то тепло тела, от 
которого, как поговаривали коллеги , больные у Мишкина при прочем 
равном выздоравливали чаще, чем у других. 

Больной уже в реанимации, а вся команда сидит в кабинете у Евге
ния Львовича, все собрались выпить горячего сладкого чая ни с чем. 
Хорошо, что не жарко. Сам расположился на диванчике у журнального 
столика, вдвинув свои «шлагбаумы» (коллеги называли так ноги шефа, 
потому что любил он их перекидывать через весь кабинет, когда пере
крывая вход, а когда и наоборот - препятствуя уходу) под письмен
ный стол у противоположной стены. У другого края столика сидит один 
ИЗ помощников хирурга. Это уже второе поколение соратников и, бе
зусловно, учеников Мишкина. Первое поколение давно расползлось кто 
куда - кто-то уже профессор, кто-то главный хирург какой-нибудь 
больницы или целой системы нашего смешного и славного здравоох
ранения, кто-то заведующий отделением, а кто-то поторопился и уже 
умер. Наступило время, когда иные из друзей-коллег Мишкина будут 
ему звонить и писать письма издалека - да не из лагерей, как было 
совсем недавно, а из-за бугра, где кому-то удалось продемонстрировать 
навыки, приобретенные у Евгения Львовича. 

А многие навыки большого хирурга сейчас уже прошлое и не очень
то нужны нынче, когда оперируют через маленькие дырочки, в которые 
вводят оптику и инструменты. Уже не руки главное, а инструмент, ап
парат. Уже не имеют значения пальцы, осязание при ощупывании боль
ного органа и связи его с окружением. Уже нет веры просто глазу: теперь 
увеличенное изображение, бегущее по стекловолоконным путям, дает 
информацию на экран. Но это пока еще только там, за бугром и лишь 
постепенно приходит в нашу страну. И пока еще навыки М ишкина на 
высоте, пока еще он король. 

Все разместились в кабинете шефа: кто на диване, кто на стуле сбо
ку от начальственного стола, а один даже сел в кресло Самого, где по 
идее должен бы восседать Мишкин, изображая ну пусть не сурового, а 
скажем, хотя бы строго справедливого хозяина. Но Евгений Львович не 
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любил сидеть в этом функциональном кресле, а предпочитал диван, на 
котором сейчас и пребывал и откуда обыкновенно вершил все дела 
отделения - от чистоты коридора, палат, туалетов и белья до судеб тех 
людей, кому волей несчастья посчастливилось попасть на вверенные 
Мишкину кровати. Да, сюда попадают не от хорошей жизни. Но судьба 
слепа, и порой беда оборачивается удачей и приводит страдальцев в 
руки Евгения Л ьвовича. 

- Ну, что, начальник, по рюмочке чая? - объявил свободный треп, 
а стало быть, и послеоперационную (точнее - межоперационную) 
передышку старший ординатор отделения Илья Иосифович. 

- Чего спрашиваешь? Разумеется. Начинай, Осич! 
Невысокий лысоватый Илья как бы нехотя потянулся, встал, спря

мив острые углы коленок, и пошел в угол кабинета к раковине. В те 
годы воду в чайник наливали прямо из-под крана, еще не думая ни об 
экологической чистоте питья, ни о фильтрующих аппаратах: течет - и 
слава Богу. А еще совсем недавно черпали воду из реки и считали до
статочным факт проточности. Но сознание определяет и меняет бытие 
- от речек, прудов и луж отошли, узнав про микробов, теперь пытаемся 
уйти и от водопровода, которым еще совсем недавно так хвалились, 
поскольку нынче все без исключения прочли и про соли, и про тяже
лые металлы ... А Илья тем временем включил чайник, наполненный 
водопроводной водой, думая в прежних жизненных категориях, что любая 
вода здоровью не помеха. 

Чуть менее росточком и чуть круглее, еще один ординатор, Василий 
Ефимович, извлек из ящика стола стаканы, собственно чай, сахар и так 
далее. А Игорь Михайлович сходил в кормушку для больных и сшиб 
маненько хлебушка для всей бригады. 

- А икра, черт с ней, пусть будет черная, - усмехнулся заведующий. 
- Так и маслица желтого не надыбал. Больной нынче прожорлив 

стал - ничего не осталось. - Игорь прикурил сигарету. - Ограничим
ся табачком. 

Первый же глоток горячего принес настоящую расслабуху. Илья с 
выражением блаженства поднял взглЯд на шефа и вдруг поперхнулся 
чаем: 

- Евгений Львович, а что это глаза у вас - вроде желтые? 
Евгений Львович откинулся на спинку дивана, глубже сесть уже было 

невозможно, и насмешливо взглянул на сотоварища: 
- Это, Осич, твои китайские гены заставляют на все смотреть сквозь 

желтизну. 
Игорь подхватил: 
- Какие там китайские? Чисто татарские гены! 
- Да ладно вам. Я серьезно. Ребята, поглЯдите его глаза. 
Евгений Л ьвович состроил гримасу улыбки, вытараскал очи и по

двинул лицо к сидящему ближе Игорю. 
Ой! Правда! 

- Что правда? 
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- Желтые ... Ничего не болит? 
Все всполошились, стали по очереди рассматривать глаза начальни

ка. Сам поначалу посмеивался, но вдруг лицо его посуровело, улыбка 
исчезла: 

- Ну, ладно чудить. Зеркало дай. Над раковиной, сними со стенки. 
Треп прекратился. Все замерли - начальник диагностировал свою 

возможную болезнь. Евгений Л ьвович недолго оттягивал вниз веки, 
рассматривая белки. Молча встал и повесил зеркало на месте. 

Все молчали. И он молчал. И потом медленно, раздумчиво: 
- И болей никаких не бьшо ... 
Опять замолчал, и все настороженно молчали. Долго прикуривал от 

зажигалки, как-то услужливо-испуганно протянутой Игорем. Наконец 
сказал: 

- Не надо было столько пить вчера. Цирроз печени. 
Вслух никто не отреагировал. Вася переглянулся с Игорем. Илья 

уткнулся в ладони, прикрывая зажигалку и сигарету. Будто ветер. Но ни 
сквознячка. А потом все-таки буркнул: 

- Ну ладно! Сколько вы там выпили? 
- Бутьшку. 
- Сухого? 
- Ну. 
- Чего уж ... 
- А прошлые годы ... 
Вася под столом двинул Илью ногой. Тот поперхнулся и не сказал 

каких-то слов, уже, по-видимому, висевших на языке ... или в мозгу ... А 
ведь действительно, пусть лучше думает, что цирроз. Да уж держи кар
ман шире - именно так он и думает! Будто меньше их понимает. И всё 
же так легче всем. Есть что сказать. А другое ... Нет уж, лучше молчать. 

Евгений Л ьвович взглянул на своего первого помощника и усмех
нулся: 

- Не горячись, Илья! Еще посмотрим. Пошли в реанимацию. У меня 
еще сегодня холецистит. Впрочем, не у меня. В возникшей ситуации 
правильнее будет сказать: «мне еще надо сделать сегодня одну холеци
стэктомию». - Мишкин немножко неестественно засмеялся, но на сей 
раз никто не подхватил смех начальника. 

Оперировал он как всегда. Будто ничего отвлекающего от повсе
дневности не возникло. Впрочем, может, на сей раз меньше вел пустых 
разговоров. Обычно-то всегда что-то болтал по ходу дела, а то и песен
ку мурлыкал, если операция проходила без случайностей. А сегодня как 
раз всё шло как по рельсам, но он молчал. 

После операции, не сказав своей свите ничего, Мишкин отправился 
в отделение ультразвуковой диагностики. 

- Девочки, посмотрите меня. 
- Что смотреть, Евгений Львович? 
- Желтуха, говорят. Что смотреть?! Вот и смотрите. 
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- Ой, правда! Глаза желтые. 
Мишкин молча лег, обнажив живот. Две женщины склонились над 

ним, разглаживая живот датчиком. Евгений Львович тоже скосил взор 
на экран, где в треугольнике что-то мерцало и двигалось. Он вновь поду
мал, как быстро меняется жизнь. То ли дело раньше - посмотрел на 
больного, пощупал, постучал. А теперь .. .  Теперь всё по-другому. Всё меньше 
и меньше играют роль киты, на которых спокон века держались обсле
дование и диагностика - анамнез, аускультация, пальпация, перкуссия. 
Слова-то какие красивые! Анамнез - разговор с больным, расспрос и 
выяснение, когда вьшезает порой не только болезнь, но и душа пациента. 
Помогало врачеванию, контакту, так сказать, с объектом лечения. А те
перь говорят, что больной своими словами может как-то не так настро
ить врача и запутать его - лучше объективные показания аппаратов. 
Аускультация - выслушивание трубкой, фонендоскопом. Висящая на шее 
трубка и сегодня остается врачебным символом, как бы подтверждает 
принадлежность к касте. Корифеи медицины когда-то говорили, что 
фонендоскоп надо подбирать к ушам - выбирать, как франт выбирает 
себе шляпу. Тогда выслушивать легче и надежнее. А зачем сейчас вообще 
что-то выслушивать - посмотри на рентген и все увидишь. Слушать 
сердце! - сколько аппаратуры есть, чтобы понять сердечные беды. Даже 
давление можно мерить без трубки, без ртутного столба, без манометра 
- прицепил прищепку куда-нибудь на палец и смотри себе, какие циф
ры выскочат на экранчик. А пальпация - ощупывание, перкуссия -
простукивание . . .  Когда-то мы читали старых врачей о красоте движения, 
о чуткости рук, ощупывающих или выстукивающих больную область, и о 
том, как много сведений все это дает искусному лекарю. Всё в работе -
осязание, слух . . .  А теперь смотрит Мишкин на холодное мерцание мо
нитора, видит некие изменения - и ни к чему это искусство ощупыва
ния. Уходит в небытие красота медицины, искусство врачевания, нужда в 
классных специалистах. В таких звездах, как Мишкин. Но жизнь-то про
должается и улучшается. А? Больным-то, наверное, лучше. А? Но это бу
дет еще. Это все-таки будущее. Сегодня все же без мишкиных не обой
тись. Пока что не обойтись. Последние времена звезд медицины. 

- Не совсем ясная картина, Евгений Львович. Покажем начальнику 
своему? 

- Боитесь ответственности? Ладно, но пока никому не говорите. 
В отделении он встретил Илью: 
- Гале ничего не говори. 
- Она же врач. Сама увидит. 
- Увидит, тогда и поговорим. И запомни: у меня цирроз. Алкоголь-

ный цирроз. 
- Не смешите. 
- Ну вот так. Понял?! 
Евгений Львович пошел домой. Что там его ждет? И Галя врач , и 

сын. Хорошо, хоть Сашки сейчас не будет - они с женой живут от
дельно.  
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* * * 

Дома. 
- Жень, привет. Давай быстро поедим. Все уже на столе. Я еще в 

магазин хочу сбегать. Саша с Леной обещали прийти. Что-нибудь к чаю. 
В магазинах совсем пусто. 

- Нечего и бежать тогда. Сами принесут. 
- Господи, да откуда у Сашки деньги?! Забьш, что ли, какие мы бьши 

первые годы после института? 
- То-то сейчас ты разбогатела! 
- Всё-таки не так, как у них. 
- Делай, как знаешь. Смотри, жир в супе прямо плавает. 
- И всегда так. Чего это ты? .. Ну-ка, ну-ка! Посмотри на меня ... 
- Ну, ладно. Давай лучше поедим побыстрее. 
- Постой. Что глаза-то у тебя желтые? Болит чего, Жень? Поэтому 

и жира боишься? 
- Да ладно тебе. Всё нормально. Выпил вчера бутылку сухого. Пе

чень и разыгралась, наверно. 
- От бутьшки сухого? Не дури! .. Но ...  Хорошо, хорошо . . .  

Обед прошел в необычном для этого дома молчании. Галя время от 
времени кидала взгляд на Женины глаза, но он не отрывал их от стола. 
То ли специально прятал, то ли думал о чем-то ... Обдумывал. Думала и 
Галя. Им, врачам, есть о чем подумать в такой ситуации. Хорошо не по
нимающим, истинно сказано: многие знания - многие печали. 

Каждый раскидывал разные возможности. 
Желтуха без болей может быть гепатитом, циррозом и . . .  Да если и 

рак ...  Может, поджелудочная железа? Такой рак Мишкин сегодня по
бедил ...  Правда, только на первом этапе .. .  Что еще скажет нам завтраш
ний день, первые десять - двенадцать суток, потом первые полгода, год ... 
последующие годы ... Если победа состоится и годы эти будут . .. Так 
раздумывал Женя. «А ведь может быть опухоль в месте выхода протока 
в кишку. Это лучше. Операция более надежна. Да только такая опухоль 
выявляется сразу желтухой без каких-либо признаков до этого. А, если 
подумать, последние месяцы меня все же ломало. Списывал на уста
лость, жару. Так удобней . . .  Печень? Метастазы в нее откуда-нибудь . . .  
Это сразу отбросим - надо ставить диагноз, который дает возможность 
лечить. Если метастазы в печень - тогда лечить нечего». 

«Боже, боже мой! Что же это?! Может, правда цирроз? Алкоголь
ный? Бред! Он никогда много не пил. Гепатита у него в прошлом не 
было ... Откуда цирроз?! Да и раньше бы начался ... Впрочем, - Галя 
думала более сумбурно и непоследовательно, но неминуемо должна бьша 
прийти к печальному выводу. Врач же, и неплохой. - Может, гепатит? 
Надо кровь взять. Он, наверное, что-то уже сделал . . .  Да ведь не спро
сишь. Сейчас пошлет и скажет, что все необходимое он сам ... и так 
далее. Нет, нет ... Что-то надо делать срочно. Дождусь Сашку. А если ге
патит, так в больницу, в инфекцию? .. Да какой это гепатит, черт возьми!» 
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Они закончили обед. И разумеется, в своих размышлениях ни на чем 
не остановились - и прежде всего потому, что останавливаться, ставить 
точку было страшно. Гале было страшнее. 

- Чай потом, Жень? Дождемся детей? 
- Угу. 
Галя уткнулась в раковину, в грязную посуду - иллюзия занятости, 

простор для раздумья. Женя ушел в комнату, сел в кресло, взял в руки 
первую попавшуюся книгу, включил телевизор ... но не смотрел ни в 
раскрытую книгу, ни в мерцающий и тихо звучащий экран. 

Оба бьши при деле. 
Надолго? 
Оба ждали Сашу. А что Саша? Юнец! Только что кончивший врач. 

Но ведь эти юнцы порой знают больше стариков, которые прикрыва
ются опытом, а новые знания в них уже плохо умещаются - то новое, 
что только выучивали ... проходили эти ребята в институтах. Юнец - а 
уже диссертация готова и скоро ее защищать будет. Конечно, диссерта
ция - это еще не всё для врача, который лечит, а не наукой занимается. 
Для врачей важен опыт. Одни знания - это еще очень мало. Вот и надо 
совмещать. 

У Саши свой ключ, и старшие не слышали, как он вошел. Вода и 
громыхающая под руками Гали посуда прикрыли Сашино появление. 
Он объявился перед отцом внезапно, словно чертик из табакерки. 

- Когда ты вошел? Я что - заснул, что ли? Ты один? 
- Обычное родительское дело - с ходу завалить вопросами, причем 

не требующими обязательного ответа. 
Мишкин усмехнулся: 
- Обычное сыновье дело - иронически встречать отцовские воп-

росы. А все же, где Лена? 
- Подойдет. Едет из своей больницы. 
Услышав голоса, вошла Галя: 
- Ты один? 
Усмехнулись оба. 
Старшие оттягивали обсуждение. То ли ждать Лену - тоже ведь 

доктор, то ли быстрей выложить заботу. Мишкин решил дотянуть до 
момента, когда сын сам увидит зловещий симптом. Галя вопросительно 
смотрела на мужа: не пора ли начать разговор. И все ждали. Но у хо
зяйки всегда есть запасной путь для начала беседы: 

- Саш, будешь есть или вместе с Леной? 
- Я обедал. Чайку дадите, когда Лена придет? Да, я мороженое при-

нес. Мам, положи в холодильник. Чего читаешь, отец? «Механическая 
желтуха»! Господи, старье-то какое! Что тут может быть для тебя инте
ресного? 

Мишкин взглянул на сына. Саша осекся и вытаращил глаза. «Меха
ническая желтуха!» - непроизвольно пронеслось в голове у Саши. 
М еханическая желтуха. Как он не увидел сразу?!. Не посмотрел даже! А 
теперь увидел ... Взглянул и увидел. Оттого и глаза вытаращил. В испуге 
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глаза таращат. Или от удивления. А сейчас были обе причины. Впрочем, 
в испуге всегда есть элемент удивления. 

- Ты что?! Когда это? 
- Сегодня заметили. Вот выпил вчера . . .  
- Ну, ладно. А серьезно? Последнее время ничего н е  было? Болей ,  

недомоганий? 
Странные люди врачи. То они хотят скрыть от больного страшный 

диагноз, то, опровергая доводы собеседника, сами подталкивают его к 
печальной истине. Нет чтоб поддержать идею алкогольного цирроза . . .  
Непроизвольная тяга показать себя грамотным, умным? Ум-то есть, зна
ния ... Мудрости не хватает. Ладно Мишкин, который сам все понимает ... 
Впрочем, неизвестно, что в этой ситуации лучше. Жизнь покажет. 

- Все грамотные, - проворчал Мишкин. - Все спрашивают одно и 
тоже. 

- Естественно. Если врачи. 
- Ну вот и отвечаю: нет. Не бьшо ничего. Если придираться , то пару 

месяцев устаю больше, чем всегда. Но годы-то идут. Нормально. 
Пришла Лена. Вернулась с кухни Галя. Состоялся семейный конси

лиум, который возглавил сам больной. Всем все было ясно, и всем не 
хотелось этой ясности. Наиболее вероятного фатального диагноза ник
то не называл. Лена обещала завтра договориться у себя в клинике о 
компьютерной томографии. В то время у нас аппаратура, которой дав
ным-давно пользовались в цивилизованных странах, бьша еще почти 
недосягаемой для нормального больного без больших связей или боль
ших денег. Впрочем, нам ли привыкать?! И ведь ничего - работаем, и 
смертность у нас в результате лечений не больше, чем у них. Вот в ре
зультате жизни . . .  так называемой здоровой жизни . .. Впрочем, не надо 
об этом . . .  

- Евгений Львович, - предложила Лена, - давайте н е  будем пока 
никому ничего говорить, займемся пока исследованиями, поставим ди
агноз. 

- Леночка! По-моему, прятать болезни - это быдлячья привычка. 
Да и куда ты тут спрячешься, ведь желтуха-то наглядна?! В конце кон
цов таково решение судьбы. Даже если рак . .. 

Слово наконец произнесено - словно тяжелый камень отвалился. 
И все поняли, насколько теперь легче будет говорить о предполагаемых 
действиях, планах .. .  

- Даже если рак, - продолжал Мишкин, - тем активнее включатся 
друзья. Девочка моя, без друзей никуда. Это то немногое, что мы выби
раем сами. И за ошибки при этом сами и должны отвечать. Всё. А даль
ше работайте вы. 

Дети уехали, чтобы начать действовать у себя. Что поделаешь, их кли
ники и институты не в пример богаче простой городской больницы 
Евгения Львовича. Хотя многие пациенты , пренебрегая подобными 
высокими учреждениями, приезжали оперироваться все-таки именно к 
Мишкину. Но это ж операции - не планомерное лечение. Спокойное, 
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медленное лечение всегда труднее, чем стремительное, «военно-револю
ционное» вмешательство хирургов. Да и вообще все медленное, эволю
ционное труднее, но надежнее. Хирургия, в какой бы области к ней ни 
приходилось прибегать, всегда от плохой жизни - либо где-то что-то 
запустили ,  либо чего-то не умеют, а то и совсем не понимают. 

Евгений Львович всегда мечтал, что вырастет Саша, выучится всем 
новым придумкам, прибамбасам, чудачествам науки и придет к ним в 
больницу, сменит отца и станет заведовать его отделением. Еще недав
но большевики боролись с подобным династизмом в интеллигентских 
сферах и называли его уничижительно «семейственностью». Правда, если 
дело касалось рабочих специальностей - скажем, сталевар, кузнец иль 
тракторист, тогда гордо: «династия». В последние годы стали возвращаться 
к династиям везде. Уже поощряли детей, поступающих в вузы, где учи
лись их отцы. Преемственность в профессии ,  преемственность в долж
ности - сродни преемственности на троне. В наследовании власти, кстати, 
есть нечто положительное: приходится ведь готовить будущего монарха 
к управлению державой, от колыбели учить его рулить страной, как это 
бьшо, например, у нас в России. И умирая, царь понимал - должен бьш 
понимать, что хозяйство потомку надо отдать в хорошем виде, чтобы 
легче бьшо сидеть на престоле. Беда только, что не место делает челове
ка, а ровно наоборот. Хотя и место как-то управляет, обязывает. И, рас
суждая обо всем этом, потомственный врач Мишкин не видел ничего 
скверного, если мальчик его когда-нибудь унаследует дело отца. Теперь 
же, когда это далекое «когда-нибудь» неожиданно придвинулось вплот
ную, мысли о наследстве, о наследниках, о деле всей жизни, о детях вдруг 
повалили неудержимо. Да а как же иначе при том, что открывается перед 
ним . . .  перед сыном, Галей".  да и отделением - ведь и оно его детище".  
Уже и не о себе" .  А жить-то хочется. Уходить рано". 

* * * 

Вот и закончился этап диагностики. Блат, связи, дружба, любовь и 
уважение - все в человеческих взаимоотношениях бьшо использовано 
на этом этапе. Кроме денег - потому что, во-первых, Мишкина в медицин
ских кругах знали и любили, а во-вторых, все равно не было ни рубля, 
кроме тех, чтоб дотянуть до очередной зарплаты. Тридцать лет оголтелого 
оперирования не дали ни копейки сбережений. Он жил еще в старой 
российско-советской цивилизации, основанной на системе распределения, 
льгот и знакомств, а к концу жизни оказался в системе зарабатывания, 
где отсутствие накоплений и есть основное нарушение законов суще
ствования. Еще продолжали действовать, правда, изрядно поколебавши
еся дружеские связи на основании душевной тяги, с одной стороны, и 
схемы «я тебе - ты мне», с другой. Галя, Саша и Лена успели использовать 
почти совсем исчезнувшие каналы такого кумовства, как говорили прежде, 
и Мишкин прошел все виды доступной в стране ультразвуковой диаг
ностики, рентгенокомпьютерной, лабораторной . . .  ну буквально всё! 

Деваться было некуда: рак головки поджелудочной железы! 
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Евгению Львовичу сказали, что, скорее, это рак выхода желчных прото
ков в кишку, то есть так называемого большого дуоденального соска, или, 
еще более отдаленно от нормального языка: рак Фатерова соска, по име
ни впервые описавшего сей орган анатома. Когда-то в борьбе с прекло
нением перед Западом бьш издан декрет, запрещавший называть органы, 
симптомы, методы и приемы привычными именами открывателей, если 
эти открыватели родом не из России. Помнится, не избежали и курьезов. 
В то кафкианское время чего только не случалось. Так, в начале 50-х вдруг 
отменили симптом Блюмберга при перитоните, заменили симптомом 
Щеткина. Собственно, не признак измеЮUIИ, а лишь переименовали. А потом 
вдруг в журнале появилась статеечка, заметочка, что Блюмберг не какой
то там немецкий хлюст, а наш родной харьковский гинеколог. Мол, можно 
вернуть старое имя. Только ведь ломать - не строить! Менталитет (да 
простится мне это модное словечко!) народный весьма перегнулся и с 
того времени и до сего дня с трудом разгибается. Всё еще крючок. И до 
сего дня пишут врачи «симптом Щеткина», а иногда - так сказать, чуть 
продвинутые - опускаются (или поднимаются) до «Щеткина-Блюмберга». 

Вот такой приблизительно лекцией отреагировал М ишкин на 
предъявленный ему диагноз. То ли, действительно, философски воспри
нял приговор, вынесенный ему жизнью, то ли просто бравировал, фан
фаронил, так сказать. Кто из нас знает, как встретит фатальный про
гноз своего существования? Да никто. Сам про себя наперед этого не 
знает никто. У Мишкина же на сегодня находились силы на иронию. 
Если это ирония: 

- Умные вы ребята. Думаете, утешили? Был бы тут рак Фатерова, я 
бы не слабел уже два месяца, - про себя же подумал: «Да ладно. Какая 
разница. Так решила судьба». 

А у друзей свой консилиум. Среди друзей - бывшие ученики, де
лавшие первые свои хирургические шажки у Жени на дежурствах. Тог
да-то он для них был Евгением Львовичем, несмотря на пяти-шести
летнюю разницу в возрасте. Теперь почти сравнялись". возрастом. Только 
они профессора, а он, хоть и стал для них Женей, все равно остается 
мэтром, к которому они несут и профессиональные проблемы, и жи
тейские коллизии. Зато для других они теперь Алексей Наумович и Олег 
Сергеевич. И еще здесь - друзья, хоть и одного с ним возраста и всту
павшие в операционные далеко от Жени, но все равно признававшие 
его абсолютный приоритет. И нынешние помощники - Илья и Вася. 

Решали, где и кто будет оперировать Мишкина. Решали, приКИдыва
ли, примерялись." И все равно понимали, что окончательное решение 
примет Сам. Но надо перед ним развернуть все карты, все козыри, рас
сказать, где какой хирург, а где самая богатая технологическая база. Будто 
он всего этого не знал. Он знал всё - и где и кто. Но что-то делать, о 
чем-то думать, как-то говорить надо. Они и говорили. И выбирали. И при
готовлялись говорить с ним. И выбирали того, кто будет говорить с ним. 
И понимали, что он-то все понимает сам и не хуже их всех, вместе взя-
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тых. Но предварительно надо еще все обсудить со всем семейством вра
чей - Галей и Сашей. Леной можно пренебречь, хотя и ее связи тоже, 
может, придется подключить. Да что обсуждать, когда все ясно! 

Особые трудности возникают, когда заболевает врач. Бывает, правда, 
что, попав в разряд больных, человек отключается и перестает быть 
врачом. Тогда всем много легче. А ему самому? Тоже, наверное, легче. 
Недаром Мишкин любит повторять сказанное в индусских Ведах еще 
тысячи лет назад: дураков лечить легче. Хотя больной врач может быть 
и дураком, но его профессионализм усугубляет всё - и ум, и дурость. 
Всё, что слишком, - тяжело и дурно. «Неважные дела у нас, ребята», -
вынес свой вердикт консилиум друзей. 

Да, худо уже, что судьба выбрала именно его. 

* * * 

Конечно, завершение сюжета нашего повествования, как и любой 
жизни, заранее известно. Евгений Л ьвович умрет, впрочем, как и все 
живущие ... Только умрет он молодым. 

Всего пятьдесят шесть - а он умирает. Ужасно. Но сейчас он еще 
всем нужен ... Еще вчера бьш нужен всем. А может ... Может, есть надежда, 
что и завтра сумеет понадобиться? . . А вдруг бы он остался один - дети 
бы разъехались по другим городам и странам, или жена вдруг заболела 
бы, а то и опередила его? И все те, что любят его, благодарны ему, тоже 
в значительном большинстве своем ушли бы, разъехались или забьши? 
Сейчас, по крайней мере, он может уйти в ореоле, в атмосфере всеобщей 
любви. Сейчас его окружает дух добра, любви и благодарности, дружной 
и бескорыстной помощи ... А что ждало бы его после семи-восьми деся
тилетий жизни?! Ох, слабое утешение ... А все-таки утешение ... 

Да ... Всегда и для всех важно, как умрешь, кто будет рядом, какова 
оркестровка финала. А это зависит от того, какое окружение сумел 
породить ты всей своей жизнью. И дело не только в близких друзьях, а 
в атмосфере добра и порядочности, которой дышал ты сам, которую 
сам породил. Не зря говорит пословица, что за одного битого двух неби
тых дают. Это из твоих мелких и крупных дел, из твоих побед и пораже
ний (да нет, скорее - только поражений!), из твоей заботы о других и 
из твоей беззаботности - из всего рождается тот воздух, которым ды
шат окружающие и который будет улучшать или усугублять тяжесть ухода 
туда, откуда нет вестей. Ухода. .. или перехода - покуда мы этого не 
знаем, а только верим или не верим. 

Ни о чем подобном Мишкин не думал . . .  И не должен был думать. 
В идеале всё получается само - от брюха, не от головы. А получилось 
ли у него, нет ли, бог весть ... 

* * * 

Алексей Наумович, Леша, сидел в кабинете своего сокурсника, ког
да-то Фильки, а ныне профессора хирурга Филиппа Александровича. 
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- Филёк, Мишкина Евгения Львовича знаешь? 
- Слыхал. И даже видел однажды на обществе. Чего-то докладывал. 

Я тогда только кандидатскую защитил. А что? Чего надо? 
- У него рак головки панкреас. Желтуха. 
- Метастазы? 
- На первый просмотр чисто. 
- В чем проблема? Оперируй. 
- Я?! Мишкина? 
- А что? Ты же хирург. Тоже профессор. 
- Так это Мишкин! Да и я не тем занимаюсь. Я пришел с тобой 

посоветоваться. К кому и куда ткнуться? 
- Гм! Пожалуй, больше удачного материала у Шувалова, у Паши. А? 
- Чего - <<а>>? Я ж к тебе пришел. Это ты за всей литературой сле-

дишь, на вашем обществе, на ученом совете бываешь . . .  
- Ну,  я и говорю: Шувалов, наверно. Павел Маратыч . . .  Клиника 

богатая. Лучшее оборудование. Все есть - все могут. 
Филипп бьш общий хирург, Леша сосудистый.  Встречались они те

перь лишь на сборах однокурсников, каких-нибудь конгрессах, съездах и 
симпозиумах или случайно где-нибудь на общей тусовке - впрочем, в 
описываемое время в профессорских кругах такой термин бьш еще не 
в ходу. Или вот, как сегодня, когда нужда приводила бывших однокаш
ников в кабинеты друг друга. Еще не пришло время, когда они будут 
встречаться на все учащающихся похоронах однокашников. Но оно 
всегда не за горами. 

- У тебя-то самого всё в порядке? - спросил Филипп. 
- Спасибо, в порядке. А ты как? 
- Да нормально. А помнишь? 
И обоим вдруг вспомнилась давняя институтская история. Дело бьшо 

на семинаре по какой-то политической дисциплине - у этой лабуды 
менялись только названия, но суть оставалась неизменной. И бьш тогда 
то ли истмат-диамат, то ли основы марксизма-ленинизма, то ли полит
экономия, а может, научный коммунизм или не менее научный атеизм. 
Короче, шел один из уроков, на которых из них выстраивали «нового со
ветского человека», «настоящего советского врача». Собственно, и бьш-то 
совершенный пустяк. Леша просто хотел поиграть интеллектом. Не знал 
по молодости, что это разрешалось далеко не всем, вот и ляпнул лишнее: 
когда зашла речь о трех источниках и трех составных частях уж кто его 
сейчас вспомнит чего, провел аналогию со словами «пророка» о трех со
ставляющих человека - мол, тело, интеллект, душа . . .  Преподаватель не 
успел осмыслить Лешин постулат и лишь рот открьш, а расшалившийся 
студент тем временем продолжил, заявив, что тело - это физиология и 
анатомия, интеллект - знания и ум, а душа - личная нравственность, а 
не общественная мораль. В зашоренный мозг институтского марксиста 
всё это не влезало. А уж когда прозвучало слово «душа», он и вовсе, пока
залось всем, сейчас проглотит несчастного Лешу. Ну и понятно, начались 
шабаши по комсомольской линии, и уже готовилась для Леши очередная 
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в институте вальпургиева ночь. Да, по счастью, нашлись у Лешиных роди
телей некие влиятельные знакомцы. Где-то кто-то что-то как-то цыкнул . . .  
и все утихло, но осталось в душах всех участников. У студентов и у препо
давателей не всегда с одинаковыми знаками .  Впрочем, и внутри студен
ческого общества, в душах людей, еще не полностью сформировавшихся, 
по-разному наследил этот довольно стандартный для тех времен эпизод. 

Во всяком случае, теперь, спустя четверть века, есть о чем вспомнить 
ребятам. Есть прекрасный повод, зайти куда-нибудь, взять по рюмочке 
и потрепаться по системе: «А помнишь» . . .  Жизнь-то продолжается. 

- М -да, жизнь продолжается. Может, Леш, посидим где-нибудь? 
- Ага, посидишь ты сейчас! Придумали очередную борьбу за свет-

лое будущее. 
- Ты все за свое, - ухмыльнулся Филипп. - Что тебя опять не 

устраивает? Вечный критикан. 
- А тебя устраивает?! Где ты посидишь?! Сухой закон не хочешь?! 

Посидим! 
- Так пошли ко мне. Дома-то всегда есть - больные не забывают. 
- Поразительное у нас все-таки устройство: при любом дефиците 

всё достанем. В магазинах пусто, а бутылки исправно несут. 
- А ты заметил, Леш, раньше коньяк несли, а теперь понимают, что 

и водка в радость. 
- Смешно мне всегда было. Уродуешься, часами оперируешь, кро

вью харкаешь, а тебе пол-литру. Что сантехнику - что хирургу. По мне 
лучше бы деньги давали. Я сам себе что надо куплю. 

- Деньги, Лешенька, уголовщина. Не горячись - чека тоже начеку. 
А ты, как всегда, во всем с государством не согласен. 

- Согласен. Только бутылка меня унижает. Лучше бы государство 
платило бы мне по работе, по заслугам моим, а не согласно нуждам комму
н истического строительства или светлого будущего. Сами создают уго
ловников. Удобно всех подВигнуть на уголовщину. Тогда и управлять легче. 
Любого за жопу хватай и что-нибудь уголовное найдешь. Взятка! Боль
ной после операции принес что-то в благодарность - взятка. А бутылка 
меня унижает - и всё равно беру. Потому что дефицит. Ха! Вот вели
кий Мишкин помирает. Он непьющий, все бутьшки подаренные целы 
поди. А может, нет ни одной - роздал за какие-нибудь бытовые услуги, 
потому как денег так и не сумел нажить. Ни копейки! 

- Ну, целая речь, ты все такой же! Расфилософствовался! Живи, как 
получается. Работать дают - и ладно. Давай-ка лучше сейчас ко мне. 
Выпьем как люди, поговорим. 

- Сегодня не могу, к Мишкину обещал. Да, если честно, и не пью я 
сейчас: пост. После Пасхи давай созвонимся. 

- Ух ты! Соблюдаешь? Может, и в церковь ходишь? 
- Хожу. Не больно аккуратно, но хожу. У меня свой батюшка есть. 
- Ну, ты даешь. Неугомонный. 
- А вдруг наоборот - угомонился? 
- Куда там! По-прежнему весь в протестах. 
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- Ладно. Побегу я. И Олег придет. Привет передать? 
- Передай, конечно. Смотри, вот нет у твоего Мишкина ни денег, 

ни здоровья. А вы ему помогаете. Жизнь продолжается. 
Алексей молча кивнул и двинулся к двери. На пороге остановился 

и вместо прощания серьезно произнес: 
- Жизнь продолжается. 

* * * 

Друзья Мишкина широко раскинули сети в поисках нужного спе
циалиста. Бьшо решено собрать максимум достоверных сведений о хи
рургах, оперирующих на поджелудочной железе. Олег отправился за 
советом к одному из своих учителей, хирургическому корифею Роману 
Рашидовичу. 

- Роман Рашидович, можно вопрос по старой памяти? 
- Ну, давай, давай. Ты уже получил профессора? 
- Уже полгода, Роман Рашидович. Я вот по какому . . .  
- Поздравляю, поздравляю. Это м н е  уже, наверное, придется тебе 

вопросики задавать, по возрасту. Пощемливает сердчишко иногда. Много 
ты настрогал этих шунтов? Или басурмане пока лучше? 

- Да набираем материал, Роман Рашидович. Не всё басурмане. Ско
ро и к нам на шунтирование смело можно будет ложиться. А я вот . . .  

- Да вы-то, понимаю, ничего, шить умеете. А аппаратура как? Небось, 
как всегда: то АИК сломается, то аикщик напьется, - и засмеялся. -
Хотя смешного-то тут немного. Так что, выходит, не зря мы тебя учили? 
Слыхал, что ты неплохо шьешь сосудики. А н итки-то есть? 

- Атравматику сейчас получаем хорошую, импортную. Так что ма-
ненько понаторел. Всё же практика, Рашид Романович . . .  

- Эка ты! Роман Рашидович я,  Роман. 
- Ой, простите . . .  
- Да уж ладно. Думаешь, я не знал , что вы меня Рашидом звали. Так 

в чем вопросик, Олежка? Или . . .  Олег? . .  Как же тебя по батюшке? Олег 
Сергеевич? Помню-помню, Олег Сергеевич, твою первую амурную эс
кападу. Ругались . . .  А сами завидовали. Сестричка была, по-моему, а? 

- Да было дело. А вот, собственно, с чем . . .  
- Т ы  прямо н а  дежурстве тогда отмочил. А что? Мужик он мужик 

и есть, - Роман Рашидович коротко хохотнул. - Мужик и в Африке 
мужик, и на дежурстве. Джигит. Молодец, что не отнекивался, но девоч
ку не выдал. 

- Роман Рашидович . . .  
- Нам н а  кафедре еше рассказывали ,  что тебя н а  комсомольском 

бюро песочили, а ты сказал будто: «Ребята, мы одни? Девок нет? Так 
вот! - если б вы знали, какая у нее . . . » 

Роман Рашидович не договорил, захрюкал, заскрипел, что, видимо, 
означало смех. Несмотря на драматическую проблему, с которой при
шел к учителю, самодовольно ухмыльнулся и Олег. - Ну и как бюро 
ваше? Не исключили? Помню, что не исключили. А? 
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- Да нет. Все разоржались. Тоже ведь коблы двадцатилетние. Все 
было, Роман Рашидович. Выговор дали. А как сформулировать, не знали. 
Записал и :  «нарушение дисциплины во время дежурства по экстренной 
хирургии». 

- Ну, ты , конечно, дал речь! - Рашидович опять захрюкал совсем 
по-стариковски, и Олег сумел начать про главное: 

- А я совсем про другое. Я серьезно, Роман Рашидович. Был у меня 
практический учитель, Мишкин . . .  

- Слыхал про такого. Да, да. Помню, чего-то о н  учинил в какой-то 
своей мелкой лавочке, что-то такое, чего и корифеи не делали. И лавоч
ка-то тьфу, чуть не на двести коек. Так у тебя и в его больнице были 
амурные неприятности? 

- Да нет же, Роман Рашидович. Беда у него. Рак. Поджелудочная. 
Головка. Желтуха. 

Стары й  профессор тотчас сменил маску. Будто переоделся. 
- Да-а? .. Ну, а я при чем? Это не ко мне. Пашкин департамент. 
- Вот я и хотел спросить, чей департамент, кому лучше всего дове-

риться. 
- И говорить нечего. Шувалов, он больше всех настрогал. И резуль

таты у него получше. 
- А оснащение у него хорошее? Реанимация? Оборудование, аппа

ратура? 
- Этого добра хватает. У Шувалова все найдете. А ты не смотри на 

все со своей колокольни. Зачемпионились вы, ребятки. Это у вас в сер
дечной - аппаратура на первом месте. А здесь руки важны. В хирургии 
поджелудочной особенно. К Пашке, Пашке иди. Все у него есть - от 
головы и рук до всякой там аппаратуры и ниток. Но главное - руки. 
И голова пока нужна. - Роман Рашидович опять рассмеялся и подмиг
нул сразу всеми морщинками .  - А вроде у тебя еще что-то бьшо по 
эротической линии. А? 

- Да ерунда, Рашид Романович . . .  
- Роман я, прохиндей! Рашид мой папа - и тоже бьш не худший 

из хирургов. 
- П ростите . . .  Да ничего особенного. Как обычно - с сестричкой. 

А партком вдруг вспомнил прошлое. Мне везло как утопленнику. А им 
тогда во все нужно ... хотелось вникать. Да обошлось. Но не суть. 

- Обошлось бы, так я бы про это не слыхал. А дома? 
- Да все в порядке. Быльем поросло. 
На том разговор и кончился. Старика никак не сбросишь с наез

женной колеи. Она глубже для него и интереснее. А болезни . . .  К бо
лезням он привык, а думать о чем-то, что и так приближалось к нему, и 
вовсе не хотелось. Но главное он сказал - тоже отослал к Шувалову. 

Олег распрощался и вышел в приемную. Неплохо живет старик: не 
каждый профессор у нас имеет такую приемную и секретаршу, грудью 
закрывающую подступы к великому. Олег увидел эту секретаршу мель
ком и бьш приятно поражен вкусом Рашида. Еще по пути к профессору 
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он отметил всё это, а заодно выяснил, что девочку зовут Шурочкой. И 
несмотря на свои печальные заботы, Олег тем не менее искал способ 
задержаться в приемной: что бы ни случалось, пройти мимо достойно
го объекта ему не позволяло внутреннее беспокойство и поиск вечной 
красоты. Сказал же классик, что красота спасет мир. И Олег жаждал 
спасти мир всей силой, отведенной ему природой и Господом Богом. 

- Шурочка, не могли бы вы посмотреть в кафедральной телефон
ной книжечке телефончик профессора Шувалова. Да я ж не предста
вился: Олег Сергеевич, хирург, и даже профессор из соседнего с вами 
института. 

- Я знаю, Олег Сергеевич. Я же вас записывала на прием. 
- Да, конечно! Не учел. - Изображая из себя рассеянного ученого, 

Олег не счел нужным спрятать смешливое лукавство, неизменно при
носившее ему расположение лучшей половины человечества. - Так 
поскольку вы все уже про меня знаете, а больше, правда, ничего и нет 
у меня за душой, то не скроете и найдете телефон Павла Маратовича. 

Он и без нее прекрасно знал телефоны всех профессоров института, 
но совместное шныряние по страницам справочника создавало повод 
для дополнительных вопросов. 

- Шурочка, а вы давно работаете у Романа Рашидовича? 
- Да уже с полгода торчу здесь. 
- «Торчу» как понимать? По-современному - в смысле радуетесь 

чему-то в этой приемной? - Олег весь заискрился улыбчивым, все 
понимающим лукавством. 

Девочка восхищенно засмеялась: 
- Да нет. Сижу в этом кресле. - Шурочка рассмеялась еще сильнее 

и, подумав, продолжала: - Полгода каждый день тащусь сюда к девяти 
часам. 

В ожидании ответной реплики, она игриво взглянула на сравнитель
но молодого профессора. 

Олег принял подачу: 
- Как же не тащиться от такого количества молодых хирургов-су

перменов вокруг. 
Теперь они уже рассмеялись вдвоем. Справочник с телефоном Шу

рочка небрежно листала, но в страницы пока не заглядывала. 
- И что, вы действительно все свое живое время торчите - в ис

тинном смысле «торчите» - в этой комнатке и всё? 
- Почему же? Я учусь в заочном юридическом. 
- Господи! Как интересно. И готовитесь стать следователем, сыщи-

ком, детективом? 
- Нетушки. Я хочу быть нотариусом - они теперь хорошо зараба-

тывают. 
- Как мистер Соме? 
- Кто? 
- Не обращайте внимания. Это издержки излишней эрудиции. Так 

вы, стало быть, каждый раз после того, как проторчите здесь, тащитесь 
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в свое заочное дело? - Олег нещадно эксплуатировал свои весьма 
умеренные знания молодежного языка. Пожалуй, повторы уже были с 
перебором, но собеседница великодущно не замечала этого. Она была 
вполне удовлетворена ходом разговора. 

- Нет, только три раза в неделю. Сегодня, например, мне туда не 
надо. 

- Так сегодня нет заочного дела? А что же есть? 
- Домой пойду. - И Шурочка опять рассмеялась. Ведь смех так удо-

бен в поисковых, ищущих разговорах. 
Ну, а дальше дело наработанной техники. 

* * * 

- Владимир Савельевич, у папы рак головки, желтуха . . .  
- Плохо, дружок, плохо. Хочешь, чтоб я оперировал? Знаешь, н е  сто-

ит. Мне надо переждать. Я вот оперировал за этот год отцов двух наших 
корифеев . . .  Ты ведь помнишь. Хоть моей вины, думаю, нет . . .  Но камень 
повесили. Сам повесил. Да и люди, небось, говорят. Повременю. Да и 
Шувалов таких операций больше сделал. И оснащение у него . . .  А уж 
меня уволь, дружок. Не обижайся. 

На том разговор и кончился. Саша не обиделся. Он боялся обидеть 
шефа. Ведь, не приведи Господь, вспомнит и как-нибудь и скажет: «А 
вот ученики мои мне не доверяют». И обломится Саше что-нибудь впо
следствии.  Каких только дуростей не приходится учитывать в нашей не
лепой жизни! Дипломатия во всем. Даже в вопросе жизни и смерти. 

* * * 

И вот домашний консилиум: Галя, Саша, а также Илья, Олег и Леша. 
Принятие окончательного решения. Они-то впятером все давно реши
ли. Но что скажет Сам? До болезни не тот был Мишкин человек, чтоб 
в вопросах медицины кто-то за него мог решить хоть что-нибудь. Но 
тогда речь шла о других. Каково-то будет сейчас? Ведь он непредсказу
ем и может и вообще отказаться от операции. 

- Жень, надо ехать. 
- Всё сами решили? Я уже не в счет? Похоронили. 
- Пап, кончай. Мы же серьезно говорим. 
- Ну конечно. А вот я как раз собрался шутить. Кто из нас умирает -

я или вы? 
- Жень, перестань фанфаронить. Рак Фатерова соска - еще не смерть. 

Сам знаешь. 
- Вы все еще слишком молоды, Галина Степановна, чтоб рассуж-

дать о перспективах ракового больного. 
- Женька! . .  
- Евгений Львович, мы же н е  решили, мы с вами советуемся. 
- Вот! Берите пример с Ильи! Подчиненные лучше понимают, как 

надо со мной разговаривать. 
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- Женя, кончай дурить. И я, и Олег, и Сашка - все поговорили с 
людьми. И все дружно говорят о Шувалове. 

- А не надо бьuю, Леша, ни с кем говорить. Со мной надо. А то я не 
знаю, что Шувалов! Развели канитель по всем весям. Ну повезете. А от
туда - в табакерке . . .  

- Жень, меня-то зачем мучаешь?! Сашку . . .  
- Что - Сашка! Сашка вежливый мальчик, хорошо воспитанный. 

Тобой, кстати. Дети, дорогая, родителей не любят. Воспитанные, поря
дочные дети делают все, что положено. Платят по векселям за детство. 

- Пап! 
- Что - «пап»?! Родителей не выбирают. Но Саша у нас воспитан-

ный и порядочный . . .  Надеюсь. К тому же он скоро защищается, а папа 
мя него неудачник. Даже не кандидат. Для него отцовское дело - так, 
ножами махать . . .  Так ведь, а, Саш к? .. 

Саша пожал плечами, что-то буркнул и отвернулся, якобы закуривая. 
- Жень, перестань! Нашел тоже время. Прямо как Рашид наш. Ему 

об одном, а он . . .  
- Так ты, Олежка, и у Рашида побывал? Заговорщики, тоже мне . . .  -

Мишкин невесело усмехнулся. - Легко вон Галке говорить: «фанфа
ронишь»! Да у меня, может, больше не будет случая высказаться перед 
сыном. Ну допустим,  поедем к Шувалову. А кто всем займется? Я зво
нить не буду. Хотя Шувалов-то меня знает. Мы как-то на конгрессе с 
ним познакомились. Рядом сидели. 

- С Шуваловым я уже говорил, сразу же после Рашида. Он знает 
тебя и согласен. Только направление из министерства просит. 

- А я с министерством договорился, - вмешался Леша, - я же узна
вал у них, где хорошая аппаратура. 

- Смотрю, шустрые вы, профессора. Без меня все решили. Уверены, 
что не откажусь? Ну Олег-то ладно! Он матерый бабник и уверен, что 
отказывать неудобно . . .  

- Н-не понял? 
- Чего не понял? Что ты бабник, известно со студенческих лет. А 

бабник всегда считает, что неудобно отказать, когда тебя . . .  ну скажем, хотят. 
- Да ведь, Жень, ты-то не бабник . . .  
Разговор тянулся бесконечно. Евгений Львович много говорил, ер

ничал, язвил, норовил уколоть побольнее. Но все здесь знали его не 
первый год, и всем было ясно: Мишкин не в своей тарелке - нервни
чает, задуривает башку себе и другим. И все терпеливо сносили его 
раздражение, болтовню и несправемивые выпады: лидер, герой, супер
мен, всегда самый сильный и спокойный среди них, он впервые в жиз
ни был так растерян, раздавлен. Впервые в жизни чувствовал себя та
ким слабым. Наконец Мишкин выдохся и устало махнул рукой: 

- Ну, в общем, как знаете. 
Тяжелая беседа бьша завершена. И все с лицемерным оживлением 

предались чаю с пирогом, который, несмотря ни на что, сотворила се
годня Галя. Мол, ничего не произошло. Жизнь продолжается. 
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* * * 

Снимая на ходу медицинский колпак и маску, Шувалов отворил 
дверь кабинета и пригласил пройти Галю и Сашу. Увидел ожидающих 
в коридоре коллег-профессоров, кивнул на них: 

- Позвать? Секретов нет у вас? 
- От них нет. 
- Заходите, коллеги. Чтобы не было испорченного телефона. Хоро-

шего-то мало. 
Кабинет у Шувалова большой. На стенах фотографии, где Павел 

Маратович запечатлен в компании с виднейшими хирургическими 
звездами и России,  и мира. Нет фотографий с общественными или 
государственными деятелями страны - и то слава Богу. Семейная 
фотография, какие-то дипломы на инодержавных языках. На двери -
плакат-афиша корриды, где тореадором обозначен хозяин кабинета. 
Такую модную игрушку те, кому разрешен выезд, с недавних пор стали 
привозить из Испании. Привозили в подарок друзьям или начальникам, 
протежировавшим поездку в капстрану. 

Вошедшие оглядывали стены и молчали. Они уже всё поняли. 
Павел Маратович глотнул стоявший на столе остывший чай, видно,  

приготовленный перед операцией: 
- Ну, что я могу сказать! Не удалось. П ытался железу мобилизовать 

полностью. Не отойти от сосудов, и воротная вена, и печеночная арте
рия - вся связка инфильтрирована. И забрюшинно довольно глубоко. 
Даже с риском невозможно. Пытался, пытался. Нет. Жалко. 

Все молчали ,  и хирург тоже не знал, как закончить печальную по
весть неудачи ,  выговаривая ее перед четырьмя коллегами. 

- Понимаете, от воротной вены не отойти, но можно бы ее резеци
ровать, но там еще . . .  Да и забрюшинно . . .  Да, в общем, что и говорить . . .  
Ну вот так. - Он молчал, и все молчали .  О н  поглядел на них . . .  - и 
забрюшинно, да . . .  

Коллеги молчали. Лишь у безмолвной Гали медленно заструилось 
по щекам. 

* * * 

В реанимационную их никого не пустили - ни жену-реаниматора, 
ни сына-хирурга, ни друзей-профессоров хирургии. Закон, мол, для всех 
закон. Хотя какой смысл в таком законе? .. И увидели они Евгения Льво
вича лишь через сутки ,  когда его перевели в палату. Правда, отдельную -
такую льготу смогли предоставить коллеге. 

Мишкин лежал опутанный дренажами ,  катетерами, трубками, ман
жетками. В него нечто втекало разного цвета и также многоцветно вы
текало. Для всех присутствующих все это не бьшо новым или неожи
данным. Только незнакомому с медициной человеку подобная картина 
могла бы показаться фантастической или страшной. 

- Ну, достигли успеха? Добились своего? Распластали? - Мишкин 
говорил с трудом, делая остановки между словами, но свой пиявочный 
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сарказм не оставлял, будто сохранились силы и мозг-душа старых доо
перационных времен. Он скривился то ли от боли, то ли от чего-то, что 
сложилось в его голове. А может, это была усмешка. - Стопы есть? 

- Что, Женечка? О чем ты? 
- Спрашиваю: стопы есть? Тогда и ступайте отсюда. 
- Пап, может, помочь чего? 
- Да уймитесь, наконец. Иди писать диссертацию. А лучше почитай 

Шекспира, Пушкина. 
- Ну, ладно тебе, пап. 
- Идите-идите. Дайте поспать. Ну, ступайте же. 
Потом в коридоре: 
- Ну! Лешк! Я подумал: он о стопке. Что за человек! Еле языком 

шевелит, а сил на въедливость не жалеет! 
- Да он же супермен, Олег. Пора привыкнуть. Он еще и не то нам 

отчебучит. Но на то он и супермен. Непредсказуем. Наше дело создать 
все условия. Учитель, научи ученика, чтоб было у кого потом лечиться . . .  

- Все-таки поразительный характер у отца. Казалось б ы ,  совсем же 
плох, а все помнит! Тут наш давний спор - Шекспир, Пушкин . . .  

- Н у  чего ревешь, Галь? Он немножко придет в себя, и все вернет
ся - и стеснительность, и деликатность. Ах, как он нас драил когда-то! 
Помнишь, Олег? У него за грубостью . . .  

- Да какая это грубость! . .  
- Ладно, ребята, спасибо вам. Вы идите, а я подожду, посижу здесь. 

Позвоню. 
Мужчины распрощались с Галей и пошли. Саша в нерешительнос

ти постоял в дверях. 
- Мам, я вернусь часа через два. Ладно? . .  

* * * 

Приближалась выписка из больницы. Мишкин молчал и ни о чем 
не расспрашивал. Молчали и все вокруг, а стало быть, всё бьшо ясно. 
Конечно, сказать все же надо. А как? Мы в России привыкли уходить 
от правды. Предпочитаем скрывать, зря людей не тревожить. «Мы скры
ваем, потому что самые гуманные» - и безумно гордимся собою. Вот и 
выстраиваем стену фальши перед самым главным - перед уходом . . .  или 
переходом в иной мир. И теперь уж совсем запутались, не понимая, что 
в нашем деле доброе, а что дурное. Раньше, хоть косвенно, церковным 
ритуалом сообщали уходящему о возможной встрече с неведомым, го
товили к . . .  

У постели сидит Илья. То помолчат, то по пустякам поговорят. 
- Скажи, а что там на воле с водкой? Действительно, перекрывают 

кран? 
- Да, бред! Идиотизм просто: в печати, на телике слова «выпить», 

«водка» не найдешь - исчезли начисто. Сейчас начнется наркомания, 
токсикомания. Денег нет и взять неоткуда, водка, родимая, хоть немного 
спасала. 
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Илья что-то говорил, так и эдак рассусоливая тему. Мишкин долго 
молчал, думал что-то свое, потом наконец прервал ординатора: 

- Нет. Ты не прав. Молодежи надо перекрыть трубу. Их не допус
тить. А алкоголики пусть переходят на что угодно. Молодежь, дети - их 
спасать. 

- Да они за таблетки схватятся. Дураки подкинут им. 
- Дураки! . .  Нет, это по-другому называется. А трубу детям надо пе-

рекрыть . . .  Ну, а что Шувалов сказал? Что они нашли, что сделали? 
Ба-ах! Вопрос бьш неожиданным, как выстрел из-за угла. Пуля-то 

давно бьша в стволе на самом выходе. Илья растерялся. 
- Молчат . . .  Понятно, - не дождавшись ответа, протянул Мишкин. 
- Как это молчат? - Илья собирался с мыслями. - А что, Шувалов 

не говорил с вами? 
- Он, небось, Сашке с Галей рассказал и счел миссию завершив

шейся. А те, пожалуй, считают, что я еще не созрел. А-а! О чем говорить. 
Судьба. Так что там? 

Илья понял, что отступать некуда. Но предварительно, там в закули
сьях, в стороне от постели больного, они договорились о приблизитель
ной схеме . . .  ну не вранья, а, скажем, ухода от полной правды. Ведь 
М ишкину врать нелегко. 

- Не понимаю, почему не говорили. Вам-то, Евгений Львович, и так 
все ясно. Рак Фатерова соска. Иссек. Вот и все. Наверное, слово «рак» 
стеснялись произнести. 

М ишкин молчал, изучая трещинки на потолке возле лампы. Потом 
посмотрел в окно и, не глядя на Илью, резко произнес: 

- Врешь. Для Фатерова соска я последние два месяца слишком плохо 
себя чувствовал. А желтуха была бы сразу . . .  

Илья уткнулся взглядом в пол и мысленно взмолился о пощаде. И 
снова не дождавшись ответа, Мишкин продолжал как бы сам с собою: 

- Да, ладно. Какая разница. Иссекли, говоришь? Черт их знает. Жел
туха-то прошла. Но ведь и от паллиативной операции проходит . . .  Лад
но, к черту. Сказано же: многие знания - многие печали. Работать надо . . .  

- Вот так, - оживился Илья. - Сразу? Вы настоящий большевик, 
шеф. 

- Ненавижу, когда меня так кличут. Терпеть не могу это слово! 
- Какое - «большевик» или «шеф»? 
- «Большевик» - это ирония и насмешка. Потому и не люблю. А 

«шеф» - серьезно . . .  
Вошла Галя. И сразу к делу. Дело всегда помогает отвлечься о т  глав

ных дум и проблем. Делаешь, значит знаешь; а знаешь - думать не надо. 
Знаю - молчу и делаю. А Галя знает - нужна капельница. Хотя, может 
быть, она и не нужна уже. Но лучше знать, что надо делать. И Галя за 
капельницу. 

- Жень, зачем отказался от капельницы? Надо сделать напоследок. 
- Что - зачем?! Живот не болит. Функционирует нормально. Рана 

зажила. Температуры нет. Какую интоксикацию ты хочешь победить? 
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По показаниям и знаниям надо лечить, Галина Степановна, а не по 
эмоциям и вдохновениям. 

Такой спор бьm Гале на руку. За годы совместной жизни к подоб
ной манере разговора она уже привыкла и приспособилась. 

- Ладно дурака-то валять. Я тебя прошу. Завтра выписываемся. Се
годня сделаем последний раз. 

Мишкин испепелил жену взглядом, потом покривился и махнул 
рукой. 

- А, с тобой говорить, что в Стену Плача стрелять. Делай как зна-
ешь. . .  Как хочешь. 

- Ну при чем тут Стена Плача?! 
- Ну, делай, делай! Лучше делать, чем думать. 
Разумеется, капельница бьmа наготове. Медленно начала поступать 

жидкость в вену. Галя болтала с Ильей о несущественном, в то же вре
мя регулируя темп вливания. Так и шло - трепались быстро - чтоб не 
говорить о важном, капало медленно, хотя и это тоже было уже несу
щественно. 

Неожиданно Евгения Львовича стало трясти. Так иногда бывает -
не частое, но и не уникальное осложнение, которое может случиться 
при любом переливании жидкостей.  Мишкин до глаз накрылся одея -
лом, посинел - Галя побледнела. Кинулась класть грелку к ногам. Из
под одеяла торчал один негодующий глаз. Оттуда же донесся и приглу
шенный голос: 

- Ну, добилась своего? Всякое напрасное лечение наказуемо, Гали
на Степановна. Выдерни иголку к чертовой матери! 

Галя не знала куда спрятаться от этого сверкающего глаза. Конечно, 
капельница не бьmа уж таким лишним и ненужным мероприятием, да 
ведь не поспоришь - он страдает, он все понимает, он всегда бьm стар
ше ее умом и пониманием. Он во все времена пиявил ее молодостью, 
хотя и молодость ушла, да и сам он когда-то легко пренебрег этим не
достатком, избрав ее в жены. 

* * * 

Много лет назад, на заре их совместной жизни, и тогда еще совме
стной работы, попал к ним в ночи на дежурстве - в то время они не 
расставались ни днем ни ночью - тяжелый больной с так называемой 
автотравмой. В это понятие входили все повреждения, получаемые при 
аварии. ДТП, как теперь, подражая суконному языку милиции, норовят 
сказать даже интеллигентные врачи. И уж, конечно, вписать в «Историю 
болезни» - а ведь когда-то и этот документ назывался человечнее: 
«Скорбный ЛИСТ». 

Больной был плох. Переломанная нога лежала в шинке, но не ко
нечность в первую очередь должна была занимать бригаду. Тяжесть 
общего состояния давали ушиб мозга и какое-то повреждение в груди. 
Состояние ухудшалось, и к утру Евгений Львович внутренне уже сдал
ся. Галя настаивала на пункции грудной клетки. Мишкин объяснял, что 
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тяжесть в первую очередь связана с травмой головы, и тут, судя по все
му, они будут бессильны. Это сейчас в общую хирургию можно вызвать 
бригаду нейротравматологов. А тогда хирурги на дежурствах в большей 
степени были универсалами,  и Мишкин готовился к трепанации чере
па с весьма малыми шансами на успех. Но Галя продолжала нудить, 
настаивая на пункции плевральной полости. 

- По молодости, Галина Степановна, мы прощаем ваше занудство и 
с пониманием относимся к вашему юному задору. Но человек не со
здан, чтобы его напрасно ширяли просто так, - ёрничал он, моя руки 
в предоперационной. - Маловероятен наш успех, а потому мы можем 
предоставить молодежи сделать нечто не обязательное для спасения 
больного, но достаточное для успокоения души начинающих докторов. 

Пока он нудил и вещал , пиная ее молодость и скрывая при этом 
собствен ную тревогу и неуверенность, Галя уже проколола грудную 
клетку пациента и что-то вытягивала оттуда шприцем. Мишкин, выти
рая руки, снисходительно поглядывал на нее из предоперационной. 

- Жень! Там что-то есть. 
- Что-то! .. Что там, детка, может быть, кроме крови? Если вообще 

есть .. .  
- Жень! Нет! Поди сюда. Это .. .  
Мишкин, продолжая на ходу водить салфеткой по мокрой руке, по

дошел и воззрился на лоточек с содержимым грудной клетки. Прозрач
ная соломенно-желтая жидость. 

- Бред какой-то. Моча, что ли? Откуда? Покажи снимок. 
- Снимок некачественный, Евгений Львович. Лежа. И он тяжелый. 
Мишкин переломился над лоточком, принюхался, откинулся и с 

удивлением поглядел на Галю. Еще раз понюхал, оглядел поочередно 
всю бригаду: 

- Вино! Вином пахнет. Понюхайте! - На Галю он больше не смот
рел. - Где пунктировали? Высоко. Хорошо, правильно. Значит, разрыв 
диафрагмы и в груди желудок. Значит, вскрываем живот. 

Так все и оказалось. Спасен был больной целиком благодаря Гале. 
Правда, наглядного уважения к ней у Мишкина не прибавилось - он 
и так с достаточным пиететом относился к ее профессиональной на
стойчивости и неутомимости - следствие ее знаний и умений. Но от
казать себе в удовольствии теребить и упрекать ее чем угодно - хотя 
бы и молодостью - он не мог и делал это с прежним азартом, хоть 
порой и со смущением. Возможно, он таким образом как бы извинялся, 
что работает с женой, и показывал, что требует от нее не меньше, а 
может, и больше, чем от остальных. Эдакий комплекс вины - проде
монстрировать всем свою нарочитую объективность. Такая вот неспра
ведливая показная справедливость: мол, чем ближе, тем больше спросу. 

Да-а! А по прошествии многих лет, когда не было уже Евгения Льво
вича рядом, а она уже сама была шефом реанимации, продолжала с 
печалью вспоминать его язвительные выпады и никогда не упрекала 
«мелких» молодостью. Но и, благодаря его школе, беспрестанно вмеши-
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валась в работу хирургов, даже во время операций ,  так что порой хоте
лось послать ее к черту и отогнать от стола. Но все вспоминали М иш
кина, его уроки, и понимали, что без всякого спиритизма дух Евгения 
Львовича возникает в их среде, продолжает опекать и давать советы. 

* * * 

- Папу выписали, Владимир Савельевич. 
- Ну и как он? Понимает, что у него? 
- Наверное. Не уточ няю. 
- Ну и правильно. Желтухи нет, зуда нет, а дальше видно будет. По-

мню, как он на хирургическом обшестве что-то докладывал. А академик 
ему по голове. Мишкин-то, он кто - врачишка из больнички. А потом 
тот академик и сам попробовал - да где там! Куда им до Мишкина, 
смех один ... Ладно. Диссертацию кончай. Все беды бедами, а жизнь-то 
продолжается. К первому, чтоб диссертация у меня на столе. 

- Владимир Савельевич! Сейчас же .. .  
- Не все же время ты у отца. У меня отец умер, так я на второй 

день уже лекцию читал. Надо учиться аппаратами управлять, а не в душах 
копаться. И диссертация твоя сейчас очень нужна - чем раньше, тем 
лучше. А всяких там Шекспира, Пушкина побоку. На старости лет, на 
пенсии. Чего улыбаешься? 

- Папа мне тоже - о Шекспире и Пушкине. 
- Вот видишь. Он-то соображает. Иди, иди. 
- Да, да ... С другой колокольни . . .  
- Колокольни! Чего? Ну, шагай, шагай отсюда. К первому. Слышь! 

И помни, мне нужны профессионалы, а не лирики и трепачи. Так что 
шагай, шагай. Время не теряй .  Ну и удачи тебе. 

Саша пошел, но уже у дверей, шеф его остановил. 
- Мишкин, ты же мне ассистируешь сегодня. Иди мойся. Уже время. 

Давай, давай. 

* * * 

Уже через две недели Евгений Львович вполне освоился с новой 
ситуацией и по всегдашней своей манере стал обсуждать со всяким 
приходящим положение нынешнее, перспективы и, разумеется, планы. 
Он никогда не создавал секретов из всего того, что люди стараются в 
мир не выносить. 

- Слушай, Илья, чего мне они голову морочат, будто убрали всё? 
Непохоже. 

- С чего вы решили, Евгений Львович? 
- Интуиция. Информация, конечно, мать интуиции. Но ведь и орга-

низм подает информацию. Правда, неясную - не могу словами объяс
нить, что чувствую. 

- Евгений Львович, да посмотри сам. Желтуха прошла, вес набира
ешь, аппетит появился, силы прибавилось. 
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Илья забьш (а может, и не понимал ) ,  что когда врешь - особенно 
когда врешь больному, тем более грамотному и неглупому, - то вда
ваться в подробные дискуссии опасно. Только навредишь: начнет оп
понент возражать, уточнять, допытываться, искать аргументы для опро
вержения - глядишь, и найдет. Тем более если это врач. Вообще, если 
хочешь что-то утаить, лучше не спорить. Не надо было спорить и сейчас. 
Надо бьшо пожать плечами и безразлично буркнуть, что время покажет, 
но, по-видимому, опухоль все же убрали .  И всё . . .  И о другом . . .  На это 
больные подсознательно, сознательно ли, но охотно идут. А тут-то врач, 
да еще Мишкин . . .  

- Ты мне лапшу на уши не вешай. Желтуха ушла - обходные пути 
сделали. А ушла желтуха - вот и аппетит появился, и силы прибави
лись. А что касается веса - посмотри. - Мишкин двумя пальцами 
уцепил складку на плече. - Видишь? Это же жир. - Он отпустил склад
ку и всеми пальцами стал теребить бицепс. - Видишь: мышцы оста
ются дряблыми . . .  даже хуже становятся. Белок-то уходит. А вес - толь
ко за счет жира. 

- Но это ваши умозрительные заключения . . .  
- Д а  ладно тебе. Голову-то не морочь. Сдается мне, и что жидкость 

в животе накапливается. Ну-ка, пощупай. 
Не спорил бы Илья, не пришлось бы и живот щупать. 
- По-моему, ничего нет, Евгений Львович. 
К счастью для ординатора, единственный в клинике аппарат УЗИ 

испортился (чинить долго, о новом и думать нечего),  а то Мишкин уви-
дел бы жидкость в животе воочию. Но пока удалось его обмануть .. . 

Удалось? А зачем? И надолго ли? С ним все спорили,  спорили . . .  и 
убеждали его все больше и больше в собственной его правоте . . .  В соб
ственном его мнении, в собственном взгляде на проблему . . .  свою про
блему . . .  личную проблему. 

- Привет, Жень. Как царапается? Получше? 
Как часто мы задаем вопрос и сами же на него отвечаем, пусть даже 

вопросом, лишь бы, не дай Бог, услышать правду: «Получше?» 
- Лучше, Толя, лучше. Лучшее некуда. Видишь, толстею. А что ты? 
- Я из библиотеки. Тут рядом. Пишу о царе Алексее Михайловиче. 
- Тишайшем? 
- Этот тишайший, знаешь, каким был! Тихо-тихо, а при нем чего 

только не бьшо . . .  
И Анатолий завел пространный рассказ о б  Алексее, Софье, Петре, 

потому что не знал, можно ли спрашивать о болезни. Предмет, интере
сующий приходящих сюда более всего, был в каком-то смысле под 
запретом. С другой стороны, вроде бы неестественно не спросить. Не 
значит ли это - проигнорировать главное в жизни хозяина? Игнори
руешь - значит, скрывается что-то. Да что же можно скрыть от Миш
кина?! А он сам не говорит о главном, крепится и храбрится, чтоб не 
думали ,  будто он посвящает все свои думы болезни. Показывает всем: 
он жил и жить будет, пока не умрет. Неоригинальная максима: «жить 
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будет, пока не умрет», но жизнь в его понимании - не только биоло
гическая жизнь. 

Но ведь от главного не уйти, не оберечься. Главное - это жизнь и . . .  
все равно с какого конца, но это главное все равно выскочит в разго
воре. Жизнь-то продолжается. 

- Жень, а еще я сегодня прочел, что, оказывается, верующему еврею, 
если речь идет о спасении жизни, можно нарушить основные Моисее
вы заповеди, кроме трех: идолопоклонничество, инцест и «Не убий». Слава 
Богу, «прелюбы» возможны, но не инцест. 

- «Прелюбы» порой и есть спасение жизни. 
- Ну! Свою жизнь надо беречь, равно как и чужую. Понял. 
- Надо дрожать за свою жизнь? Между прочим ,  меня никто не 

спрашивал, хочу ли я родиться . . .  Да и сейчас . . .  
- Что сейчас, Жень?! Что сейчас! . .  - В разговор ворвалась жена. 
Казалось бы, подошли к опасному рубежу. Сейчас . . .  Но нет. Сильна 

изворотливость человеческого общения. 
Анатолий резко свернул,  вернее, вернул тему: 
- Так вот, в израильской армии узаконено: попавший в плен сол

дат ради спасения своей жизни обязан рассказать все, что знает. Жизнь 
главнее любых тайн. А на этот случай в армии при попадании кого-то 
в плен меняют всё тайное, что солдат мог бы рассказать. 

- И это записано в уставе? 
Кажется, пронесло и разговор покатился в более спокойную сторо

ну . . .  
- Наверно. У них считается, что словесный договор, когда свидетель 

один только Бог, страшнее нарушить, чем удостоверенный письменно. 
И тайное воровство хуже и опаснее открытого грабежа. Так что, может, 
и не записано. Их не поймешь. У них иной менталитет. 

- Почему - «У них», Анатолий Яковлевич? Ты же еврей чистых 
линий. 

- Какой же я еврей, когда основополагающие еврейские положе
ния вот только что узнал? Я неверующий. Я весь в породившей и вос
питавшей меня русской культуре. А теперь вот жалею, что мало так знаю 
культуру моих корней. Но Моисеевы заповеди знаю. И прежде всего 
«Не убий» . . .  

- А мы вот убиваем . . .  Во всяком случае, соучаствуем .  Хотим мы это
го или не хотим. Как там у Лермонтова? Я люблю врагов, хоть и не по
христиански. Они как-то там волнуют мою кровь . . .  А я люблю больных, 
хоть и не по-христиански. Они-то и волнуют мне кровь и жить помо
гают, но пока я работаю. 

Мишкин еще больше вмялся в глубокое кресло, как бы спрятался и 
откуда-то, словно издалека, начал повторять медленно и отрывисто: 

- Больные . . .  кровь . . .  волнуют . . .  И тем живу. Пока волнуют. Пока есть 
больные. А потому . . .  

Уловив эту неожиданную медленность, Анатолий насторожился: 
- Ты чего, Жень? Нормально говори. 
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- А я нормально. Я вот что, решил выйти на работу. А что ж, лежать и 
ждать, когда тебя в табакерку засунуr? Жить надо стоя. Начну умирать -
лягу. Попрошу Илью. Илья - ординатор, правая рука моя. Он по уrрам 
мимо проезжает. Ну и будет моим водилой. Не треснет. 

Анатолий не знал, как реагировать. 
- И будешь счастлив? 
- Ха! Ощущение счастья, как Царствие Божие, - внуrри нас. Кто поет, 

тот находит себе счастье в миг пения. А я, говорю же, что люблю больных, 
хоть . . .  и так далее. Посмотрим, в чем счастье при экстремальных днях. 

Галя только рот открыла. Но еще не слово, еще только звук неясный 
вырвался из нее, как Мишкин зверем глянул - и тем самым прихлоп
нул и рот, и рождающееся слово, и саму мысль, наверное. 

- И не вздумайте возражать, Галина Степановна! Никакой рак по
ганый не будет управлять моей жизнью. 

- Да я что? .. Ну окрепни хоть немного. Я . . .  
- Окрепни! Рак появился и умрет вместе с о  мной, в о  мне. А я дол-

жен буду еще жить среди вас. Рак не сильнее жизни. 
Все замолкло. Будто и улица за окном перестала шуметь. Евгений 

Львович прикрыл глаза, откинул голову на спинку кресла и некоторое 
время не говорил ни слова. 

Вроде бы сменили тему. Или нет? 
Он приоткрыл один глаз, посмотрел на Толю: 
- Вчера залетела откуда-то бабочка в комнату. Порхала, порхала, то 

билась о лампу, то в стекло. То ли веселилась, то ли страдала. А я сидел 
в кресле и наблюдал, наблюдал . . .  А сегодня смотрю: лежит на подокон
нике, чуть пошевеливает крылышками. И вот сейчас - просто сухим 
листиком, пятнышком у окна. Посмотри. Видишь? А ветерок подует - и 
ее чугь в сторону относит. Видишь? 

Сменили тему, называется! Анатолий молчал, не зная, как реагировать. 
Бог помог: вошел в комнату еще один их товарищ - Борис, компью

терщик по образу мыслей и форме существования. Остановившись в 
дверях, он с ходу врезался в разговор: 

- Не понял. О чем витийствуете, миряне? 
- А-а! Это ты, Борь? Решил навестить убогого? 
- Привет, товарищ! - Анатолий поднялся и обнялся с вновь при-

шедшим, а тот, в свою очередь, нагнулся и расцеловался с Мишкиным. 
- Вот, Борь, сообщал Толе, что решил поработать, пока работается. 
- Ну и правильно. Конечно, работай! И вообще смертность в стране 

стопроцентная. Не ждать же. 
Вошла Галя с тарелкой пирожков. Но, услышав последние слова, 

плюхнула тарелку на журнальный столик и, резко развернувшись, вы-
скочила из комнаты. 

- Ты не пьешь, Жень? 
- Желтуха же была. Да я и вообще давно потерял вкус к этому. 

Кураж потерял. 
- Как говорится, вольному воля, а я бугылочку сухонького принес. 
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- Ну и пей. Анатоль, составишь компанию? 
- Не без того. А ты точно не будешь? 
Из-за двери зашипела Галя: 
- Ладно - работать . . .  Так вы еще и пить принесли! Совсем одурели?! 
- Галь, так мы сами только. Он же не страдает от этого, - и Борис 

с виноватым видом направился к ней на кухню. 
Женя подмигнул Анатолию: 
- Извиняться пошел? Не трогай. 
Боря приблизился к Гале, которая стояла над плитой и что-то стря

пала - или вид делала. Борис положил ей руку на плечо и зашептал: 
- Галочка, что ж мы сидеть будем и слезы проливать с ним? Надо 

ж как-то поддерживать обычный . . .  
- Да я не про то. Ведь о н ,  действительно, пойдет н а  работу. С него 

станется. 
- И что?! И пусть! Ему уже ничего не повредит, а человеком будет 

себя чувствовать. 
- Уже не повредит! - Галя всхлипнула, Боря прикрыл ей рот ру-

кой. Она вытерла глаза и прошипела: - Но он же слаб еще. 
- Ну и . . .  
- Да, Борь . . .  Да только . . .  Иди к нему. 
Галя вытерла уголки глаз, а Борис взял два фужера и пошел в ком

нату: 
- Значит, так! Я пью и не взираю на общий бойкот и саботаж. 
- Какой еше саботаж, - возмутился Анатолий, - только Женька 

не будет. А я - за. Ты готов и саботаж выдумать, лишь бы выпить всё 
самому! 

- Ему можно. Он у Гали прощение вымолил, - заступился хозяин. -
А я, действительно, ребята, не могу - в понедельник на работу, надо 
быть в порядке. Все-таки оперировать после такого перерыва . . .  

- Н у  ты даешь, Жень! Слушай, я сейчас ехал к тебе. Подвозил кол
лега из нашей конторы. От дома. Дворничиха хромая подошла и попро
сила подвезти ее недалеко. 

- Надо говорить: «дворнию> . . .  
- Ну хорошо-хорошо, гуманитарий, н е  мешай. Пусть дворник. Села 

эта дворник в машину и давай словеса плести. А этот мой коллега всех 
дворников знает. Они ему машину иногда моют. 

- Узок круг ваших людей - страшно далеки вы от народа, - пере
бил Анатолий. - «Машину моют» - твои общения не выказывают тебя 
народным демократом .  

- Дадите в ы  рассказать или нет? У вашего круга, как я посмотрю, 
низка культура выслушивания и суперактивна культура перебивания. 

- Ладно, - разрешил хозяин, - трави дальше. 
- Так вот, эта дворник (ты доволен, Толя?) стала жаловаться на 

татарское иго, которое не прекращается до сего дня. Мол, в дворники 
нельзя устроиться - всюду татарва. Чужих не пускают и выжимают. 

- Прошу без ксенофобии и без компьютерного расизма . . .  
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- Да прекрати, в конце концов, перебивать! А дальше она переиmа 
на интеmшгентов, всяких там аспирантов, которые меrут двор да книжки 

читают, а между собой по-иностранному. Диссиденты проклятые. Так, 
говорит, соберут нас в ЖЭКе на политинформацию, а они гонят -
быстрей ,  быстрей, хватит, закругляйтесь. Нам-то, говорит, интересно, а они 
рьшо кривят. Вот так, ребята, и повышается уровень тех, от кого вы дале
ки. И как входит в их души та информация, что зовется у нас «полит». 

- До сих пор татарам простить не могут, - резюмировал Мишкин, -
это, прежде всего, потому что половина русских на самом деле татары. 
Комплекс татарина в глубине русского. Почти как у Чехова: по каплям 
выдавливать из себя врага? Да? Так выдавливаем, пока не прихватит, 
как меня, вот эта финальная зараза. Вот тогда все комплексы улетучи
ваются. Так, Толь? 

- Брось, что ты спрашиваешь гуманитария! Он тебе сейчас накру
тит макароны на уши. 

- Вот, Женя, обрати внимание: это у нашего Бори опять професси
ональный расизм. В космополитическом, эмансипированном обществе -
такие вот национальные комплексы . . .  

- Видал! У меня комплексы. А у этого еврея?! Я же не про это - а 
про интеллигенцию и маргиналов. Без национальностей. Просто это вы 
сами страшно далеки от народа. 

- Кто мы, Боря? 
- И нтеллигенты. Ин-тел-лиген-ты, а не евреи. 
- А ты сам-то кто? 
- Я тоже далек от народа, но только как интеллигент. - Борис рассме-

ялся. - А вот ты, Анатолий, вдвойне. Знаешь, Жень, анекдот о Толькиной 
двойственности? Сидит еврей - голый, но в цилиндре. У него спраши
вают: «Ты чего это в цилиндре?» - «А вдруг кто придет ... » - «Тогда 
почему голый?» - «Да кто же ко мне придет?!» Так что мы про одно, 
а Тольку чуть тронь за живое - и он rут же о судьбе евреев. Вечно 
терзается. 

- А ты хочешь, чтоб он про что говорил? - заступился за приятеля 
Мишкин. - Евреи для него - как для меня болезнь. 

Наступило короткое неловкое молчание. Спорщики заткнулись, по
считав, что Мишкин говорит о своем фатальном недуге. Но Борис быс
трее других сообразил, что речь лишь о предмете существования и смысле 
работы их друга - и возобновил свои ернические нападки: 

- Евреи - это и есть болезнь. Только болезнь общества. 

Толя с Борисом учились в одной школе, но в разных классах. В школе 
общались они мало. На переменках толкались только со своими однокласс
никами. Короче, несмотря на географическую близость, душевно бьши друг 
от друга весьма далеки. А потом пути и вовсе разоиmись: один бьш явный 
полутехнарь-полуестественник, другой стопроцентный гуманитарий. Так 
и разоuшись бы на всю жизнь, если бы на первом же курсе судьба вновь 
не столкнула их: первая полудетская влюбленность привела обоих к од-
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ному и тому же порогу. Влюбились - и встретились. И, как выяснилось в 
дальнейшем, - чтоб не расставаться уже до конца жизни. Но это потом, 
потом. Девочка бьша из интеллигентной семьи, училась в консерватории, 
готовилась стать музыковедом. Никакой конкуренции на племенном уровне, 
никакой физической конфронтации не бьшо. Более того, демонстрируя 
свои высокие нравственные качества и эрудицию, ежедневно внутренне 
соревнуясь ради прекрасного приза, они все время вели разговоры и дей
ствовали таким образом, чтоб показать наилучшие качества соперника. Тем 
самым оттеняя, а вернее, высветляя свое высокое благородство. Они бьши 
дети и не пересиживали друг друга. Вместе ходили, втроем бывали на кон
цертах, в театре, кино или выставках. Девочке нравилось. Предпочтение 
никому не оказывала - может быть, из желания сохранить при себе обо
их до наступления настоящей взрослой любви. Мальчики уходили домой 
вместе и едва оставались вдвоем, как тут-то между ними начинались под
калывания, разногласия, споры. Так создалась традиция. 

Но беда - время их юности пало на сталинское время. Вернее, ста
линщина пала на время их юности. В 52-м родителей девочки арестова
ли. Саму ее куда-то увезли. Она исчезла, в память о себе оставив двоим 
ребятам вечную конфронтирующую дружбу. 

И пошли вызовы в КГБ. 
У Толи в первый день бьшо вежливо: «Анатолий Яковлевич, что вы 

знаете о связях ваших друзей с сионистами?» В следующий раз грубее: 
«Ты лучше сам расскажи, что они тебе подкидывали читать?» Это бьшо 
начало . . .  Что их ждало? .. 

А у Бориса следователь был сразу более рьян и груб, но о сионистах 
не спрашивал. Спасла их осветившая, обнадежившая мир смерть Стали
на. И никаких допросов. Просто прекратилось все. Ну не всё . . .  И ,  к со
жалению, не навсегда. Навсегда лишь девочка ушла из их жизни. 

- А что, - горячился Анатолий, - судьба евреев - это судьба Про
метея! Он дал людям свет и тепло. За это бьш прикован к скале, и орел 
терзал ему печень. Евреи дали миру свет и тепло монотеизма, Бога 
бестелесного, Бога-мысль; а за этот дарованный людям огонь и жар 
душевный веками, даже уже тысячелетиями, народ этот терзает судьба. 
Время от времени прилетает очередной орел и раздирает всю, так ска
зать, еврейскую биомассу. 

- Ну все! - Борис засмеялся. - Теперь наш Прометей приковал 
себя к любимой скале надолго. Только евреи же сами говорят, что Бог 
их защищает или наказывает для будущего блага. 

- Это как большевики, что ли? - заинтересовался Мишкин, - они 
же все делали для светлого будущего". правда, не одного, а всех народов. 
Холокост для будущего блага? 

- А что? Ты Тольку не слушай. Может, Господь специально устро
ил . . .  Ну, или, скажем ,  разреш ил ,  чтоб на фоне такого ужаса легче было 
создать, возродить еврейское государство. Может, это и есть предтеча 
мессии? 
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- Да ну его, Жень. А вообще-то, скажу тебе, что евреи - так уж 
сложилось - всегда были моделью будущего, пробным камнем. Как 
национальная религия евреев была предтечей, матерью мировых мно
гонациональных адамистских, авраамических религий, так и холокост, 
может, модель того, что грядет в мир. Кто его знает, что грозит цивили
зациям от какого-нибудь нового варвара. И рассеяние евреев в резуль
тате когдатошней депортации - модель наступающего распыления 
народов без всяких национальных границ. Сейчас народы диффунди
руют друг в друга. А проба была на евреях. 

- Ну теперь Толя со своего конька не слезет. 
- А ты - со своего. Он же историк, а ты все сводишь к его еврей-

ству. С моей медицинской точки зрения, у тебя у самого комплекс ев
рея. Комплекс полужидка. 

- Обижаешь, доктор. Не ставь меня на одну платформу с ихней 
нацией. Ветхий Завет у них - это критический реализм, анализ, даже 
осуждение прошлого. А наш Новый Завет - это социалистический 
реализм. Как надо, как лучше - даже если пока и не получается. 

- Ну совсем уже дурак, - не вьщержал Анатолий. - Кончай, Борьк, 
ерничать. Ведь кто услышит - и впрямь подумает. 

- А ты будь пошире. 
- Тебя послушать, так я не русской историей занимаюсь, а . . .  
Женя взял сигарету и зажигалку. И все, забыв о споре, дружно загал

дели: мол, нельзя тебе. 
- Совсем с ума сошли. И что это прибавит? .. - и после маленькой 

паузы: - Или убавит? . .  
Очередное неловкое молчание. Первый выскочил и з  него Борис: 
- Ну, ладно. Если не ерничая, без завиральных теорий, как в действи

тельности понять и объяснить такое несусветное, как холокост? Или ссьmка 
целого народа, калмыков, там, татар из Крыма, чеченцев . . .  А? Или объяс
нить с рациональных позиций. Ты, страдающий мировой историей! 

- Да, что привязался? - с готовностью откликнулся Анатолий. -
С каких позиций? Есть одна позиция - убивать нельзя. А тут тотальное 
убийство народа, народов. О чем ты говоришь! Что ж тут может быть 
рационального? 

- Ну мистически ты нам все объяснил. А без дурачества? 
- Надоел, Борьк. Жень, вступись. 
- А действительно, Толя, - спросил Мишкин, - ведь холокост чи-

стым разумом не понять. 
- Так и вся история евреев . . .  Да и России - чистым разумом не 

понять - « ... ибо нелепо». Я и объясняю с мистических позиций. Как 
Божья проба, прикидка. 

- Болтун, историк хренов! - взорвался Борис. 
- Да нет, ребята, я совершенно серьезно. Я думаю, что, если Бог 

есть . . .  А без сатаны такое затеять и осуществить нельзя. А если есть 
сатана, то, разумеется, есть и породивший его антипод - Бог. И Он 
допустил. А стало быть, Богу это угодно было . . .  Может, планомерное 
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уничтожение евреев как раз и есть одно из доказательств существова
ния Бога? 

- Идиот! Ну, что несешь? Жень, на правах хозяина и больного за
ткни ему хлебало. 

- А правда, Толь, как Бог допустил такое? 
- Какая-то задача у Него, стало быть, была. Вон даже Борис сказал: 

а может, чтобы неминуемо привести народ к своему государству. Со
здать его. Ну неисповедимы его пути! Вот и все. 

- Значит, - вскинулся Борис, - действительно, цель оправдывает 
средства? 

- Мы ж не знаем истинной цели, и нечего обсуждать. 
- А все ж . . .  
- Спорщик! Ты очень веришь себе. 
- Спорящий всегда верит себе. Иначе как спорить?! 
- А ты сначала научись слушать. Это потруднее, чем спорить. 
- А что тебя слушать? Это ты абсолютную истину вещаешь. 
- Ну кончайте, пацаны, - перебил Мишкин. - Так и до драки 

недалеко. Пришли к умирающему, а дело к бою идет. 
- Женя, ну что ты меня терзаешь! - отреагировала на слово «уми

рающий» Галя, до этого оппозиционно молчавшая, отвернувшись к окну. 
Разговор казался ей неуместным, и в душе она совсем не хотела свя
зывать Женину болезнь и дурацкий бесплодный еврейский вопрос. -
И что нам, вам евреи. Вот Толя же хотел про русскую историю. 

- Правда, Толь, ты ведь начал про Алексея Михайловича. Думаешь, 
если я помираю, так мне уже и неинтересно? Мне и там будет инте
ресно. Даже в аду. - И Мишкин засмеялся. 

- Ад - это вздор, - немедленно возразил Анатолий. - Если есть 
ад, то, стало быть, Бог мстителен, а этого не может быть. Бог - это любовь. 

- Вот буду там и все узнаю. Только как тебе передать? 
- Ну, кто когда помрет, неведомо никому. 
- Правда, ребята, Жень, кончайте, - снова встряла Галя. - Это я 

сейчас помру. 
- Ладно, ребята, продолжайте без меня. Когда дойдет наш друг до 

евреев России, свистнете. - И Борис, расцеловавшись с Женей и со 
своим вечным оппонентом, пошел к двери, которая как раз открылась, 
впуская Олега и Алексея. 

- Ба! А я уходить вздумал, - приветствовал Борис друзей-профес
соров. - Теперь никогда. Наконец-то пришли настоящие профессио
налы, с которыми спорить не смею. 

Борис вновь уселся рядом с Толей и даже приобнял его, вроде бы 
показывая, что на самом деле все о'кей, если, ссорясь и ругаясь десяти
летиями, все-таки относится друг к другу вот так. Алексей с Олегом тоже 
преувеличенно ерничали и шумели - вполне в тон сегодняшней ажи
тации Бориса. 

И действительно, как правильно вести себя в сложившейся ситуа
ции? И сам Женя знает, что умирает, и все вокруг. Знают больше, чем 
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хотелось бы самим . . .  А в самом деле, как? Как говорить, сидеть, смотреть, 
есть - при человеке уже обреченном? Собственно, мы все обречены 
изначально. И знаем это, но главное, слава Богу, не знаем когда. Потому, 
как правило, и не готовы к переходу . . .  Переходу, уходу, перевоплоще
нию? - кто ж знает. Хоть бы раз кто-нибудь вернулся да хоть чуточек 
бы приоткрьш эту вечную и, может, самую стабильную завесу над тай
ной бытия. . .  Или небытия? 

Наверно, надо бы вести себя в соответствии с тем, что происходит. 
Но мы трепещем перед этим самым главным нашим незнанием. И пото
му-то излишне фальшивы, развязны и беззаботны. Или слишком ци
ничны и наигранны - слишком бравируем печальной правдой, бессмыс
ленно неся ее наперевес - не смиренно как крест, а воинственно как 
штык. Да, правда жестока и приносит страдания, и ложь уменьшает стра
дания, зато убивает и тело и душу. Деликатность, такт - порой фальши
вы. Искренность - нередко жестка и жестока. А то и просто некстати -
не ко времени, не для собеседника. Вот и выбери себе позицию рядом 
с умирающим . . .  

Наверное, самое страшное в смертном приговоре - вовсе не объяв
ленная грядущая смерть (это-то у всех), а указание срока, а то и даты, 
когда уже ничего больше не будешь узнавать. Не узнаешь никогда, что с 
твоими детьми, друзьями, семьей, обществом, в котором ты жил, делом, 
которым ты занимался и которое, может быть, тебя и сгубило. Что даль
ше-то? Что там, за поворотом?! 

Женя усмехнулся . . .  чему-то . . .  И закурил. Никто, даже Галя, не зама
хал негодующе руками. 

Олег вытащил из кармана бутьшку: «Столичная», большая редкость 
в то время. Водка бьша полузапрещена. Да и добыть ее проблема. Не 
купить, а именно добыть. 

- Где достал? - оживился Борис. 
- Или ты забыл, что имеешь дело с медициной? 
- Жизнь продолжается. . .  - начал бьшо Боря и осекся 
Кто-то бросил на него недоумевающий взгляд, кто-то - осуЖДаю

щий, кто-то - удивленный. Но все это мимолетно, чтобы Сам не заметил. 
- Жаль, не для меня сегодня выпивка, - усмехнулся Женя. - Все ж 

желтуха бьша. 
И все с ажиотажем включились в научную дискуссию: стоит ли пить 

после желтухи и если да, то когда можно это себе позволить. Впрочем, 
спорящие лишь заглушали неловкость от сомнительной реплики Бо
риса. А Мишкин-то, похоже, никакого внимания не обратил ни на саму 
реплику, ни на споры. 

Он оставался всё тем же, каким друзья знали его много лет. И всё же 
менялся - неотвратимо и необратимо. Иногда становился невыноси
мо вздорен, высокомерен. Не так давно сказал кому-то из коллег, что 
обол за щеку уже положил - дескать, загодя все нужно делать. Гость 
не понял, переспросил. Мишкин вспылил, почти выкрикнул в раздра
жении: «Вы вообще читали хоть что-нибудь?! Хотя бы Куна? Прочтёте 
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и доложите. А я отметку выставлю. Пока - двойка!» Так свысока он 
еще никогда не говорил - тем более с подчиненными. Так что обол за 
щекой в клинике запомнили, а там уж и выяснили, что это за штука. 
Оказалось (да многие ведь со школы знали, да подзабыли), что обол за 
щеку в Древней Греции клали покойнику - плата Харону. Только с 
таким условием загробный лодочник переправлял усопших через Стикс, 
в царство смерти . . .  

И теперь, подавленные происходящими с хозяином переменами, все 
и слышать стали по-другому, и разговаривать. Как выяснилось, прежде 
они жили совсем в другом мире. А всего-то один из них - в соответ
ствии с законами природы и Божескими - подошел к своему есте
ственному рубежу. Что тут нового? Что необычного?! 

Началась легкая выпивка с натужной травлей баек и дежурными 
шуточками. Хвалили Галины пирожки, отпускали комплименты хозяй
ке. Особенно усердствовал Борис, но сегодня ему не везло: он то и дело 
ляпал что-то невпопад. Наконец Мишкин решительно крутанул голо
вой в сторону жены и сказал как бы в шутку: 

- Не слушай ты их, Галь. Обычные хохмы коблов. 
- Нынче принято, Жень, говорить «козлов», - поправил Олег. 
И все дружно стали обсуждать эволюцию разных mot, новых слове

чек, как в жизни официальной, так в блатной и молодежной - выяс
нять, давно ли «Козлы» стали ругательством, когда именно появились 
жутковатые «задействовать» и «озаботить», откуда взялись в языке «тор
чать» и «тащиться» и в чем между ними разница. 

Евгений Львович, оказалось, понял не всё: 
- Что значит? При чем тут торчать и тащиться? Что это? 
Все засмеялись. 
- Это, Женя, новый язык молодежи, - ответил профессор Леша. -

У них в голове сплошные перевертыши . . .  
- От жизни отстал ты, Львович. - Профессор Олег решил не усту

пать площадку. - Юные и от нас далеко ушли, а от тебя и подавно. 
- И то верно, - подчеркнув неловкость собеседника, отозвался 

Мишкин, - все говорят: «такой молодой, а . . .  » Мы должны уходить, 
потому как рождается новое. Вот - новый язык, а я, оказывается, уже 
не знаю. Да и новая медицина . . .  

Толя попытался свернуть разговор в сторону и принялся истори
чески обосновывать наступающие изменения. Алексей начал расска
зывать о студентах, о новом стиле и методах обучения. Борис - о втор
жении в обиход новых научных терминов. Все заговорили одновремен
но. Заглушали то, что безмолвно повисло в комнате. Хоть и понимали, 
что безмолвие заглушить невозможно, да и вообще нелепо. В общем гуле 
невозможно было расслышать чьи-то отдельные слова. Лишь Олег мол
чал, сознавая допущенную неловкость. 

- Саша пришел, Жень! - послышался из-за двери Галин голос. 
И тут же появился Саша. Наскоро поздоровавшись с собравшимися, 

он первым делом кинулся к отцу: 
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- Пап, щеночка предлагают. Бульдожку французского. А? 
Все-таки Саша лучше их всех, наверное, отца своего знает. Не пус

топорожний словесный набор, а сразу всё - и отвлечение, и намек, 
что все впереди, и новая радость, и забота. Хотя, если подумать, забота
то не отцу - основная, еще одна забота Гале. Да кто ж о ней думал в 
ЭТИ дни? 

Общество увеличивалось. Пришел Илья, огорченный и замызганный. 
- Хирург, а что-то грязноват, - первым поприветствовал его Борис. 
- За машину порой надо грязью платить, - огрызнулся тот. - Были 

бы руки чисты. 
И опять загомонили все разом, будто каждому есть что сказать по 

этому поводу, а на самом деле просто лучше ... легче болтать пустое, когда 
боишься ляпнуть нечто неуместное. 

- Илья, я решил выйти на работу. 
- То есть как? Когда? 
- А вот то есть так. Принял решение и с главным уже говорил: с 

понедельника выхожу. 
- Чегой-то вы, Евгений Львович, с глузду съехали? - изумился Илья. 
После операции всего ничего прошло. Подождите немного. 
- А я что говорю?! - с пол-оборота включилась Галя. 
- Умерьте свой темперамент, Галина Степановна, - резко ответил 

Мишкин. - Легко вам всем говорить: «Подожди немного!» А сколько у 
меня этого «немного», знаете? Сколько?! Или я должен сидеть здесь и 
подсчитывать: много ли еще мне осталось! А я не собираюсь гнить без 
дела и думать-думать-думать! Думать о . . .  К черту! Я принял решение, 
и вы не остановите меня, хоть всю державу подымай. Поеду дело делать. 
Когда делаешь, то знаешь, что делать - не думаешь, а делаешь. 

Стало тихо. И долго никто не решался нарушить молчание. 
Первым пришел в норму Илья: 
- Евгений Львович, и как вы все это устроите? 
- А вот хочу тебя попросить. Ты сможешь по утрам заезжать за мной? 
- Конечно. Только пару-тройку дней подождать - я сегодня в ава-

рию попал. 
Галя вздохнула с облегчением: все-таки не так сразу. Еще несколь

ко дней так, а дальше видно будет. И опять компания оживилась. Опять 
можно поговорить о чем-то абстрактном, отвлекшись от основного, что 
всех заставляло думать, как бы не сказать лишнего. Конкретная вещь -
авария! Что может быть сейчас абстрактнее! Тем более, сам герой, как 
видно всем, цел и невредим. 

Общий глас: рассказывай. 
- Я стоял на обочине дороги, поджидал одну даму . . .  
- Об этом, доктор, поподробнее. 
- Об этом, Олег Сергеевич, я вам отдельно - как наиболее заинте-

ресованному. 
- Почему это только ему? - встрял Алексей. - Я тоже профессор. 

Мне тоже сладкого. 
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- Что вы к нему с бабами пристали?! - осадил Мишкин. - Чело-
век пришел меня навестить. Попал в аварию, а вы отвлекаете от темы. 

- Да кто его отвлекает?! Он сам отвлекается! Говори, наконец, Илья! 
- Ну так вот, стою, значит, на обочине. Мечтаю. 
- Разумеется: бабу же ждешь. 
- Кончай, Олег! - В голосе хозяина послышалось раздражение: -

Дай послушать! 
- Да ничего, Евгений Львович, не страшно. Так вот, стою себе мир

но, мечтаю ... да не о том, Олег Сергеевич, не о том ...  И вдруг удар сзади. 
Меня так и мотнуло головой о подголовник. Сзади врезались. 

- Это понятно и без дополнительных объяснений. На вид у тебя 
все, вроде, в порядке. 

- Выхожу. Стоит, целуясь, так сказать, с моей жопой, здоровая тачка. 
Мой зад вдавлен и у того что-то погнуто, осколки , и из него течет под 
машину. Тосол наверно. 

- У него хуже? 
- Пожалуй. Да мне до его проблем . . .  Пока не до его проблем. Пока. 

Подчеркиваю: пока. 
- Не говори загадками, Илюша. 
- А ты не перебивай! Короче, выходит из машины, так сказать, моего 

контрагента, сравнительно молодой армянин, так сказать, лицо кавказ
ской национальности и идет мне навстречу . . .  

- Навстречу лицу еврейской национальности . . .  
- Ты уж, Боря, прямо сказал б ы :  «жидовской морде» - и был б ы  

ближе к истине. Потому что в это самое время с тротуара срываются 
несколько орлов и с криками:  «Мы видели! Мы свидетели! Совсем от 
них житья нет! Все заполонили эти черные . . .  » Абсолютно пьяные, но 
при этом чистейшей славянской национальности .. .  И мое положение? . . .  

- Повезло же тебе: н е  каждый день у нас еврею помогают - да 
еще при национальных конфликтах. 

- Ну, ладно тебе, Толя! А в войну? 
- Как историк даю справку. Война - это извращенное состояние 

умов и души. Это раз. А во-вторых, и в войну всяко было. По-разному 
немцев встречали.  Еще неизвестно, что бы было, если бы они себя вели 
поделикатнее - с теми же евреями или цыганами. 

- Господи! - возмутился хозяин. - Вы забываете, что у меня не 
так много времени. Я просто могу не дожить до конца истории с ма
шиной, армянами и пьяными. И как всегда, всё из-за евреев! 

От этого «Не много времени» все замерли - в головах собравшихся 
опять зазвучала мелодия болезни, но Сам быстро и перевел в усмешли
вую сторону, и, успокоившись, компания стала слушать дальше. 

- А что мне было делать? - продолжал Илья. - Пришлось грудью 
защищать моего обидчика. Национальный вопрос погубит . . .  Кого по
губит, не знаю, но кого-то погубит. В общем, всё перевернул вопрос 
проклятый. Я - народу: «Так ведь он не отказывается, ребята! Он тоже 
считает, что виноват . . .  » А народ мне: «Еще бы он отказывался, черно-

3 - 1 226 65 



жопый!» Ну, крепок дух беложопства, дело их правое, увидели, что еще 
один «черный» из машины лезет - и кричат мне: «Счас они вдвоем
то тебя точно объ.бут! Соображай, малый!» А я испугался даже - ду
маю: как бы не начали помогать собрату по цвету жопы, от драки-то 
машине моей прибыли не будет . . .  Армян-то уже двое, они трезвые, и в 
случае конфликта за себя постоят. Как это - спина к спине. Ну а я? 

- А ты? 
- Покороче, Илюша, ты так долго рассказываешь - с идиотскими 

какими-то деталями . . .  Чем дело кончилось-то? 
- И правда, Илья, ты скажи главное: я в больницу буду ездить? 
- Все в порядке, патрон. Будете. Армяне забрали машину чинить. 

Говорят, через три - четыре дня будет готово. А пока будут приезжать 
за мной в больницу и из нее, куда надо. 

- Ты думаешь, не обманут? 
- Надеюсь. Тем более показали мне, где они работают. В автосервисе. 

Так что для них это меньшая проблема, чем, скажем, для меня. Всё, ес
тественно, за свой счет делают. 

- Не наколют? - Борис как настоящий ученый всегда в сомнени
ях и требует проверки. 

- Эксперимент идет, - мрачно процедил Мишкин, которому об
рыдла дурацкая дискуссия на фоне, по сути, копеечного конфликта. 

Беседа покатилась дальше. Хозяин с одинаково заинтересованным 
видом переводил взгляд то на одного, то на другого говорящего. Иногда 
перебивал короткими репликами. Но больше молчал. 

Скоро начали и расходиться. Сейчас не засиживаются до ночи, как 
когда-то при здоровом Мишкине . . .  И, разумеется, не звонят по ночам 
из больницы, не вызывают. Мишкин подумал об этом: «А может, и 
правда незаменимых нет? Заменить-то есть кому. Пока хуже только 
мне». 

- Пап , я пошел. Ничего не надо? Мы с Леной завтра после работы 
придем. 

- Не гони лошадей, - усмехнулся отец. - Еще находитесь. - И, 
видно поняв, что не больно ласково отреагировал на сыновье проща
ние, поспешил вроде бы извиниться: - Пока ничего не надо, сынок. У 
тебя почитать ничего нового нет? Только не медицину. 

- Ш еф велит диссертацию к первому на стол ему. Почитаешь, а? 
Я принесу. 

Саша молодец. Собака, диссертация - все про жизнь. 
- Хм . . .  Ну принеси. Да, Шекспира, Пушкина не забывай. 
Саша рассмеялся: 
- Что вы все на них зациклились? И шеф - про Шекспира и 

Пушкина. 
- Значит, понимает, что профессиональная память и навыки сохра

няются дольше, когда и этих парней читаешь тоже, а не только по делу 
своему. 

- Он-то как раз не о том. Ну да ладно. Я завтра принесу диссер, да? 
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- И что-нибудь для души. Профессиональные навыки нынче мне 
не больно нужны, а душой заняться пора. Принеси все, что можешь. 

Наконец все ушли. Галя молча с чем-то возилась по хозяйству то в 
комнате, то на кухне. Мишкин включил телевизор. Они еще не привык
ли к новой ситуации, еще не подготовлены к грядущим изменениям в 
жизни, во взаимоотношениях между близкими, друзьями, в семье. И не
известно, как пойдет оно все. 

Пора и спать. 

Боясь задеть еще свежий рубец на животе мужа, Галя устроилась на 
раскладушке рядом с их многолетним общим ложем. 

- Зря ты. Уж давно ... или пока - но не болит. Ложись нормально. 
Ничего не ответила и выключила ночник. 
- Ты что? Обиделась? Да ты пойми меня . . .  
- Ну, какая может быть обида! Давай спать. 
Она уснула, а Мишкин лишь сделал вид. Лежал, разглядывал книжки 

на полках за стеклом. Он знал их расположение и, хоть темно, пытался 
определить, какая книжка, скажем, на этой полке с правого края. А какая 
третья слева? Придумал себе игру, отвлекающую от бессонницы. На этой 
вот, например, полке - медицина. Первая - книга Юдина о язвенной 
болезни желудка. Следом реанимационная - Блажа и Кривда. Эти бол
гары давно уже устарели, но не выкидывать же. Затем «Оперативная 
хирургия» Литтмана. А полкой ниже - Библия, Коран . . .  Мишкин стал 
вспоминать, как он, используя больных, доставал эти полузапрещенные 
их «смешным» режимом книги. Вообще-то неловко бьшо обращаться к 
именитым больным, имеющим доступ к, скажем, водке, или там дефицит
ной какой-нибудь закуске, или шмоткам. Попросишь - достанут, а де
нег не берут. Поэтому, если он и просил, то только книги. За них, вроде 
бы, и не стыдно не заплатить. 

«Сколько же книг, которые я никогда не прочитаю?! Я. .. Смешно: 
«Я»! Когда уж мне читать? Будущее - не мое. И Сашка не прочитает. 
Кому интересна та беллетристика, что когда-то волновала нас! Труха 
прошлого - все не так, все не состоялось. Во всяком случае, не так нам 
виделось, как нам хотелось или не хотелось. Всё пропадет, всё выки
нут . . .  » 

- Да почему же, если выкинут, всегда плохо? Выкинешь, а кто-то 
подхватит, прочтет, новое узнает. 

- Да я о своих думаю. 
- Высшая форма эгоизма. Надо думать об обществе. 
- Общественное выше личного?! Проходили. Известно, к чему при-

вело. Оказалось: сатанинский путь. 
- Ну и что? Зато какой бьш эффективный. А то валят - немцы, 

евреи, русские . . .  - И в комнате послышался странный смех. 
- А собственно, кто вы? - спохватился Мишкин, поняв, что уже 

некоторое время говорит не с самим собой. - Откуда здесь? Сейчас 
позову . . .  
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- Не тщись, не услышат. Я к тебе пришел напомнить о потусторон
нем. Больно ты зациклился на реализме. Да, «общественное выше лич
ного» - мое. При ровном сером поле мне легче увидеть цветок проти
востояния. Противостояния мне. 

- Бред какой-то. Противостояния - кому? Вы кто? - Мишкин 
вгляделся в силуэт на фоне книжных полок. Силуэт как раз и прикры
вал полку с религиозными книгами. Профиль - нечто среднее между 
известным портретом Данте и актером Гердтом. - Кто бы вы ни были . . .  
Может, у вас там в потустороннем и нет личностей, только серое, вот вы 
и вгоняете нас в общую серость. 

- Ты, Мишкин, пока что рассуждаешь, будто все еще строитель свет
лого будущего. Остановись. Впрочем, ты уже остановлен. 

Силуэт повернулся фронтально, и контуры его перестали напоми
нать кого-либо. Гость протянул руку, и острая боль в животе заставила 
М ишкина приподняться. 

Чтобы найти таблетку, пришлось зажечь свет. Проснулась Галя. 
- Если бы ты перед сном сделала мне укол, тогда бы еще понятно, -

и Мишкин тревожно оглядел комнату. 
- Ты о чем , Жень? Сделать укол? 
- Да нет, я таблетку принял. 
- Больно? А ты на работу хочешь! 
- Опять за свое?! Не больно мне. Не боль-но! И прекрати об этом 

раз и навсегда! Вот черта на тебя нашлю, - и как-то скрипуче засме
ялся. 

Ну спи тогда. И мне дай поспать. 
Мишкин еще раз оглядел комнату по всему периметру и стал по

удобнее устраиваться в постели, на всякий случай отвернувшись к стенке. 

* * * 

Выйдя на улицу, гости остановились, неловко переминаясь с ноги 
на ногу. Пора было прощаться. О том, что занимало их сейчас более 
всего, никто не заговаривал. Да и что можно сказать? Каждому хотелось 
произнести что-то незначительное и откланяться. 

- Борис Георгиевич! Боря, нам по пути, по-моему? - разрушил 
неловкое молчание Олег. 

- Да Бог с тобой. Боре прямо противоположно . . .  - Алексей осекся, 
почувствовав толчок локтем, и вопросительно посмотрел на Олега. 

- Можешь не затыкаться так стремительно, будто ты меня подвел. 
Ничего страшного: я не домой. А скрывать мне не от кого. Просто при
вык прятаться. 

Напряжение прошло, и все заторопились - кто на остановку автобу
са, кто в метро, а Олег с Борисом стали ловить машину. Такси не бьuю -
наняли левака. Совсем недавно правящий генсек перевернул жизнь, ска
зав: разрешено все, что не запрещено. И это, пожалуй, бьш один из кра
еугольных камней развивающегося переворота. Ведь в долгие советские 
времена было ровно наоборот: запрещено все, что не разрешено. В ре-
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зультате машины стали останавливаться, не больно-то оглядываясь на 
блюстителей . . .  Неизвестно чего - блюстителей. 

- Ну что, профессор, опять едешь кого-то лечить? 
Олег засмеялся: 
- А что? Я свободный человек. Ученый в свободном поиске. 
- Да ничего. Я в порядке научного интереса. 
- Могу поделиться опытом. 
- Обхожусь. Тем более, насколько я знаю, наши научные интересы 

лежат в разных плоскостях. Ты ведь не пьешь? 
- Да нет. Если надо, могу. Можем заехать купить по дороге. 
- Купить?! Разгулялся. Забыл, где живешь? 
- Забьш, брат, забыл. Только не где,  а когда. Дело не в месте. Но вот 

времечко . . .  
- Да, идиотство полное. Хоть наш Мишкин и за. 
Произнесено: Мишкин. И оборвался плавно начавшийся пустой 

переброс словами. Опять всплыло то, что и не забывалось. Перед ними 
вновь замаячила близкая смерть - первая смерть в их узком кругу. 

- Ладно. Мне здесь, Олежка. Желаю успеха. Впрочем, успех, по-види-
мому, уже в наличии. Удачи желаю! 

Минут через пять и Олег остановил машину. 
Шурочка его уже ждала. 
- Ну как продвигается наука? 
- Сдала, сдала. 
- Не буду уподобляться занудам - отметка значения не имеет. 
Она засмеялась и, отвернувшись к зеркалу, поправила прическу. За

чем? Наверное, чтоб просто отвернуться. Олег сзади приблизился и,  
наклонившись, поцеловал в шею. 

- Не горячись. Есть будешь? 
- Вот если б кофейку, я - за. 
- Сейчас сделаю. 
- И замечательно. Несмотря на драконовские методы, придуманные 

родными партией и правительством, больные наши, желая поддерживать 
слабеющие силы хирургов, занесшие руку с ножом над их телами ,  еще 
приносят нам. . .  - И Олег вытащил из портфеля бутылку коньяка. 

- Господи, какая длинная речь ради одной бутьшки! Вам, Олег Сер
геевич, в адвокаты бы. 

- Хорошо. Слышу слово будущего юриста. Во-первых, по нынеш
ним временам даже одна бутылка достойна изысканных словесных длин
нот. А во-вторых, я уже заслужил , по-моему, именоваться без отчества. 

- Я еще не привыкла. Потому и путаюсь. 
- Оформим. Как говорится, но проблеме. - Олег стал открывать 

бутьшку. - За брудершафтом дело не станет. 
- Подожди. Сначала кофе сделаю. 
- А я пока разолью, подготовлюсь к мероприятию. 
Шурочка стала возиться у плиты. 
- А тебе не жарко? Сняла бы свитерок. 
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- А тебе в пиджаке? 
- Всё. Его уже нет. Чего ты возишься там - у плиты в свитере? 

Давай выпьем! 
Шурочка опять засмеялась. Делано засмеялась. Взяла в руки чашеч

ки с кофе и отнесла на стол в комнату. 
Процедура брудершафта состоялась. 
- Олег, а что это шеф наш сегодня говорил о размножении клони

рованием. 
- Детка моя. Не бери в голову всякие глупости. Мы знаем способы 

лучше, приятнее и дешевле. 
- Хм! Не горячись. Это ответственное заявление. 
- Забьш, что имею дело с юристом, - состроив испуганную мину, ос-

клабился Олег. - Ты уже второй раз просишь не горячиться. Заморозишь. 
- Ну, действительно, что это за клонирование? 
- Да это игры генетиков в бирюльки. Бесполое размножение. Это когда 

из клетки донора развивают - теоретически, пока теоретически - целый 
организм. 

- Это если мужа нет? 
- Здрасьте - Новый год. 
- Ну без любви, значит? 
- Ну так! Сама напросилась. Любовь - это борьба полов. Битва. 

Любовь отличает человека от животного. Любовь - суть homo sapiens. 
Любовь потому и основа духовности. Бесполое размножение чревато 
истинной потерей духовности. Потому и отвратительно и неуместно -
как и когда говорят «мы занимались любовью» без любви. 

- Понятно. Не пора ли тебе домой? 
- Слышу речь не девочки, но юриста. Видишь, как нельзя смеши-

вать жанры: науку, любовь, публицистику и гедонизм. 
- Господи! А это что такое? 
- А это вы еще не проходили.  Если мне еще не пора домой, то я 

проведу практический семинар по гедонизму. Давай еще выпьем. 
- На посошок? 
- Нет. Что ты. А кофе. Ты ж обещала. Остывает. 
Шурочка опять засмеялась, помолчала . . .  
- Ну пей . . .  

* * * 

- Толь, поехали со мной. 
- Мне же в другую сторону. 
- Ну до метро хотя бы. 
- Такси ловить? 
- Так у меня машина. 
- Ух ты! Когда сподобился? 
- Или я не профессор? Вот уже полгода. 
Леша с Толей подошли к машинам, выстроившимся вдоль подъездов. 
- Они все одинаковые. Как узнаешь свою? Даже цвет один. 
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- Цвета разные. Просто грязные все. А свою собственность и по 
запаху узнаешь. 

Алексей торжественно распахнул дверцу: 
- Прошу. 
- Жигуль? 
- А  то. 
Машина немного поурчала, прогрелась и медленно покатила, минуя 

небольшой ряд таких же грязноватых «Жигулей». 
- Олег тоже профессор, а где ж его кар? 
- А он слишком много на блядей тратит. 
- Больно ты суров к товарищу. Блядей! .. Около него я всегда видел 

вполне приличных дам. 
- И что? Блядь может быть вполне приличной дамой. Это просто 

человек . . .  женщина, легко, без натужности и с удовольствием идущая 
на интимный контакт. 

- Да уж, всегда сперва надо договориться о терминах. Скажем,  про
ститутка - это профессия. Блядь - мировоззрение. 

- А историков тоже волнуют определения? 
- Еще бы! Для нас определения, может, важнее, чем вам, хирургам. 

Это вы все страдаете профессиональным расизмом. 
- Да что вы про нас знаете, про хирургов! Для вас мы циники . . .  
- Именно так. Циники, безбожники . . .  
- Да среди медиков и вообще естественников больше верующих, 

чем среди болтунов-гуманитариев. 
- Так! Переходим на личности . . .  
- Извини. Я хочу напомнить тебе про хирурга Войно-Ясенецкого, 

он же епископ Лука. 
- Знаю, знаю. Но, как говорил, Крылов Иван Андреевич, правда, изви

ни, про гусей: « . . .  то ваши предки, а вы годны лишь только на жаркое». 
Оба засмеялись. 
- Да ладно, Толь. Конечно, на первый взгляд, у религии и медицины 

разные задачи: одна думает о спасении души - это для нее первее 
всего; а другая страдает за тело. И впечатление, что им приходится всту
пать в конфронтацию. Они союзники или соперники, конкуренты? Ты 
как считаешь? 

- То есть быть или не быть - кому что важнее? 
- Нет, не так: сейчас или навечно? 
- Хм! По-моему, для вас, для медицины - быть. 
- Для нас, для медицины, для религии тоже - уйти из «быть», из 

тела так, чтобы попасть в духовный сад. 
- Стоп! Все! Уже ничего не понимаю. Надо подумать. Здесь останови: 

вон метро. Удачи тебе в борьбе с недужным телом и за счастливую душу. 

* * * 

- Готова машина? Что, прямо сегодня? Конечно, жду! - Илья поло
жил трубку, удовлетворенно улыбнулся и назидательно сказал зеркалу: 
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«А говорили: обманут. Вот вам! Верить надо». Стал натягивать куртку, 
но телефон зазвонил снова. 

- Слушаю . . .  Да, Евгений Львович . . .  Позвонили. Сейчас едем обка
тывать . . .  Я был уверен . . .  Вечерком позвоню . . .  А точно завтра хотите? . .  
Ну ладно. Позвоню. А о т  Гали н е  получу по шее? . .  Ну, н е  гневитесь. 
Приеду - позвоню. 

Он выскочил из подъезда, и одновременно подъехали его бывшие 
обидчики. Машина выглядела вполне прилично. Ребята чувствовали себя 
героями и благодетелями, будто не они разбили, а просто ликвидировали 
чей-то грех. Втроем обошли машину вокруг - ощупывали, оглаживали. 

Через час Илья звонил шефу: 
- Евгений Львович, все в порядке . . .  Договорились: четверть девято

го. Только чтоб Галя не провожала - я боюсь. 

Мишкин вышел из подъезда, будто не было никакой операции, буд
то не остался в нем продолжающий разрастаться рак. Разве что не
сильно похудел - да и то лишь на врачебный взгляд. А вообще-то 
незаметно. 

- Я уже попросил назначить на сегодня операцию. Небольшую. Для 
раскачки. Разминка. Больную знаю. Ты не проверил? 

- Угу, мне позвонили. Все готово. И обход сделаете? 
- Не полностью. Сначала по историям посмотрю, кого надо, а кого 

и не обязательно. 
- Я даже сейчас могу сказать, кого стоит посмотреть. 
Илья ассистировать не пошел, но на всякий случай стал у Мишки

на за спиной. Хотя, глядя на заведующего, на его стать, знакомые повад
ки, уверенную хватку, можно было не беспокоиться. Операция стандарт
ная, привычная - хронический холецистит с камнями. 

Однако хорошо, если всё пойдет без осложнений. А ведь они могут 
возникнуть при любой операции у любого хирурга. Как будет себя ве
сти оператор, после долгого перерыва? Как управится? 

Евгений Львович оперировал спокойно, будто и не было никакого 
перерыва. Главное - не отвыкли руки, так и ходили,  благодаря рефлек
сам, отработанным еще тридцать лет назад. Илья вспомнил, как когда-то 
профессор Петровский демонстрировал операцию знаменитому фран
цузу - одному из виднейших хирургов Европы. Операция была типич
ной, болезнь хорошо изучена, больной не представлял никакой слож
ности. Но случилось неожиданное, и академик, забыв про всё, дал волю 
и своим эмоциям, и нестандартным своим умениям. Когда всё благопо
лучно завершилось, Петровский вспомнил про именитого француза и 
стал извиняться, что не сумел продемонстрировать свое гладкое искус
ство. Но басурманский гость возразил: «Да вы что! Как делают гладко, 
я видел много раз. Куда интереснее было наблюдать, как вы выходите 
из положения в экстремальной ситуации». 

А у Мишкина сегодня прошло все без эксцессов. Закончив опера
цию, он сказал: 
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- Слушай, Илюша, давай в кабинете у меня вместо дивана поста
вим кровать и немножко мне покапаем. Поддержим силы на подольше. 
А? А я в это время полистаю истории болезней, и к концу рабочего 
дня полностью восстановлюсь . . .  Если что-то потерял . . .  

- Вот уж н е  ожидал такой разумности. Сейчас сделаем. 
«М-да, нелегко дается ему имидж супермена», - промелькнуло у 

Ильи в голове, пока он бежал распоряжаться и готовить капельницу. 

Вечером к Мишкиным опять потащился народ. И Саша с женой, и 
помощники Евгения Львовича, и друзья-профессора, и все, кого волно
вал его первый рабочий - первый послеоперационный операцион
ный день. А волновало это всех. Гости извинялись, что не дают ему 
отдохнуть, но сам он был рад - он остается в жизни и, пожалуй, еще 
больше стал центром своего маленького мирка. 

Женя прошел на кухню, где Галя готовила пирожки на всю ораву. 
- Я ж тебе говорил, - прошипел он ей прямо в ухо, - что рак не 

будет управлять моей жизнью. 
- Да не обманывай ты себя. Разве такое повальное шествие - не 

результат твоей болезни? 
Но Мишкин не стал слушать. Он гордо удалился и залег, снова став 

центром собравшегося общества. 
- Еще бы нам лежачие места - и был бы настоящий римский 

симпозиум, что по-ихнему означает «возлежание», правда, историк? -
блеснул образованностью Борис. 

- С той только разницей, что не римский симпозиум, а греческий, 
что по-ихнему означает «совместная попойка», - парировал Толя. 

- А нельзя ли, Толя, без профессионального выпендривания? - вдруг 
обиделся Борис. - Я только-то и хотел сказать, что у нашего Жени 
чисто римская осанка. Патрицианская. 

- И правда, похоже, - примирительно согласился Анатолий. 
- Вылитый цезарь! - подхватил профессор Леша. 
Борис благодарно улыбнулся, и все вновь включились в общий бес

смысленный треп. Сегодня приспособиться к ситуации, казалось бы, было 
проще: сделав операцию, Мишкин словно дал всем возможность вести 
себя как обычно. С другой стороны, все понимали, что оперировать в 
таком состоянии - вовсе не обычное дело. И говорить что о буднич
ном как о необычном, что о необычном как о будничном значило: под
черкнуть недуг. Впрочем, непонятно, как он сам понимал свое состоя
ние. А потому сегодняшней операции никто не касался, и речь, как всегда, 
пошла обо всем и ни о чем. 

- Пусть симпозиум не от римлян,  зато от них законность, право, -
проявил эрудицию Илья. - Первое правовое государство. 

- Положим, закон есть уже и в Ветхом Завете, - как и положено 
неофиту, Леша был несколько зациклен в определенном направлении. -
А римляне придумали распятие. 

Борис: 
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- Римляне придумали координаты жизни. Пересечение и есть крест, 
где завершающая точка жизни. Это подтверждает и инцидент с Христом. 

М ишкин неодобрительно хмыкнул :  
- Прекрати богохульствовать! Помнишь в фильме: ищи дорогу к 

Храму. 
Леша удовлетворенно закивал. Борис же ринулся в бой: 
- Кто его знает, какая из дорог ведет к храму. ПоЙдешь - а она к 

пропасти. 
Естественно, не утерпел и Анатолий: 
- Большевики пошли к храму и дорогу нашли геростратову. Дорогу 

нашли и храм сожгли. 
- Они же свой храм строили, - вступил в разговор Олег. 
Не удержался и Илья: 
- Строили-строили - на песке и из песка. Пока еще мокро было . . .  

о т  крови, о н  держался, а чуть подсохло, все и рассыпалось. 
- Ну ты, Илья, даешь. Молчал, молчал . . .  
- Н у ,  как говорится, мы университетов н е  кончали, н о ,  так сказать, 

пиво пили". 
Галя внесла большую тарелку с пирожками. Борис вытащил из 

портфеля новую бутылку. Общий галдеж. Будто ничего особенного не 
происходит, ничего не случилось, жизнь продолжается". 

И впрямь продолжается. 

* * * 

Мишкин проснулся около четырех. Еще темно. И, как всегда в этот 
час, как бьшо и до болезни ,  поползли в голове самые мрачные мысли. 
Они и сейчас не были впрямую связаны с постигшей бедой. Что будет . . .  
И как пойдет работа у сына. И вообще сын его расстроил. «При всех-то 
ничего. А все дурацкие аргументы, чтоб я не выходил на работу сейчас. 
Дурак, что ли? Жаль. Не я. И всё - по телефону, чтоб в глаза не смотреть. 
Будто не мой". Я ему: не мучай меня. Обиделся. Видишь ли, кричу на 
него! Разве я кричал, что он дурак, что я не хочу с ним разговаривать, что 
он чего-нибудь не имеет права?! Я кричал, чтоб не мучили меня. Может, 
мне никогда уже не доведется быть в родном месте. Ведь эта больница -
место жизни всей. Да это ж не пафосная болтовня. Там же прожил . . .  
Вообще-то, может, и хватит - наоперировался. Да и в отделении нищен
ство сплошное. Уже не развернуться. Мне, что ли, разворачиваться? Отыг
рался паренек. Что-то не про то я. Всё дурное в голове почему-то. Что, в 
конце концов, произошло? Закон природы. Это ж не обойдешь». 

И как уже бывало не раз, правда, не в столь чрезвычайной ситуации, 
удалось переключить мысли на прошлое, на случаи из собственной опе
рационной жизни. В последние годы выработался и стал привычным этот 
механизм мышления: когда не спится, спасаться «охотничьими байка
ми». Мишкин их не рассказывал . . .  Или рассказывал, но только себе -
так сказать, в подушку. Впрочем, это раньше ему помогало. А сейчас? . .  
Будто и не висит на нем". в нем, уже не угроза, а реальная причина . . .  
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Не думал".  Вспоминал. Глупо же. Но так получалось . . .  Как всегда. А 
нынче, вот уж совсем не как всегда . . .  

Тому парню было около двадцати. Он упал с девятнадцатого этажа. 
Вроде и нелепо, что привезли. Труп, что ли?! Девятнадцатый этаж! Ан 
нет. Парень говорил, жаловался, стонал - жив, стало быть. Строительство 
дома. Он летел сквозь какой-то технологический туннель. Что это такое, 
никто из них толком не знал, но ясно, что полет был как-то ограничен, 
сжат, что ли, по сторонам. Короче, жив парень! Потому и жив. Пока жив. 
Мишкина позвали в реанимацию, и он поспешил, услышав про такую 
невидаль: жив, упав с девятнадцатого этажа. Надо же! И все бежали, кто 
услышал. И не так чтоб сильно ободран. Но все же покорябан порядоч
но. Травматологи давай кости щупать, а Мишкин - живот. Кто ноги, кто 
зрачки смотрит. Но быстро все угомонились, все упорядочилось, стала 
выявляться определенная последовательность в действиях набежавших. 
Смешно! - но давление держит. Сознание сохраняется и при осмотре. 
Рентген сделали: переломы обоих бедер. Только-то! Даже ребра целы. А 
вот и узисты тащатся со своим аппаратом. Ага! В животе жидкость. Вот 
это понятно. А на ощупь и не скажешь . . .  Что бы ни бьmо - надо идти 
в живот. Всем ясно. Быстрее - давление держит. Мишкин сам начал бьmо 
мыться . . .  «Нет, шеф, дайте нам сначала. В случае чего - вы. А мы с Иго
рем . . .  А?» - «Ну, валяйте, только в темпе. Я постою». Помощники зап
лескались в тазиках. Больной уже введен в наркоз, интубирован. Вот уже 
и живот накрашен - обработан и накрыт простынями. Тогда они были 
исключительно белыми - это сейчас и зеленые, и голубые.. .  Ребята 
торопятся, да и анестезиолог подгоняет. «Не гони лошадей - он же 
стабилен». - «Вот именно, Евгений Львович. Пока. Пока стабилен». Илья 
быстро, ловко вскрьm живот. Кровь, разумеется. Отсосали. Не бог весть. 
Может, больше пол-литра. Откуда? 

- Илюш, кишечной примеси вроде нет? 
- Да и мочой, похоже, не разведена кровь. 
- А на ощупь? Селезенка, печень? . .  
- Д а  посмотрю же, шеф. Я помню, какие органы есть в животе. 
- Ну, извини. 
- Селезенка. От ворот пополам. А печень цела. Может, кровь из живота 

перельем. Она, похоже, чистая - кишки целые. 
- Да ты сначала останови кровотечение. 
- Да все. Зажим положил на ножку. 
- Ну и убирай. 
- Шеф! Евгений Львович! Хватит советы давать. Я же вижу сам. 
- Извини. А почему? У нас страна советов, будь она неладна. 
Осторожный Вася шепчет в ухо: 
- Евгений Львович, народу полно. 
- Не зуди. Прямо в ухо. Ну и что? А я что? Советы мои неладны? 
Вася и Илья засмеялись: типичный Мишкин. 
Селезенка полетела в таз. Анестезиологи спокойно что-то там шуру

ют в головах. Спокойно - значит, стабилен. 
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- Ну как? Стабилен? 
- Да вы ж видите сами. 
- Вижу. Гордые все стали - и спросить нельзя. 
Больной стабилен, а потому и разговорчики усилились. И подначка 

стала прыгать с языка на язык. 
- А за брюшиной что? 
- Что, что! Гематома. 
- Много? 
- Что много? Большая. Крови там прилично. Не вскрывать? 

Посмотри: не растет? 
- Вообще-то, пожалуй, больше стала во время операции. 
- Хм .. .  Черт его знает .. .  
Внезапно оба - и Илья и Игорь - дернулись и отпрянули. Непро-

извольно, конечно. 
- Ой! Ё. твою . . .  
- Спокойно! Что? 
- Из-за брюшины поддает прилично . . .  Ой - это из полой вены! 

Наверное, по задней поверхности. 
Повернулся и побежал мыться. По дороге: 
- Вася, давай тоже. Со мной. Пальцем, пальцем заткни пока! Кровь 

лейте, какая есть. Не жди, пока в животе наберем. 
Помылись они не больно качественно. Очень уж быстро. А что де

лать?! 
Вот уже справа на первой руке Мишкин, рядом Илья, напротив Игорь 

с Васей .  
- Держи палец. Сейчас разберусь, сориентируюсь . . .  Держи, держи . . .  
- Палец отвалится. 
- Тебя в хирургию никто не звал . . .  Так . . .  Понятно. Нин, есть у тебя 

атравматика пять нулей? 
- Здесь нет. Только наша. 
- Это не атравматика. Такими нитками вену не зашьешь. 
- Держи, держи! Сбегайте ко мне в кабинет. В верхнем правом ящи-

ке лежат пакетики. Там написано. Ребята из института принесли. Наво
ровали. А мы подождем. Он же держит - не кровит. Вася, собирай пока 
кровь - перельем. 

Побежали в кабинет, Мишкин терпеливо ждал, отвлекая себя бол
товней: 

- Какой к е .. ни матери прогресс хирургии, если в простой больни
це, коль друзья не наворуют, то больные с девятнадцатого этажа будут 
помирать . . .  

- Ну, ладно ворчать. Сейчас же у тебя есть. 

Женя приподнялся на локте: где он? Ах, ну да - он у себя в комна
те, вот стол, книжные полки . . .  Мишкин и посмотрел на книги: опять 
он пришел? 

- Ты что? 
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- Ничего. Разворчался. Не могу сказать «побойся Бога» - парень
то тогда выжил. 

- При чем тут Бог? 
- Вот именно. Вы ж Бога не боитесь, вы черта боитесь." - Гость 

захохотал". 
Мишкин сел на постели и окончательно проснулся. Болело сильно. 

Хотя перед сном все же укол сделали.  Галю будить не хотелось. Благо 
руки длинные, а она приготовила на тумбочке и лекарства, и воду. Женя 
принял таблетки, и боль понемногу стала стихать. Но заснуть не удава
лось. Посмотрел на часы: пора вставать. Скоро уж Илья приедет. Надо 
принять душ. Он старался встать тихонечко. Но Галя была начеку". 

* * * 

- Ты чего, Леш, в неурочное время? Я только-только приехал. 
- Мимо проезжал. Наобум зашел: вдруг вы дома. Повезло. А Галя? 
- Галя?! На работе. Слава Те Господи, перестала сидеть надзирате-

лем. 
- Не гневи Бога. Она ж." 
- Да знаю, знаю. По гроб жизни благодарен, по самую смерть. 

Ну и Бог в помощь. 
- Что заладил: «Бог, Бог»?! Зациклились совсем! Никто покоя не 

дает. 
- Нет, Женя, я серьезно. Без Бога ж никуда. Может, надумаешь? Тебе 

бы сейчас воцерковиться". 
- О, этот ваш язык! Да не верю я, Леша. Хочу, да не могу. Ни во что 

не верю. 
- Ну, врешь же, Мишкин! Побойся Бога. 
- Ха! Да ведь вы все черта боитесь, а не Бога. 
- Конечно. Бога не боимся, а любим. Как это ты ни во что не ве-

ришь? В бесконечность Вселенной веришь? 
- Тоже не понять мне. Знаешь, Леш, когда я п ытаюсь себе реально 

представить Бога." где Он". что вокруг" "  Ведь Бог должен быть где-то. 
Ну поначалу." 

- Бог вездесущ. 
- Ну, это слова. Везде - это тоже где-то, в чем-то". Не представляю. 
- Бог непостижим и неисповедим. 
- Да ну тебя. И Вселенная непостижима. Как это понять: большой 

взрыв из одной точки? Но ведь точка тоже где-то, в чем-то" .  Пытаюсь 
представить себе".  Да и то и другое" .  Непостижимо. Пытаюсь - и мне 
действительно, физически становится плохо. 

- Вот видишь. Это и есть начало веры. 
- Чего ты несешь?! Не в этом же". 
- В непостижимости. Жень, ну можно я приду к тебе с батюшкой. 

Поговори с ним. Интеллигентный человек. Отбрось советские представ
ления о попах. 

- Не советские, а". 
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- Да ладно. Прошу тебя. Ведь все мы смертны . . .  
- А я особенно. - Мишкин засмеялся. Потом замолчал. Леша тоже 

молчал, не зная, что говорить дальше. Не больно обычная ситуация для 
интеллигента, воспитанного советским временем. Наконец Леша произнес: 

- Тем более. Хотя лишь Господь знает, кто больше . . .  кто раньше 
смертен . . .  

- «Раньше смертен». Своеобразно . . .  
- Так поговориш ь  с батюшкой? Т ы  же любишь поговорить с ин-

теллигентными людьми. А этот вид интеллигентности тебе не знаком. 
Узнаеш ь  про мир наш по-другому. 

- Поздненько мне узнавать. 
- Ой,  Женя! Самое время 
- Да не хорони ты меня раньше времени. 
- Ну при чем тут это?! Я как раз о жизни, Жень. 
- О вечной, - Мишкин горько хмыкнул (вот именно - горько 

хмыкнул).  - Если она вечна - это страшно. Помнить вечно все твои , 
свои . . .  Особенно если ты врач . . .  Особенно если я хирург . . .  А если пол
ный, вечный конец, тотальное забвение, тогда еще . . .  А как его зовут, 
батюшку твоего? Молодой? 

* * * 

Больной был сравнительно молод. «Во всяком случае, помирать ему 
рановато», - подумал Илья, постепенно отходя кишкой с опухолью от 
окружающих тканей, уже пораженных раком. «Молод-то молод, - про
должал он мысленно дискутировать с самим собой, - а ведь ему столько 
же лет, что и Мишкину». И, пытаясь чисто убрать опухоль, Илья словно 
бы сражался с бедой, павшей на коллегу и друга. Но не получалось 
отделить ее от сосудов, идущих к ногам. «Убрать потом ногу? Многова
то. Перенесет ли?» - не так уж и крепок этот мишкинский ровесник. 
«А ведь у Мишкина тоже прорастали сосуды, только шли не к ногам. 
А печень не уберешь, особенно с ходу. А ногу? .. Нет - это я уж слиш
ком», - продолжал про себя Илья, но ничем не вьщавал свои сомнения. 
Помогающие тоже молчали, понимая, что оператор на первой руке ре
шает сейчас главное: быть или не быть. Да не себе. Это о себе можно 
философствовать, а здесь чистая практика. Да чтоб никакой зауми. 

- Не получается. Порву сосуд. Не управимся . . .  
- Слушай, Илья, там у шефа сейчас Алексей Наумович. Может, по-

зовешь? Все-таки сосуды . . .  
- Да боюсь, Сам притащится. А о н  после операции, еле дошел до 

кабинета. Но молчит. Делает лицо. 
- А что ему остается?! Давай все-таки пошлем, а? 
Илья опасался напрасно: Мишкин лежал под капельницей. Надеж

ная причина отпустить в операционную одного Алексея: не усталость, 
не слабость. А капельница. 

Алексей Наумович через плечо оперирующего склонился над рас
крытым животом: 
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- Да. Да. Отодвинь кишочку кнутри. Теперь приподними. Ага . . .  Нет, 
Илюша, надо намыться, так не пойму. Подожди. 

Мылся и переодевался Алексей в хорошем, ускоренном темпе. Хотя 
ни кровотечения, ни иного пожара не было - больной стабилен . . .  Н о  
всегда ощущение пожара, когда тебя ждут, а тело уже раскрыто. 

- В принципе можно убрать, резецировать сосуд . . .  
- Но у нас нет сосудистых протезов. 
- А тут протез и нельзя; кишку же открываете. А протез инородное 

тело - инфицируется. Тут его вену надо брать. Откройте ноги. Покажи
те. Хорошие вены. Варикоза нет? 

- Все нормально. 
- А инструменты, атравматика? . .  
- Инструменты сейчас . . .  Девочки, сосудистая сетка стерильна? А нит-

ки у шефа в кабинете заначены. 
Все им удалось. И кишку с опухолью убрали ,  и артерию заменили,  и 

ногу сохранили. 
- Все. Спасибо, Алексей Наумович. Дальше сами. Спасибо еще раз. 
- Разумеется, сами. Илья , не торопись - я Женю сам сейчас отвезу. 

Ты потом подойдешь? 
- Естественно. Я еще ампулки должен захватить. 
- А мы и захватим. 
Илья засмеялся: 
- Вы что?! Это целая драматургия - оформить и взять их. Даже не 

хочу посвящать Евгения Львовича в эту дурацкую процедуру. Вы ж его 
знаете: он тогда постесняется лишний раз укольчик попросить. 

- Вряд ли. Он уже настолько привык к обезболиванию, что стес
няться у него не хватит ни сил, ни воли. Ну, в общем, как знаешь. А мы 
поехали. Ладно? 

- До встречи. Еще раз спасибо, Алексей Наумович. 
- Постойте. Дайте, хоть взглянуть на больного. Что мужчина-то я 

понял. Молодой. Сколько лет-то? 
- Как шефу. 
- Хм. Угу. Пошел я.  

* * * 

А это уже через пару деньков. 
- Всё. Порядок. Илья, а зашьете сами, - Мишкин отошел от стола, 

сбросил перчатки в тазик и сел, прислонившись к стенке. - По-моему, 
ничего получилось, а? Главное, анастомоз красиво гляделся. Люблю, когда 
красиво, - значит, и заживать будет хорошо. Да, Илья? Зашьете? 

- Да вы что, Евгений Львович! Как всегда. Идите, идите. Мы до
шьем. 

Мишкин сидел , вытянув свои длинные ноги и перегородив проход 
между хирургами у стола и окошком предоперационной. Сестры, вы
нужденные пройти от тазика ли с использованными инструментами, 
от головы ли больного и вообще по любой нужде к передаточному 

79 



окошку, либо обходили вокруг стола, либо перескакивали через его 
«шлагбаумы», но никто не просил шефа передвинуться или подобрать 
ноги. Все видели: Евгений Львович устал. Он делал вид, что все о'кей, 
однако, если б это было так, давно бы уже заметил, что мешает. Все 
привыкли к его деликатности - и сам бы ноги подобрал, да никто бы 
ему раньше и не постеснялся сказать. А сейчас все прыгали через его 
ноги, а он, похоже, и не замечал. Похоже?! Как раз на него-то и не похоже. 
Непохоже было и молчание, вызванное этой ситуацией. Не слышно было 
гомона и пустого трепа, обычного после удачной операции. 

Игорь, наблюдавший эту картину из предоперационной (с недавних 
пор, когда Мишкин оперировал, кто-нибудь из его ребят стоял на стре
ме и наблюдал издали), подошел к шефу: 

- П ойдем в кабинет, Евгений Львович. Они дошьют. Все ж хорошо. 
- Дошьют. Дошьют. Дай только передохнуть. Тяжело становится , 

Игорек. - Последние слова он сказал чуть слышно, только для Игоря . 
- Ну и пошли. Капельницу поставим. 
- Илья! .. 
- Да угомонитесь вы, Евгений Львович! Идите, идите. Дошьем. Не 

сегодня родился. 
- Ишь ты! Хозяином себя почувствовал. - И Мишкин засмеялся, с 

трудом отрываясь от стенки. Он поднялся, опираясь на Игорево плечо и 
добавил: - Зато операция чудо как хорошо прошла сегодня. 

Раньше он никогда так пространно не говорил о качестве опера
ции. Потом, много потом, мог вспомнить, рассказывая в стиле «охотни
чьих баек». Илья отметил это про себя, как и грубую реплику насчет 
«хозяина», но, разумеется, не отреагировал на новую дурость шефа. 

В кабинете Мишкин лег на кровать. Вот она-то, наверное, точно чув
ствовала себя здесь хозяйкой - уже более полугода, как она заменила 
собой диванчик, почти что вросший в это место за предыдуrnие двад
цать пять лет. Пришла сестра и поставила капельницу. Бранюлька-кате
тер в вене - у него теперь постоянно. Он с ним ходил, спал, оперировал: 
не колоть же каждый день заново. Зачем? Однако всё же вену надо бьшо 
время от времени менять. На руке уже они порядочно исколоты. Миш
кин поглядел на саму капельницу, чтобы оценить скорость вливания. 

- Пора, наверное, Игорек, ставить катетер в подключичную, а? Вот 
что значит настоящий блат: какому больному вы бы разрешили жиз
недействовать, да и вообще находиться вне больницы с катетером в 
вене?! 

- Так вы и не вне больницы. 
- А ночью? 
- Ночью вы тоже под наблюдением реаниматора. Своего. Личного. 

А насчет подключички вам виднее. Сейчас позову сестру. 
- Пока не надо. 
- Ну отдыхайте тогда. Пойду. У меня еще перевязки. 
Пришел Илья. 
- Закончили? Без эксцессов? 
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- Какие же .могут быть эксцессы, когда вы почти до конца все сами 
сделали?! Сами же видели . . .  

- Чего-то я стал больше уставать . . .  Подключичную, наверное, луч
ше? . .  Пожалуй, скоро придется закончить этот дурацкий марафон . . .  

- Кончайте ерунду городить! 
- Почему ерунду? Всё идет, как должно. Вон Лешка мне уже и свя-

щенника приводил. 
- Ну?! А вы? 
- Что я? Поговорил. Вполне интеллигентный человек. Говорит, что-

бы поверить, сначала нужен волевой акт, а уж потом . . .  Представляешь: 
сначала! Какое уж тут начало! Где ж у меня потом? 

Илья молчал, не зная . . .  Не научил их шеф, как разговаривать с уми
рающим шефом. Не научил - сам был не подготовлен ни к смерти, ни 
к священнику. Не знал, чему учить-то надо. Учил только жизни. Одно 
дело о Боге между собой говорить. Другое дело - вроде бы представи -
тель его пришел . . .  

И Мишкин, помолчав, тихо продолжил: 
- Неудобно было отказать. Понимаешь, хочу, очень хочу, но не по

лучается, не могу поверить. Я уж говорил Леше, что мне физически плохо, 
когда я пытаюсь себе представить бесконечность или Бога. Батюшка 
говорит, не надо представлять. Мол, это за пределами разума. Вера не 
имеет и не нуждается в доказательствах . . .  

Оба замолчали. Илья неопределенно хмыкнул. Не время и не место 
для дискуссий, тем более - для сомнений и возражений. Мишкин по
жал плечами, поежился, будто страшно ему, усмехнулся, пожевал губа
ми и опять стал говорить: 

- Я опять как банальный позитивист начал . . .  Конечно, хотелось бы, 
чтобы там было бы что . . .  Вот я и брякнул нечто про доказательства . . .  -
Илья молчал, смотрел в окно. Скорее прятал взгляд, в окно глядя. - А 
он.. .  Если б доказательства шли впереди веры, Христос сошел бы с 
креста всенародно . . .  и доказал бы. Но это была бы не вера, а наука . . .  
Интеллигентный человек . . .  

Оба молчали. Илья смотрел в окно. Мишкин глядел н а  капельницу 
и считал капли: сколько в минуту. 

В ординаторской Вася писал протокол операции. Зазвонил телефон. 
- Первая хирургия . . .  Узнал-узнал . . .  Здравствуйте, Галина Степанов

на. Все нормально, операцию закончил. Как всегда. Сейчас на капель
нице . . .  Не понял, что у вас? Кровотечение после кесарева? Не можете 
остановить? .. Но Галина Степановна, а если я сейчас не могу?! Игорь 
тоже занят ... И Илья ... Ну, если машина, тогда, конечно! Нет-нет, не вол
нуйтесь: ему не скажу . . .  

Вася положил трубку и, обращаясь к стенам, беспомощно произнес: 
- Во дает! «Приезжай - и все тут!» - и, главное, чтоб шеф не знал. 

Да куда ж денешься: машина уже пошла. 
И он стал одеваться. 
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* * * 

Принять таблетку все-таки пришлось. Боль не бог весть какая - нуд
ная, тоскливая, можно обойтись таблетками. Когда боль усиливалась, ста
новилась непереносимой, приходилось колоть наркотиком. А это Миш
кин позволял ·юлько дома: боялся заснуть в кабинете, не хотел, чтоб люди 
видели его слабость. А дома с наркотиками целая проблема. Поликли
ника выписывала очень ограниченно. На работе брать - нужно офор
м ить карту: якобы он лежит в больнице. Потому что каждое назначение 
наркотика должно быть тотчас отмечено в истории болезни :  сперва 
должен записать и обосновать врач, затем сестра - в своем журнале, по
том в истории, что сделано то-то и то-то в присутствии такого-то врача, 
дальше врач обязан утвердить это своей новой записью там же. И это еще 
не все. Использованную ампулу сестра должна унести куда-то к себе - с 
тем чтобы утром отдать старшей, которая в свою очередь понесет ее в 
контору больницы, где такие собирают пустые стекляшки со всех отде
лений. И наконец, раз в неделю, в присутствии особой комиссии, ампул
ки эти давят. Мишкин еще здоровым возмущался этой придуманной и 
насквозь лукавой процедурой. Лукавство в перекладывании проблемы с 
больной головы на здоровую - вот ведь всё сделано: работаем, прини
маем меры, боремся с наркоманией. А в результате наркомания цветет 
себе буйным цветом, а больные получают меньше обезболивания, чем 
требуется. Конечно, дежурные пытаются обойти нудную процедуру, а 
порой и нет времени на эту ерунду. Но отложить, скажем, запись на после 
тоже опасно - иногда проверки бывают и по ночам. А главное лукав
ство в том, что, в конце концов, всё всегда у нас можно обойти. России 
всегда помогали жить связи, знакомства, взятки . . .  Иначе давно бы все 
вымерли.  Мишкин всегда рассуждал так и время от времени даже вы
ступал с такими речами перед начальством. Но местное начальство и 
так было с ним согласно, а тех, кто создавал инструкции, спущенные сверху, 

мнение всяких там мишкиных не интересовало. «Такова естественная 
логика борьбы», - такими словами обычно завершал свои спичи Евге
ний Львович, победно оглядывая коллег, что выше, что нижестоящих. 

И вот теперь он сам в тисках этих инструкций. Спорить можно лишь 
абстрактно, бороться - ради других. А как требовать для себя?! Как для 
себя просить нарушения инструкций?! Он молчал - и всё делали без 
него. Лукавство наступало со всех сторон :  жизнь-то продолжается. Ли
повая госпитализация бьша оформлена «как положено». И, нарушая все 
правила и инструкции, Галя (правда, дрожа и страшась) брала нарко
тики домой - и когда боли нарастали ,  делала мужу укол перед сном. 
Все понимали . . .  то ли еще будет. Боли будут ... должны нарастать. 

Спать не спать, но после таблетки в голове немножко затуманилось. 
М ишкин повторил про себя слова Ильи - по существу, почтительно 
льстивые и пустые. Какие,  мол, могут быть эксцессы, когда всю опера
цию, мол, Евгений Львович сделали сами. Мишкин вспомнил эпизод 
своей хирургической молодости. 
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Профессор тогда практически закончил всю операцию. Оставалось 
лишь зашить рану на животе, он предоставил это молодежи, а сам ушел. 
И вдруг, уже почти при последних швах - остановка сердца. Реанимацией 
в нынешнем объеме и понимании тогда и не пахло. Наркоз давали ме
тодом наливания эфира на тряпку, что проделывала любая в этот мо
мент свободная нянечка. Какая-нибудь тетя Шура ... баба Маня ... Все 
могло случиться ... Сейчас, когда Мишкин вспоминал их молодые под
виги, ему становилось страшно. Естественно, ему, да и всем участникам 
тех геройств, спокойнее было не верить, что впереди нас ждет неведо
мое там. 

«Женя, не дышит!» Тогда были идиотские пособия типа «камфара!», 
«кофеин!». Или искусственное дыхание - руками давили на грудную 
клетку. Приблизительно так. Даже капельницы тогда не играли такой 
постоянной роли, как сейчас. Короче - тыры - пыры - нашатыры . . .  
Больной умер, и нашатырь уже впору бьuю давать операционной бригаде. 

Оперировался молодой, около пятидесяти лет, мужчина. Хоть у него 
и был рак желудка, но во время операции удалось все убрать. И на тебе! 

Мишкин пошел к шефу: «Степан Васильевич, остановка сердца». 
Сейчас эти слова не воспринимались бы фатально. Сейчас Степан 
Васильевич спросил бы: «Завели?» И в случае неудачи Мишкин стал 
бы расписывать, как они массировали сердце, что капали,  куда и как 
кололи. И ,  разведя руками,  завершил бы: «Реанимационные мероприя
тия были неэффективны». Нет, такими словами он бы закончил на 
бумаге эту историю болезни. Во всяком случае, шефу он бы подробно 
рассказывал про их борьбу, барахтанье со смертью. А вот если бы был 
успех, коротко: «Завели. Увезли в реанимационную». Да, а тогда шеф, в 
конце концов, сказал самое страшное для молодого Мишкина, да и для 
любого начинающего врача: «Ну что ж! Там жена в вестибюле ждет. 
Пойди скажи». - «Я?!» - «Ну а кто же? Я ,  что ли, пойду? Ко мне они 
потом сами придут». Вспоминая это, Евгений Львович поежился. «Хм! 
Мне и сейчас так же плохо, когда я представляю себе бесконечность 
Вселенной или Бога. Черт хоть в видениях появляется, а . . .  » 

Вошел Вася. 
- Ты где? Чего не заходил? 
- К Галине Степановне ездил в роддом. - В ажиотаже от ловко 

остановленного кровотечения Вася забыл о Галиной просьбе. - Кро
вотечение после кесарева. 

- А что мне не сказал? Может, я что-нибудь передал бы. Да и во-
обще . . .  

- Да я как-то . . .  
- Я что - больше не заведующий?! Списали уже? 
- Евгений Львович! . .  
- Ладно! Кончили. Что там было? Рассказывай . . .  Или нет - докла-

дывай! Совсем забываться стали! 
- Все как обычно. Они тампонами остановили и ждали. 
- Ну и что? А ты? 
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- Там кровило - не поймешь откуда. Пережал внутренние подвздош
ные, разобрался, прошил . . .  В общем, остановил. Уехал - она стабильная. 

- Переливали много? Какой гемоглобин? 
- Восемьдесят пять. Достаточно. Они еще переливают, но уже не 

кровь. 
- Бог с ними. Восстановится. Молодая? Хотя старые не рожают. Всё. 

Прокапало. Сейчас посмотрю поступивших . . .  и домой. - Мишкин сам 
отключил капельницу, прикрыл бранюльку, довольно легко встал и 
взялся за штатив. - Отнесу в процедурную. 

- Да вы что, Евгений Львович! Я отнесу. 
- Отстань, я сам! Рано меня хоронить. 
Он прошел несколько шагов со штативом, опираясь на него, словно 

на посох. Навстречу Илья: 
- Господи, вы чего сами? Никого, что ли, нет больше? Дайте . . .  
Мишкин стоял, тяжело опершись на штатив. 
- Ты освободился? Можешь отвезти? - подвинул штатив Илье. 

Что-то мне стало тяжеловато - как ведро воды. Неси. Знаешь, пожалуй, 
я больных не буду смотреть. Смотри уже ты . . .  И вот что . . .  Знаешь, я, 
наверное, всё . . .  больше в отделении не буду . . .  Всё. 

Мишкин резко отвернулся и, пошатываясь, сделал несколько шагов 
в сторону кабинета. Не оборачиваясь к Илье, довольно громко произнес: 

- Бывший мой кабинет, - и прошел в дверь. 

Десять. . .  Девять. . .  Восемь . . .  

* * * 

Галя была дома. М ишкин скинул на ходу куртку, лег на свою тахту 
поверх одеяла. 

- Устал? Есть будешь? 
- Полежу. Ты чего Ваську вызывала? Зашились? 
И не ругался, не шипел, не пиявил, как могло быть и бывало не раз. 

Как бывало, когда силы еще не оставляли его так явно, как сегодня. 
Галя , не отрываясь глазом от стола, делала вид, что очень увлечена ку
хонным производством. Но все ж крохи былого еще оставались в нем: 

- Сами не можете, а мне не говорите! - хотя что и зачем ему сейчас 
говорить. Он и сам это понимал, но привычка. - А кто оперировал? Небось, 
кто-нибудь из ваших баб. Небось, просили мне не говорить. А Васька 
прямой - забьm и брякнул. - Мишкин тихо и мелко стал похохаты
вать, как бы забивая слова, рвуmиеся наружу. - Женщины вообще фаль
шивее, чем мужчины . . .  Я, пожалуй, сначала посплю немножко. Потом 
поедим. Да надо ли? .. Пожалуй, пожалуй, пожалуй . . .  Сделай мне, пожа
луй, укольчик, по-моему, боль подступает. 

Мишкин смотрел на мир сквозь дремотный занавес. То ли спит, то 
ли дремлет, то ли видит, то ли видится ему . . .  

- Чего это ты, братец, на женщин напал? 
- Не знаю. Так получилось. 

84 



- Конечно, они фальшивы. 
- Да я так просто. 
- Лживы, браток, лживы. 
- А мужики, что ли? . .  
- Меньше, меньше. Вот в сексе, например, мужик не может обма-

нуть, а женщина пожалуйста. 
- Мужики изменяют больше . . .  
- Я ж не о любви. Я о сексе. Это придумали сейчас. Когда занима-

ются сексом, называют это заниматься любовью. Глупость какая. 
- Я это где-то уже слышал. 
- Так ведь очевидно. Везде мог слышать. Так вот, в сексе обмануть 

легче женщинам. Вот и отсюда фальшь. 
- Любовь . . .  
- Что т ы  привязался к любви - миром правит секс, а н е  любовь 

какая-то никому не ведомая. 
- Чертовщину несешь . . .  
- А что ж мне еще нести?! Зачем существует человечество? - Н е  

знаете. В чем смысл вашего существования? - Н е  знаете. Когда-нибудь 
узнаете. Для этого когда-нибудь вам дожить надо. А для этого надо, - рас
смеялся, - ре-про-ду-цироваться. Сиречь, размножаться. Сиречь, е ... ся, -
опять рассмеялся. - А это можно и без любви. Вот и получается , что 
секс главнее и он определяет, кто лживее. 

- Ну тебя. Мне не до того. 
- А зря. Вспомни-ка Тамару, вечеринку после экзаменов. 
- Молодые были. А ты-то . . .  
- Это уж мое дело. Работа такая. Она говорила: «не надо, н е  сей-

час . . . » 
- И что? Всегда так говорят. 
- А ты не перебивай. Уж почти дошел . . .  Помнишь? 
- Ну и к чему это ты? 
- А потом ты уехал в ординатуру - и все. Исчез. 
- Это да. 
- А помнишь? . .  
- А тебе-то что?! 
- А то, что в конечном-то счете обманул ты . . .  Ведь обманул же! 
- Да, я . . .  
- Я и говорю, бабы-то фальшивее, а т ы  . .  . 
- Прекрати! Прекрати! Мало что можно .. . 
- Покопаться, так и не мало! Праведники хреновы. - И собесед-

ник махнул рукой . 
. . .  Одна махающая рука и больше никого, ничего . . .  
Резкая боль пронзила о т  живота к пояснице. Мишкин приподнялся. 

Ему почудилось, что кто-то в комнате. Но никого. . .  Но вспомнил, что 
Галя вколола ему этот чертов наркотик. А всё равно - боль . . .  Чертовщи
на! «Да, почувствовал я правильно. Вовремя сделали укол. Еще чувствую, 
еще понимаю. Или лучше еще сделать . . .  » Боль немного отпустила, и он 
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опять стал задремывать, не додумав, что-то припомнив . . .  Какая -то тя
жесть в груди. «Плохо. Что-то плохо. Что плохо? Может, все же еще? . . .  » 
Но тут раздался звонок в дверь - вечер начинается. Жизнь продолжается . 

. . .  Семь . . .  Шесть . . .  Пять . . .  

* * * 

Анатолий Яковлевич лихорадочно запихивал в свой портфель милли
он каких-то бумаг, рукописей, папок - со стороны могло показаться, 
будто он собрался в дальнее путешествие, командировку для работы над 
очередной исторической проблемой. Однако это были стандартные ут
ренние сборы: человек готовился к обычному дню, на который было 
запланировано посещение архива, библиотеки, студенческого семинара, 
просмотр на предмет научной экспертизы какого-то исторического 
фильма, затем вечер у Жени (ему бьш обещан рассказ о царствовании 
Павла 1, к чему надо отдельно подготовиться, но это можно сделать за
одно, в библиотеке). Предварительно же предстояло встретиться с Бо
рей, Борисом Георгиевичем - они перед походом к Жене собирались 
посидеть где-нибудь и немножко поесть и, разумеется, выпить. Это уже 
традиционно. 

И сейчас, готовясь к выходу из дома, Анатолий ждал звонка от Бориса, 
чтобы уточнить час и место их предвечерней встречи. Ожидая и дергаясь 
от нетерпения, он почему-то вспомнил, как лет тридцать тому назад они 
с Борисом бьши на так называемом Устном журнале в Доме кино. Демон
стрировали новинки местной цивилизации. Студентка из Ленинграда 
Эдита П ьеха пела с мальчиками, сокурсниками что ли; студент архитек
турного института Вознесенский читал стихи; а какой-то инженер пока
зывал телефон без проводов: желающие из зала подходили и прямо со 
сцены звонили на обычные городские номера. Анатолий вспомнил и 
подумал, что первые две новинки осуществились, утвердились, вошли в 
культурный быт, а телефон такой - может, самое нужное из демонстриру
емого - так и остался мечтой. Он не знал, что мобильные телефоны уже 
начинали свое шествие по миру, но еще не докатились до СССР. Впрочем, 
не знал он и что сам этот СССР скоро падет под натиском всех придумок, 
на которые сил не хватало у умирающей державы. В своих тайных исто
рических размышлениях он давно уверился, что это падение не за гора
ми, но никак не думал, что эти горы уже перед нами и что произойдет 
всё это при нашей жизни. Да он как раз и притащил Жене еще до его 
болезни брошюрку Амальрика, предвещавшего падение советского мон
стра приблизительно в восемьдесят четвертом году. Они тогда размечта
лись, раскудахтались, но все это напоминало маниловские рассуждения . . .  

С Борисом они встретились в кафе Дома литераторов - едва ли не 
последнее место, еще доступное этим полумалоимущим: если на полно
ценную закуску денег и не всегда хватало, то уж выпить удавалось посто
янно. Что друзья-оппоненты и проделывали. А закуска все ж бьша - са
латик, который носил имя Оливье, хотя никто не знал, законно ли он 
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так наречен, и салатик из капусты, и бутерброды с колбасой и сыром. 
Они были вполне удовлетворены уровнем этой подготовки к посеще
нию Мишкина. Собственно, специально готовиться и не надо было. Они 
бывали там часто, особенно в последние, в общем, трагические дни. Со
стояние Жени ухудшалось, тело уходило прямо на глазах, слабость нара
стала. Оперировать уже не было сил, и он ушел из отделения. Жизнь его 
была в операциях и в выхаживании своих больных - ведь все годы он 
выхаживал их сам, никогда до конца не полагаясь на реаниматоров. Так 
и во всем. Он не мог (именно не мог, физически не мог) положиться на 
жену или на сына даже, скажем, в деле ухода за собачкой. Мишкин все
гда во все влезал, во все совался, и поначалу казалось, что он всем мешает. 
Но подсчитывали результат - и каждый раз выходило, что со щитом 
оказывался именно Женя. Но нет пророка в свом отечестве не только по 
месту, но и по времени, и в мелочи, и в истории, и в быте. Да вот так. 
Приблизительно обо всем этом и шла тихо журчащая беседа между То
лей и Борисом. А еще о том, что обоим предстояли скорые командиров
ки: Борису - на конференцию, а Анатолию - в погоню за каким-то 
архивом. Да и Алексей, как они узнали сегодня, вылетает ночью куда-то 
в провинцию ЩIЯ какой-то операции. Мишкин катастрофически быстро 
уходит . . .  Но жизнь-то продолжается. 

Пора бьшо подниматься: у Мишкиных ждали. 
- Ну ладно. На посошок? 
- Какой к черту посошок, Боря. Я возьму с собой бутылочку вина -

перед лекцией горло промочить. А уж после - как получится. 
- Ты придаешь своему культуртрегерству слишком большое значе

ние. Лекция! 
- А как назвать? И ему же интересно. Он просит. 
- Ему не до этого, - вечно Борис по любому поводу оппонирует 

Толе. И иногда бывает прав. 
- В том и сила Мишкина, что, во-первых, он не врет, не представля

ется; а во-вторых, ему интересно все до последних дней. Этим он и 
интересен . . .  

- Ну пошел, пошел трещать. Ты чего накликиваешь? Не надо гово-
рить о последних днях. 

- Смотри на жизнь реально. Не закрывай глаза. 
- Это ты, гуманитарий, говоришь естественнику? 
- Я всегда говорил, что ты профессиональный расист. Вы, естествен-

ники, вечно смотрите на нас свысока. Допрыгаетесь - погубите жизнь. 
- Пошел банальности чесать. Что повторяешь за всяким гумани

тарным быдлом . . .  Никогда еще новые открытия и изобретения в конеч
ном счете не оказывались чем-то вредным. Сначала да . . .  А потом при
спосабливался мир. 

- Это мы еще узнаем, так сказать, при окончательном подсчете го
лосов. 

- Мы? Маловероятно. Это вам, гуманитариям, подавай быстрей ре
зультаты. 
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- Здрасьте-пожалте. Это естественникам результаты нужны. А нам -
рассуждения, анализ . . .  

- Хватит, пожалуй, Борь? Надо идти. 
- Да-а. Хм. Поехали. 
Вся эта болтовня призвана была лишь оттянуть время. Пора, пора! .. 

М ишкин ждет ... Жизнь не ждет . . .  

* * * 

Ежедневно . . .  Ежедневно вот уже несколько месяцев в квартире на
бирается не меньше десяти человек, а то и поболее. Не пропускал ни 
одного дня Илья. С небольшими перерывами приходили основные по
мощники Мишкина. По нескольку раз в неделю приходили и друзья
профессора, которые сравнительно недавно (да, жизнь так быстротечна, 
что в это «Недавно» она входит порой чуть не целиком!) тоже были его 
помощниками. Бывали и более давние сотрудники, и бывшие пациенты, 
ставшие в конце концов друзьями, заходили и представители больнич
ной администрации - и не только по обязанности. Его любили . . .  и эти 
повальные посещения вовсе не были прощальными. Просто любившие 
Мишкина люди хотели общаться с ним - и даже сейчас несли ему и 
беды свои, и проблемы, и радости. Ведь с любимым не наговоришься. 

Галя. . .  Как назвать те чувства, что обуревали ее в этой ситуации? 
Невозможно подыскать подходящее слово, трудно дать определение. 
Радовалась, что так л юбят? . .  Да какая уж тут, к черту, радость . . .  Горди
лась? . .  Гордиться могла л ишь своим выбором и его вкусом . . .  Во всяком 
случае, она безропотно делала миллион пирожков ежедневно, чтобы все 
могли спокойно гонять чай, который всегда способствует душевным 
беседам. На большее денег не было. Да и эту малость без помощи при
ходящих ей бы не поднять. А еще душевной беседе споспешествует, и 
даже, может, поболее, чем чай, и выпивка. Находилась и выпивка - правда, 
немного и не для всех. 

Рак не изменил стиль поведения и настроение, но порушил при
вычный быт. Что-то же он должен был изменить . . .  Да и время неслось 
по-иному. 

- Жень, Евгений Львович, познакомься. Это Шура. 
- Здравствуйте. А я уже наслышан. Рад, что вы такая красивая. 
- Спасибо . . .  
- Н у ,  Женя, как всегда, галантен, галантереен . . .  
- Это не галантность - это норма . . .  
- Скажи, привычка. 
- Плохая привычка, скажешь? А твоя где галантность? Садитесь, 

Шурочка. 
- Нет. Шурочка, пойди к Гале. Помоги. Я уже представил их. Пи

рожки делать - это тебе не законы зубрить. 
Шура, явно не понимавшая, как себя здесь вести, охотно отправи

лась на кухню. 
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- Пока никого нет, все-таки скажи: это давно? Я правильно сказал , 
что наслышан? 

- Мишкин, когда ты говорил неправильно?! 
- И надолго? 
- Жизнь покажет. 
- Жизнь . . .  м-да, кому-нибудь и покажет . . .  - ухмыльнулся Мишкин 

с той особой, уже привычной за последние месяцы гримаской, которая 
как бы впечаталась в обычные штампы его мимики. 

Звонок в дверь. И опять привычная ухмылка: 
- Видишь. Слава Богу, жизнь продолжается. 
- Не столько вижу, сколько слышу. Это Анатолий с Борисом. Пой-

ду приветствовать и знакомить. 
Отобьют. 

- Не боюсь. 
- Ну дерзай. 
И опять звонок: на сей раз Илья и Алексей.  
- Открыли шлюз. И не поговоришь. 
- Включайся в общую ... Приобщай и пассию. Думаю, что для нее 

новое, а? 
- Натюрлихь. Аск? 
- Господи, полиглот хренов! 
Борис отметил, что на этот раз Мишкин засмеялся своим старым -

доболезненным смехом. «Доболезненным» . . .  Так когда-то м ы  определя
ли все «довоенным», а еще раньше «дореволюционным». Мишкин про
шел все эти этапы . . .  

Но смех быстро стих, а н а  лице осталось подобие улыбки: резче 
обозначились морщины у рта и на лбу, глаза полуприщурены. Если 
всмотреться, - маска, гримаса. И по этой гримасе видно, что боль уже 
подступает. Или просто подошло время укола. 

- Илья! Принес? - То ли от боли, то ли по привычке, но теперь 
Мишкин дожидался снадобий Ильи с нетерпением. - И шприцы од
норазовые? 

- Принес, принес. Я уже отдал их Гале. 
- Галь! . .  
- Иду, иду. 
Галя вошла уже с готовым шприцем. Шура, идущая следом с тарел

кой пирожков, увидев подготовку к уколу, отпрянула назад. 
- Входите, Шурочка, входите. Это быстро. И совершенно прилично: 

я ничего лишнего не обнажаю. Вот катетер. И в него. Так что . . .  
Все засмеялись дружно и фальшиво. 
Сидели кто на стульях около стола, кто в креслах, подошедший поз

же Саша - в ногах у отца, поджав под себя ноги и почти вдавившись 
в стену, чтоб оставить место Лене. Большой и грузный Толя угнездился 
глубоко в кресле прямо перед журнальным столиком, на котором уже 
громоздилась весьма приличная горка пирожков. 

В ногах Толя разместил свой перегруженный портфель и, когда взялся 
за него, все подумали,  что он лезет достать заготовки для своей лекции. 
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Борис даже стандартно хихикнул. Однако Анатолий вытащил из пор
тфеля две бутылки вина. 

- О?! - уже совсем в другой тональности воскликнул Борис. - Ты 
же брал одну? 

- А я знал, что и ты захочешь. Загодя запасся. 
Все заторопились, разлили зелья, прихватили пирожки. Общий го

мон, в котором не малое место занимал и голос больного. Но обычная 
перебранка Бориса и Толи - так сказать, физика и лирика - была 
громче и настырнее. 

- Уже набил рот? Мы же только что ели! Как говорить будешь? 
Все ждут. - И опять саркастическая улыбка. 

- А я и не буду. Сначала горло промочить. 
- Это мысль нормальная. Еще что-то соображаешь. 
Сам Мишкин не ел и, разумеется, не пил, но - из других, совсем уже 

никчемных, запоздалых запретов - курил. Больше никто. Остальные 
ВЫХОДИЛИ курить на кухню. 

- Жень, я ненадолго в Сибирь мотану. 
- Опять по архивам? 
- Ну. А то! - По эдаким удалым и совершенно безликим восклица-

ниям видно было, что Анатолию не больно ловко говорить о своем отьезде. 
Неловкость понятная. 

- Тогда прощаться давай. Не «до свидания». 
- Кончай, кончай! Я к футбольному чемпионату хочу вернуться, и 

уж вместе смотреть. 
- Ну, ну. Попробую доцарапаться. 
Борис о своем отьезде сказать заробел. 

* * * 

Галя кормила его с ложки. Илья сидел рядом в кресле и молчал. 
- Не то чтобы я сам не мог, да не с руки как-то - ложка тяжелая, 

неудобная. 
Илья сидел рядом в кресле и молчал. 
- Скажу тебе, что когда она вколет, то и силы прибавляются. А бо

лей сейчас нет. Сейчас уколет . . .  и сам буду есть. 
Илья сидел в кресле и молчал . . .  
- Собственно, уколом это уже неправильно называть. Катетер по

стоянно в вене. Кожу ширять не надо. В катетер ... Ты чего молчишь? 
- А что я по этому поводу могу сказать? 
- Поддерживай беседу. Для того ты и здесь. Галь, одну ампулу. Сей-

час больше не надо. 
Ну, что мог сказать Илья? Все и так ясно. Да, от боли спасает. Каза-

лось, что и силы придает. Вот и сам есть стал. Всё так, а не Мишкин . . .  
Илья сидел в кресле и молчал. 
М ишкин доел, прикрыл глаза и тоже молчал. 
Ему опять привиделось . . .  Привиделось . . .  Да что ж могло ему приви

деться, как не что-нибудь из главной радости, главного существа его жизни. 
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То он в операционной, то в реанимации отогревает телом своим очередно
го нуждающегося в нем. И кому-то говорит: «Конечно, я плохой хирург. 
Хороший бы сделал операцию качественно и пошел отдыхать. А я кручусь 
всё, кручусь над больным. Значит, боюсь. Значит, что-то сделал не так. Они 
и говорят, что все успехи мои - оттого, что я забочусь, телом отогреваю. 
Придумали же формулировочку! Хорошие хирурги уходят после опера
ции и спят спокойно. Хм, а иные говорят, что перед операцией не спят. 
Это уж совсем дурные . . .  И опять кто-то вмешивается. Не вмешивайся! Я 
про себя. Не лезь в душу! Не твое дело! Дурные, дурные. Отстань! Не 
хирурги дурные. Люди дурные - они к смерти относятся с большим 
почтением, чем к жизни. Разве можно сравнить торжества при рождении 
и при похоронах?! А гробницы-то, гробницы". И не лезь ко мне с глу
постями! Не хочу могилы! И гробницы не хочу. Камень, валун. В моей 
больнице. Камень, а пепел рассыпят пусть. Ты, что ль, проследишь?"» 

Мишкин открыл глаза: 
- Уснул? Да нет. А кто? 
- Что кто? - Илья сидел в кресле и ,  как и до этого, молчал. 
- А почему никого нет? Никто не идет. Рака боятся? Рак не дол-

жен управлять моей жизнью. Пусть придут." 
Зазвонил телефон. 
- Дай мне трубку. Сам поговорю. Алло!" Я. Я! Чего тебе. Не лезь в 

душу. Я не хочу тебя видеть, и не приходи, - отдал трубку. 
- Вы что! Евгений Львович! Кому это? 
- Что? Не вникай. Я сам знаю. Люди, говорит, дурные. А он? 
- Кто? 
- Не вникай. Где Саша? 
- Звонил. Едет уже. 
- Болит. Где Галя? Га-аль! 
- Она на кухне. Небось пирожки делает. Сейчас же набежит народ. 
- А! Да. Га-аль! Еще ампулку одну сделай. 
- Да только что сделали. Только что. 
- Не вникай. А Толя придет? Он обещал продолжить. А? 
- Так он же каждый день". Почти каждый день вам рассказывает. 

Да и не только вам. Нам всем интересно. Теперь про Булгарина обе
щал".  Господи! Да он же уехал. 

- Да, да. Вспомнил. Га-аль!" 
- Может, она уснула. Устала ведь. 
- Да, да. Может быть. Подождем немного. 
Вошла Галя. 
- Ты чего? Я здесь. 
- Я подумал, что вы, Галина Степановна, плохой реаниматор. 
- Чего это ты вдруг надумал? - Галя улыбнулась, не зная, как пра-

вильно отреагировать на такое заявление. Растерянная улыбка смени
лась тревожной гримасой. 

- Что ты сегодня накинулась и давай срочно капельницу ставить? 
Ночью! 
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- Так тебе ж плохо стало. 
- Такие больные, как я,  никакой реанимации не подлежат. Так?! 

Бесперспективно! 
Галя улыбнулась: нет, показалось. Всё в порядке. Тот же Мишкин. 
- Сделай укол. 
- Я ж только что делала. 
- Ты что? Экономишь? Тебе жалко?! Ребята все делают для этого, 

а ты не можешь? 
А Илья вспомнил, как незадолго до окончательного ухода из отде

ления всегда деликатнейший Мишкин на утренней конференции нео
жиданно грубо обрушился на дежурившего хирурга. Евгений Львович 
тогда сказал, что действия этого врача безграмотные, а сам он давно уже 
не заслуживает доверия, что он сделал напрасную операцию и едва ли 
не человекоубийца. Вся конференция испугано молчала. Это было не 
только грубо, но и несправедливо. Случай был сомнительный - неопе
рабельный рак, и еще неизвестно, кто в конечном счете окажется прав. 
Все молчали и от неожиданности, и от непохожести Мишкина на са
мого себя, и от возникшего у м ногих понимания, что шеф, наверное, 
прокручивает в голове, так сказать, свой случай, свою болезнь, свою судьбу. 
Но раньше он никогда ничего не валил на другого. И наверное, старые, 
затаенные, глубоко спрятанные, вполне заслуженные его претензии к 
этому доктору нынче выплеснулись от целого ряда сложившихся об
стоятельств. В том числе, возможно, сыграли свою роль и уколы. 

Провинившийся, действительно, был не из круга Мишкина. Совсем 
другого психологического облика - из тех, кому высшее образование 
не прибавило интеллигентности, а дало лишь некоторые профессио
нальные умения. После в ординаторской он бурно выражал свое воз
мущение Мишкиным. Все молчали. Пока не услышали: 

- Наширялся и пошел вершить. Давно пора гнать и в постели дер
жать. Администрация . . .  

Сидевший за столом и писавший истории болезней Василий дер
нулся , вскочил и двинулся на брызжущего слюной коллегу: 

- Уйди, падло, пока жив . . .  - Он замахнулся, но руку его перехватил 
Игорь. - Иди к себе в отделении и не показывайся . . .  

И тот ушел, видя весьма выразительную мимику коллег Мишкина. 
Но ведь в чем-то он был прав, и создавшаяся ситуация становилось 

страшной. Через пару дней ушел и Мишкин. Не исключено, что та вспыш
ка его и подтолкнула. И сейчас, думал Илья, у того недоброжелателя в 
запасе м ного возможностей для пакости всему отделению, а не только 
уходящему, уже бывшему шефу. Во-первых, липово ведущаяся история 
болезни Мишкина, будто он лежит у них в отделении, а не дома. Тут 
можно сильно нагадить всем и Мишкина лишить последней помощи. 
А тот доктор на такие вещи вполне способен: однажды уже было -
выкрал неправильно оформленный документ, не поленился найти ксе
рокс, сделать копию и администрацию в известность поставить. 

М ишкин уснул, а Илья все продолжал вспоминать сюжеты с тем 
самым доктором, которого так незаслуженно обругал тогда шеф, вполне 
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заслуженно плохо к нему относившийся. Его все побаивались и только 
ждали, когда бы можно от него избавиться. Даже мысленно Илья не 
называл его по имени. «Тот! Тот самый!» Возможно, думал Илья, имен
но этот образ возник в душе их больного шефа. 

А шеф всё спал . 
. . .  Четыре . . .  Три . . .  

* * * 

. . .  А девочка-то совсем не изменилась. 
- Да ты просто помнишь ее такой, тогдашней. Ты же не видел ее с 

тех пор. 
- Ты опять здесь? Что ты привязался. Оставайся в своем мире и дай 

спокойно поговорить. Мы ж не виделись сколько. Уйди, сатана! 
- Горячишься, Мишкин, - и Собеседник то ли исчез, то ли спря

тался. 
А Люда осталась. Она сидела напротив. Выражение лица было точно 

то же, что и в давние времена, когда она умоляла его сделать ей аборт. 
Мишкину стало нехорошо - как и тогда. Камень старого греха тяжело 
давил , заполнил всю грудь. 

- Как же живешь-то? Детей ведь нет, не могут быть. Ты уж прости. 
Ты же знаешь: я не хотел. 

Люда не двигаясь продолжала сидеть в той же позе с прежним вы
ражением на лице. 

- Что молчишь? Я ж не виноват. Нет, виноват, конечно. Но я по
мню все. Я никогда не забуду. 

Люда по-прежнему не шевелилась. Лицо бьшо замершее. 
- Трудно без детей, да? Ну, прости. Ты бы взяла приемного. А? Ну 

что ж я могу сделать? Конечно, не надо было мне делать тогда аборт 
тебе. Но ты так плакала. Я ненавижу слезы. Вот видишь - ты теперь 
одна. Да не молчи ты! Ну, виноват. 

Люда в той же позе и вместе с креслом стала отодвигаться, умень
шаться, как бы расплываться. Будто это было отражение на стекле и 
оно отплывало от него вместе со стеклом. 

И опять появился этот Некто с профилем Данте. Опять стоит около 
полок с книгами. И опять прикрывает собой место, где стоит Библия. 

- Что ты к ней пристал? Ты свое дело сделал. А я тогда лишь по
смеивался. А теперь не поможешь ей. Теперь тебе рассчитываться. Го
товься. - И гость вытянул руку в направлении Мишкина, будто хотел 
что-то забрать из него. 

Боль пронизала живот, спину . . .  всё. Что это? Откуда такая боль? 
Может, рак. Может, «ломка». Какое это теперь имеет значение? 

Мишкин закричал: 
- Галя, Галя! Укол! Он опять был. Люда! . .  
Галя подскочила с уже готовым шприцем. 
- Быстрей, быстрей! Не видишь разве?! Люда была. 
- Какая Люда? - Галя с удивлением посмотрела на него, одно-

временно вливая содержимое шприца в катетер. 
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- Ну, та. Помнишь? Я еще после нее под машину попал . . .  У кото
рой не может быть детей. 

Галя поняла. Надо же: он никогда не вспоминал тот ужас, ан вот 
как оказывается-то. 

Мишкин стал успокаиваться. Лицо расслабилось. Он удивленно огля
делся. Нахмурился. 

- Никого? И его? 
- Кого? - автоматически спросила Галя, хотя было ясно, что лучше 

не спрашивать. 
- Приснилось. Бред какой-то. Нет - все правильно. Да-а - заснул? 

А где Илья? Он же был здесь. 
Галя взяла со столика тарелку. 
- Поешь. 
Протянул руку к ложке, но тут же уронил на одеяло. 
Галя набрала в ложку пюре. Это пюре из детского питания, говорили, 

очень хорошо для тяжелых больных. Она все знала и сама, но тем не менее 
прислушивалась ко всем советам - а советы теперь давал каждый зво
нивший. Рассказывая что-то про их дела, она втайне, а может, и явно, ждала 
сочувственных слов. Но получала обычно град советов. И совсем уже 
обезумевшая от горя, усталости, безнадежности, она тотчас бежала осу
ществлять очередную бессмысленность. Правда, не всегда. Случалось, что, 
недослушав совет, просто бросала трубку. Так было по крайней мере 
дважды. Один раз у нее попросили Женину фотографию, чтобы пере
дать ее экстрасенсу, который, якобы, заочно может улучшить состояние 
больного. А второй раз кто-то посоветовал принимать «настоящее му
мие». Что уж тут отвечать. И она бросала трубку. А вот совет кормить 
детским питанием она приняла. 

- Поешь, Женечка! 
Но Мишкин уже очнулся. Чуть отошел дурман. Ушла боль.. .  Или 

ломка? 
- Ты что? Не видишь? Что это уже ни к чему . . .  Это конец . 
. .  .Два . . .  

* * * 

- Саша! Папе плохо. Давление . . .  Он отказывается. Приезжай! 
И следующий звонок: 
- Олег! Жене плохо . . .  Отказывается от капельницы. 
И другому профессору: 
- Леша! . . .  
Женя услышал что-то и з  ее клика о помощи. 
- Какая капельница?! - я нс подлежу реанимации . . .  
. . .  Один . . .  



Лариса 
МИЛЛЕР 

Лариса МИЛЛЕР 

НА НАРЕЧ И И  ЧУДНОМ 

* * * 

Море света. Живи - не хочу. 
И ,  лицо подставляя лучу, 
Я стихи сочиняю о лете -
Чем еще заниматься при свете? 

На свету, на свету, на свету 
Строчку эту меняю на ту, 
И гуляет по ткани словесной 
Ломкий луч, золотой и небесный. 

* * * 

Ей-Богу, быть продленью, 
По щучьему веленью 
Продлится этот час, 
Где свет играет с тенью, 
Слегка мороча нас, 
Где свет играет с тенью . . .  
По моему хотенью 
Продлись, продлись, игра, 
Жизнь - легче дуновенья 
И птичьего пера. 

* * * 

Сверху светлая черта, 
Снизу темная черта. 
И не вырваться наружу. Жизнь меж ними заперта. 
И бурлит она, бурлит, 
От нее душа болит, 
И ничто на белом свете эту боль не утолит. 

- родилась в Москве. Окончила Государственный и н
ститут иностранных языков. Автор книг « Безымян н ы й  
лень»,  «Земля и лом»,  «Стихи и проза» ,  «Стихи о сти
хаХ>>, «Сплошн ые праздники» ,  «Заметки, записи, штри
хи» ,  «Между облаком и ямой» ,  «Мотив. К себе от себя»,  
« Где хорошо? Повсюду и нигде» и др. Живет в Москве. 
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* * * 

Ну успокойся, успокойся, 
Живи и ничего не бойся, 
Кругом воздушная среда, 
И ,  раз уж ты попал сюда, 
Дождями летними умойся. 

Летят по ветру лепестки . . .  
Увы, не избежать тоски, 
Но и тоска остра, как счастье . . . 
Поди пойми, что в нашей власти , 
Что далеко, к чему близки. 

* * * 

В лучах рассветных мой шесток, 
И значит, заалел восток, 
И значит, снова день начнется, 
И значит, снова мир качнется, 
И надо как-то устоять, 
Покуда будет даль сиять, 
Все убегая, убегая 
И жить ничуть не помогая, 
А лишь настойчиво маня 
Куда-то за пределы дня, 
Как будто там, под новой сенью 
Найду защиту и спасенье. 

* * * 

Мир июньский - он безгрешен 
И зеленым занавешен, 
Он безгрешен, тих и чист, 
Как дождем омытый лист. 

Нас сюда ПОЖИТЬ пустили 
И грехи нам отпустили, 
Отпустили нам грехи , 
Мы покорны и тихи. 

Под зеленой этой кроной 
Средь травы такой зеленой 
Провести б остаток дней . . .  
Впрочем, Господу видней. 
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Под зеленой тихой кроной 
Я живу в тоске зеленой . . .  
Боже правый, помоги! 
Их зовут зеленой зоной -
Эти летние круги, 
По которым, что ни лето, 
Я хожу, легко одета, 
Одинока и дика 
Средь всего, что мной воспето 
В позапрошлые века, 
А вернее, в прошлом веке. 
Не лиши своей опеки, 
Если можешь, не лиши. 
Без Тебя мы все калеки, 
Где-то рядом подыши. 

* * * 

Целый день самой себе 
Я играю на губе: 
Трень да брень - все те же звуки .. .  
Я мечтаю о разлуке, 
И не с кем-нибудь - с собой. 
Я готова в миг любой, 
Со своей расставшись шкуркой, 
Стать каким угодно чуркой, 
И, покинув прежний дом, 
На наречии чудном -
Хоть гортанном, хоть напевном -
Говорить о повседневном, 
Звуки новые любя, 
Отдыхая от себя. 

* * * 

Дождик летний моросит. 
Под дождем белье висит, 
Мокнет фартук, мокнет майка, 
Видно, сладко спит хозяйка. 
У картинки мирный вид: 
Все земное дождь кропит, 
Под дождем белье обвисло . . .  
Не ищи большого смысла 
В бытовании земном. 
Хорошо, забывшись сном, 
Позабыть судьбы уловки, 
Как бельишко на веревке. 
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* * * 

Летают влюбленные в небе белесом . . .  
А жизнь на земле, как всегда, под вопросом, 
А жизнь на земле то ли есть, то ли нет, 
И льется на землю полуденный свет, 
И луч прикасается к каждой травинке . . .  
У долго живущих в лице - ни кровинки . . .  
И ежели твой незначителен вес, 
Не надо спускаться на землю с небес, 
На грешную землю не надо спускаться, 
Не надо вовеки земного касаться, 
А надо летать, и летать, и летать, 
Глядеть, как стемнело, как будет светать. 

* * * 

Гуляют п6 миру лучи . . .  
А м и р  - и з  шелка и парчи. 
И если жить в нем мало толка, 
Он все же из парчи и шелка. 
А посему, а посему 
Пора довериться ему, 
И с ним, таким нарядным, ладить, 
И каждую травинку гладить, 
И каждый стебель, каждый лист, 
Что так блестящ и шелковист. 

* * * 

Сценка с бабочкой. Сценка с листом, 
Что кружится в пространстве пустом, -
Столько разных стремительных сценок 
Мир готов предЛожить за бесценок. 
Из несметных любую бери. 
Ну а хочешь, в пространстве пари. 
Ты и сам есть участник сюжета, 
Тьму ролей ты сыграл в это лето, 
Тьму заглавных и мелких ролей 
Средь лесов, и лугов, и полей. 

* * * 

Ах, живи просто так, просто так, 
Как живет на лугу алый мак, 
Просто так, без особого смысла . . .  
Проплыла да и снова повисла 
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Туча серая над головой . . .  
Ах, живи, как цветок полевой, 
Как плывущая по небу туча, 
Что тиха, непрочна и текуча. 

* * * 

И зачем продолжать, круговерть невозможную для? 
И вращенье свое для чего продолжает земля? 
Кабы знать, кабы ведать . . .  а впрочем, зачем тебе знать, 
Если нынче тепло и светло, и почти благодать? 
Как еще не устала земная скрипучая ось? 
Но на свете живет драгоценное слово «авось». 
Все авось обойдется, и выход найдется такой: 
Небо с сушей сольется, и полный наступит покой. 

* * * 

А покуда жива, а покуда 
Я жива, все надеюсь на чудо. 
Стыдно, право, в мои-то лета. 
Суп кипит и не мыта посуда, 
И с зари до зари - маета. 
И с зари до зари. . .  ну а все же 
Сверху синь и меж ветками тоже 
Синева, и деревья кругом ,  
Обступая меня и тревожа, 
Шелестят о другом ,  о другом. 

* * * 

Снова вижу сад, дорогу, 
Дом и сад, и, слава Богу, 
Все на месте, все при мне. 
Как живу я? Понемногу. 
Вечерами свет в окне. 
Свет в окошке вечерами ,  
Мотылек сидит н а  раме, 
И на лампе - мотылек . . .  
Я поплакалась бы маме, 
Только путь туда далек. 
Я бы маме нашептала, 
Что давно уж не летала 
Окрьшенною душой, 
И что сил осталось мало, 
И про то, что мир большой 
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Стал чужим, и мне в нем худо . . .  
Я,  наверное, зануда: 
Есть на свете дом и сад, 
Листья цвета изумруда 
Закрывают весь фасад. 

* * * 

А на земле - одни обиды, 
А над землей - видавший виды 
Пустой и серый небосвод" . 
Безумней, чем финал корриды, 
Земного странствия исход. 

Счастливого не жди итога. 
Упрямей и свирепей рога 
Судьба настигнет и пронзит. 
Скажи спасибо, что дорога 
Ничем сегодня не грозит. 

* * * 

Ни о чем еще не было речи" . 
Зажигаются листья, как свечи, 
И дрожат, и летят, и горят". 
О разлуке, о смерти, о встречи 
На земле еще не говорят. 
Слов таких еще нету на свете. 
Божьи чада лепечут, как дети, -
Безмятежны, невинны, юны, 
И дождя серебристые сети 
Им для пущей забавы даны. 



Екатерина Л УБИ Н ИН А  

ТРИ РАССКАЗА 

Лавай помечтаем 

Новый день в дурдоме начинается с возгласа: «Женщи-ины, подъем . . .  
встаем, женщины». И шестьдесят больных от девушек до нестарых бабу
шек (тех, что не попали в геронтологию) открывают глаза, с омерзени
ем примеряя себя к месту и времени. 

Шестьдесят - это сильно сказано, шестьдесят - это всего, а так из 
шестидесяти нужно вычесть хроников и депрессантников. У первых -
свое время и место: что-что, а это они у судьбы отвоевали, а вторые 
спят долго, они считаются больными легкими ,  к ним никто не суется. 

Итак, примерно сорок женщин, обиженных кем-то за стенами боль
ницы, открывают глаза. О чем они думают? В сущностности, все об од
ном: как им выбраться из психушки, что бы такое наплести на обходе, 
чтобы хитроумная Регина сообразила наконец, что ты уже выздоровела, 
выздоровела, выздоровела. 

И пока больные причесываются, чистят зубы, справляют нужду, са
нитарочки меняют белье хроникам и заигрывают с теми, кто через пять
десять минут будет мыть туалет. Тут вот маленькое отступление. Смена 
санитарок и медсестер должна сдать отделение в максимально презен
табельном виде: то есть с чистыми толчками, блестящим линолеумом и 
не сильно пахучими хрониками.  

Очередь к унитазам нервна и велика: их всего три. А туалет через 
минуту-другую закроют на уборку. 

В туалете курят двадцатилетние Марина и Олеся. Они из шестой 
палаты. И вместе им весело и дружно, если можно так сказать. К момен
ту всеобщего пробуждения они уже бодренькие, нахохотавшиеся. И солнце 
жарит сквозь открытое настежь зарешеченное окно туалета. 

И вот туалет заперт. «Хоть обоссытесь теперь», - добродушно объяс
няет положение вещей санитарка. 

- Тетя Валя, открой, а? - просит кто-то. 
- Щас, все брошу и буду тебе открывать. Я всем кричала, всех пре-

дупреждала, кому посрать если, кому чего, а вы рты пораскрывали. Щас. 
Обнаглели. 

Екатерина 
ЛУБИ Н И НА 

- родилась в 1 975 г. в Москве. Окончила Лингвисти
ческий университет им. Мориса Тереза. Первая публи
кация прозы - в «Континенте» № 1 1 4. Живет в Лолго
прулном Московской области. 

1 01 



П оследнее она говорит с поворотом корпуса к другой санитарке, у 
той в руках вязки 1 •  

- Маринка, когда выберемся отсюда, то пойдем в кабак, правда? 
- Сначала надо выбраться, - отвечает подруге Марина. 
К восьми туалет вымыли, его приняли - страждущие ломанулись к 

толчкам. Маленькая ссора из-за пустяка, и халаты у двух порваны от 
плеча до локтя. Прибегает медсестра, прибегает сестра-хозяйка. Послед
ней обидно до слез. В рваных халатах этих лярв не оставишь - придется 
доставать два новых, а комиссия не за горами.  Да что там говорить. 

Позавтракали ,  и выстраивается очередь за таблетками ,  все в ней да
вятся, ругаются. Некоторым, протянув пластмассовый стаканчик, гово
рят: «Лена, рот. Язык». Это значит, надо разинуть рот и высунуть язык, 
задрав его вверх. Так говорят, когда подозревают, что товарищ таблетки 
не пьет, а прячет за щеку. 

Марина с Олесей в очереди не душатся, ждут, пока рассосется. Сидя 
на диванчике, они обсуждают Регину, и Марине на колени голову по
ложила молоденькая девочка семнадцати лет. Она тянется к подругам, 
но говорить с ней абсолютно не о чем. Девочка считает себя принцес
сой Индонезии. 

Самое тяжелое время в дурке с десяти до двух. Олеся села писать 
рассказ на психушечную тему, но кроме слова «ненавижу», так ничего 
и не смогла придумать. 

Пока Олеся работает над своим «ненавижу», шесть больных отправ
ляют на трудотерапию: складывать перчатки в пакетики. Малахова от
казывается поначалу: это, мол, для дебилов, мне не понравилось, и во
обще спать хочу, очень хочу спать. Регине доложили ,  та вышла из каби
нета и говорит: «Ольга Андреевна, вы же домой собирались, говорили, 
что чувствуете себя хорошо, ну и как же вы дома будете за собой уха
живать, если здесь час поработать не можете?» Ольге Андреевне крыть 
нечем - идет на трудотерапию. 

Обед в психушке ничем не отличается от завтрака, тихий час мы 
тоже пропустим. Но сегодня день посещений. По понедельникам он с 
четырех до шести. Больные к посещению готовятся. Кто голову моет, 
кто накручивается на папильотки, кто казенный халат на подруге по
правляет. 

Олеся и Марина тоже ждут свидания с родными. 
Без пяти четыре. В отделение звонят. Это кому-то из родственников 

не терпится. Но запускают всех ровно в четыре. Десять-двенадцать че
ловек с сумками.  К ним подбегают больные женщины - улыбки, слезы, 
причитания. 

К Марине пришли папа, мама и дедушка. Сели за стол. За спиной 
матерятся, требуют у родни черешни и дорогих сигарет. Вера Николаев
на гладит Марину по руке. Папа достает из сумки свинину в фольге и 

1 Обрезки детских колготок, которыми на ночь привязывают буйных боль
ных к рамам кроватей. Утром перед сдачей смены их отвязывают. 
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взрезанный ананас. Дедушка делится сигаретами с подскочившей к столу 
попрошайкой (санитарки недосмотрели). Пройдоха тяпнула не только 
пару сигареток, но и персик. Больной человек, что с нее взять. 

Вскоре Марина ушла с родителями на прогулку. Папа и дедушка 
отошли докупить минеральной воды в киоск при больнице. Это был, 
конечно, предлог, чтобы маму с дочкой вдвоем оставить. 

- Ты мое солнышко, наша красавица, - гладила мама Марину по 
плечу. - Нравится костюм? 

Вера Николаевна купила дочери джинсовый костюмчик с заклеп
ками, молниями, замшевыми вставками, и Марине разрешили в него 
переодеться перед прогулкой. 

- Мам, дай я бабушке позвоню. 
- Мариш, папа придет, тогда. Я мобильник дома оставила. 
- Я пойду тогда в главный корпус, там аппарат бесплатный. 
- Ну, иди. 
И Марина пошла обходным путем к главному корпусу, чтобы не напо

роться на оща и дедушку. Дошла, открьша внутреннюю дверь корпуса, сняла 
носки и кинула их под лестницу. В висках стучало ужасно, дробь колоти
лась. Марина толкнула вертушку на выходе, но она бьша заблокирована, и 
злые слезы потекли сами собой. Охранники обратили на нее внимание. 

- Не плачь, красавица. Поправится к-кому-ты-там приходила. Дать 
водички? 

- Спасибо, не нужно, я на воздух хочу. 
Охранник нажал на кнопку, вертушка поддалась, сладостно крутану

лась, и Марина оказалась на улице. Внимания на нее никто не обратил. 
Павел Иванович, Олесин папа, разговаривал в это самое время с 

заведующей. 
- Олеся молодец, - улыбнулась Регина Борисовна. - Давайте так 

сделаем: я ей оформляю домашний отпуск с завтрашнего дня и,  если все 
нормально, то в среду вы подъезжаете, и мы выписываем девочку. А сей
час можете погулять до шести в саду у нас. 

- Ура! Свобода! - хлопнула в ладоши Олеся, услышав новость. 
Она прыгала через две ступеньки и не обратила внимания на роди

телей Марины, поднимавшихся ей навстречу. Те бьши как мешком стук
нутые. 

Вошли в отделение только папа и мама. Дедушку оставили в саду: 
пусть продышится. 

- То есть как, убежала? - ахнула Регина Борисовна. - Каким обра
зом? Да вы знаете, что я сейчас должна звонить главному психиатру 
города! 

- Боже мой. 
- Вот именно. Я ее выписываю сегодняшним числом. Бог знает, что 

такое. 
А Марина тем временем пила с соседкой чай. Она наплела что-то 

про дачу и забытые ключи. Глаз цепляли разбросанные на кухне зажи
галки (редкая ценность в психушке), и огромные ножи стояли свобод-
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но, бери не хочу, на подставке. Чертова дурка, подумала Марина, самой 
себя испугавшись. 

Родители, добравшись домой в полуживом состоянии, нашли Мари
нину записку, позвонили соседям и с приклеенными улыбками забра
ли дочурку. 

Вера Николаевна готовила ужин и Бога молила, чтобы дочкин ска
чок не имел для семьи никаких последствий. Господи, за что нам все 
это. За что вообще людям такое. 

Олеся тоже думала эту мысль, наблюдая за бившейся в эпилепти
ческом припадке женщиной. Ну, ничего. Одну ночь можно пережить. 
Ничего. 

После ужина Олеся легла на свою кровать лицом к стенке и стала 
представлять, что она завтра сделает в первую очередь. Сначала ванна, 
потом маникюр и педикюр. Потом она нальет себе крепкого чаю и по
звонит Маринке. Надо же, какая отчаянная оказалась. Навела здесь шо
роху, молодец. 

К Олесиной кровати подошла Валя, принцесса Индонезии, и сказа-
ла грустно: 

- Жаль, что Марина нас предала. 
- Валь, я спать хочу, - пробормотала Олеся не оборачиваясь. 
- А у нас во дворце спят только на белых диванах. А слуги - на 

черных. 
- Потому что негры, что ли? - повернулась Олеся. 
- Они не негры, - заволновалась Валя. 
Господи, еще двенадцать часов здесь находиться. В палату ввалилась 

толстая шизофреничка. 
- Олесенька-голубонька, дай поесть чего-нибудь, очень тяжело на 

душе. 
Олеся отсыпала просительнице изюму. 
Вечер был бесконечным. 
Наутро Олеся сдала белье, сложила все вещи в два огромных пакета 

и пошла во вторую палату прощаться с Валей. 
- Теперь и ты меня предаешь, - заплакала девочка. 
Когда родители пришли, Олеся измаялась так, что даже не улыбну

лась им. 
Дома она разрьщалась. Месяц выкинут из жизни. Месяц. 
Олеся зашла в свою комнату, села на диван и закурила. Псих при

шел домой, пробормотала она, с возвращением. Ванну принимать рас
хотелось, а маникюр не получился: руки подрагивали. Олеся принесла 
из коридора пакет с больничными вещами и вытащила косметичку, там 
лежала бумажка с телефоном Марины. 

- Олесенька, ты сейчас пообедаешь или перекусишь? - заглянула 
в комнату мама. 

- Я сейчас тебя поцелую. 
- Мой маленький, - прижала мама Олесю к себе. - Моя девочка 

любимая. 
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- Мам, представляешь, все эти анекдоты про психов, а я теперь и 
есть самый настоящий псих. 

- Олеська! Перестань, перестань. 
Так получилось, что до Марины Олеся дозвонилась только вечером. 
- Алло. Маринка? А я уже дома тоже. 
- Как это? 
- Законным путем, - хихикнула Олеся. - Когда встретимся? 
- Хоть завтра. Давай завтра в два в «Шоколаднице» на Октябрьской. 

Идет? 
- Идет. 
- Ну, до завтра. Пока. 
Олеся была обескуражена разговором. А Марина подумала, как стран

но все-таки, что ей совершенно не хочется видеть Олесю, вообще нико
го не хочется видеть. 

На другой день Олеся час прождала подругу в «Шоколаднице» и 
злая приехала домой. Она позвонила Марине и узнала, что та вернулась 
в больницу. 

- Простите, Вы не будете против, если я навещу Марину? 
- Спасибо, Олесенька, мы не против, - вздохнула Вера Николаевна. 
О том, что вернулась, Марина пожалела тут же. Во-первых, ее поме

стили в третью палату, вместо обещанной шестой. Во-вторых, сестра не 
разрешила ходить в спортивном костюме, заставила надеть уродливый 
казенный халат. В-третьих, нянька спросила, что же такое она дома 
вытворила, если ее опять сюда с д а л и. 

Марина легла на кровать и попыталась заснуть. Не тут-то было. Ря
дом лежала женщина, которая еле слышно разговаривала сама с собой. 
Ничего страшного, конечно, но на нервы действует здорово. Боже мой, 
зачем согласилась, зачем? Сейчас сидела бы дома на балкончике, ела 
бы клубнику. В отделении стояла та тишина, что не музыка, а мука. Люди 
тихо бродили по коридору из конца в конец. Марина наблюдала за 
перемещениями лежа на кровати. 

Потом она пошла покурить в туалет. На подоконнике, прислонив
шись к решетке, сидела Валя и напевала песенку про остров невезения. 
В тему, усмехнулась Марина. Валя, заметив эту сказочно красивую, как 
ей казалось, девушку, слезла с подоконника и, подойдя к Марине, поло
жила голову ей на плечо. Марина, думая о своем, обняла Валю. 

В туалет ввалилась омерзительного вида баба и заорала, увидев де
вушек: 

- Мы не рокеры, не панки, мы подружки-лесбиянки. 
И Марина, наконец, дождалась человека, на которого можно было 

наорать за все свалившиеся на нее несчастья. 
- Что ты сказала, сволочь?! Повтори! - с удовольствием крикнула 

Марина. 
- Пошла от меня, пошла, - пробормотала баба. 
- Я тебя придушу сейчас, - наливаясь ненавистью, процедила 

Марина. 
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Баба кинулась на девчонок. Валя завизжала. Влетевшая на крик мед
сестра назначила бабе дополнительный укольчик, а Марину перевела 
во вторую палату к хроникам и запретила оттуда выходить. 

Марина рыдала, уткнувшись в подушку. Немного успокоившись, она 
вдруг поймала себя на мысли, что когда тебе плохо, кажется, что хуже 
быть уже не может, но вот интересно, что может быть хуже палаты хро
ников? Через несколько секунд она почувствовала резкий запах кала. 
Марина бьmа готова прибить соседку, та лишь блаженно улыбалась. 

Нянечка попросила Марину отвести обделавшуюся больную в ван
ную. Марина подошла к кровати, взяла мадам за руку и потянула. 

- Давай, давай, пошли, - морщась и отворачиваясь, тянула она хро
ника. 

А интересно, что еще может быть хуже, вдруг подумала Марина. Как 
по заказу женщина плюнула ей в лицо. Марина выпустила руку, утер
лась подолом халата и зарьщала. Нет сил, нет. Господи, за что я терплю 
такое? 

В палату вошла медсестра и сказала, что к Марине пришли. Шатаясь 
от горя, Марина побрела к гостевой комнате. 

- Маринка, не плачь, - всхлипнула Олеся, - не надо. 
Обнявшись, они сели на диван, и Марина, рьщая, рассказала про вто

рую палату, про обделавшуюся бабу-хроника, про то, что заставили на
деть уродливый халат, про текуший унитаз, про забытые дома салфетки. 

- Я сейчас схожу к метро и куплю, - успокаивала Олеся. - Ты не 
плачь только. Ты поешь пока. Вот пирожные. Помнишь, мы мечтали, что 
счастье - это когда много пирожных. Вот, их много. 

Ночь н-нежна 

Как же она достать-то может, мама дорогая, содрогнулся Андрюша 
Клюев. 

Настя ковыряла салатик, формулируя попутно главные законы бы
тия. Мужик явно не догонял. Вот ведь повезет кому-нибудь в мужья 
такого, задумалась о хохме жизни Настя. 

У нее затренькал мобильник. Девушка послушала, сморщилась, как 
от кислого, пообещала перезвонить и отключилась. 

- А мне к Вальке надо ехать, - вздохнула Настя. 
- К какому Вальке? - начал заводиться Андрей. 
- К какой. 
Выяснилось, что очередной овце засветил в глаз ее мачо. «Он такой 

талантливый, понимаешь, совсем крыша и отъехала, но он."». Редкий 
гондон ,  суховато высказался Клюев. 

- Значит, так, - сверкнула глазами Настя . - Я должна привезти 
сигареты, мне так тяжело на душе, помнишь в одном фильме, когда, -
она щелкнула пальцами.  - Ты меня отвезешь? Вот ведь забыла, но там 
так точно бьmо . . .  
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Из ресторана вышли молча. В машине Настя тихим голосом попро
сила поставить ее любимую кассету: нужно с мыслями собраться. Кас
сету она вытащила из сумки и впихнула в магнитофон. 

".Это знала Ева, это знал Адам. "  подмурлыкивала она. 
- Притормози-ка, - скомандовала Настя. - Галстук тебе купим 

другой,  в этом нельзя показываться на людях. 
Андрюша припарковал машину, где просили, и сказал, выдохнув: 
- Пошла вон отсюда. 
- Андрюшка, - захохотала Настя, - ты дурак. Знаешь, какой ты 

красивый. Я тебе давно хотела подарить галстук. Вьшезай. Правда, ты 
очень красивый, - преданно глядя в глаза, закрепила она мысль. 

Целовались долго. Отдышавшись, вытряхнулись за галстуком .  Мед
ленно, но верно вечер приобретал нужный крен. Не так уж плоха жизнь, 
поздравила себя Настя, набирая номер подруги. 

- Едем, Валька, едем. Без пошлостей попрошу. И Миша у тебя? Тоже 
на жизнь обижен? Ну, это как всегда. Да, минут через десять. - Настя 
отключилась. 

С пивом, жратвой, сигаретами в половине первого ночи бригада 
выгрузилась из машины. 

- Открывай, Мишуня, это мы, - проворковала Настя в домофон. 
Переступив порог квартиры, Андрюша грохнул пакеты на пол. В сто

рону пидора он старался не смотреть. Настя, чмокнув Мишу в щеку, 
прогарцевала вглубь квартиры. 

Миша, высокомерно прекрасный, трахнутый вчера любимым с детства 
актером, глянул на Андрея с едва уловимой неприязнью и проговорил: 

- Хотите кофе? 
- Гос-спади, - процедил Андрюша, мучаясь ситуацией. 
Пидор подхватил пакеты и ушел по коридору направо. Андрей вы

рулил на поиски любимого своего друга-Насти. Через месяц доклад в 
Цюрихе, судьба решается, а зависишь от какой-то там жопы на ножках. 

Он стал заглядывать в комнаты. Везде на полу лежали разноцветные 
веселые стопки книг. Подруг он обнаружил в дальней комнате. Девушка 
Валя держала скомканное полотенце у лица. Она была похожа на япон
скую принцессу из книжки. Дива, глядя гостю в глаза, выговорила: 

- Настя, объясни своему другу, что его не приглашали в спальню. 
От неожиданности Клюев попятился назад. Он ненавидел всех тро

их в этой квартире, всю их стаю. У них не бьшо ни сил, ни мозгов на
полнить смыслом свою жизнь. Они выбирали любимых из тех, кто срет 
везде и всегда. Их били по морде, они сводили синяки гелем «спаса
тель» и шли на премьеру Сокурова. 

Оставшись одни, девицы долго молчали. Затем Валя принесла из 
ванной пепельницу и пачку сигарет. 

- Знаешь, Настька, а вдруг у меня просто рожа такая, что по ней 
бить не жалко? 

Настя повертела пальцем у виска. Она сама второй год подряд вела 
внутренний монолог, обращенный ко вполне реальному дядьке, за ко
торым гонялась во сне, презирая себя и отстреливаясь. Вжах-вжих. 
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Вскоре девчонки стали обсуждать решаемые проблемы: во сколько 
обойдется смена замка на стальной двери и куда девать котяру весом 
чуть ли не в пуд по кличке Уе.ище, так как товарищ, обновивший Вале 
физиономию, забирать кота отказался. 

Андрей и Миша курили на кухне, каждый со своей пепельницей у 
локтя. Пиликнула микроволновка. Миша вьшожил пиццу на тарелки и 
принялся за еду. А этот, Настькин, сидел и слюни глотал, .удиссимо. Миша 
подтолкнул к нему тарелку. Андрюшу скрутило от злости. Он отломал 
от связки банан. Не наелся, взял еще один и окончательно возненави
дел подпитавшегося, всем довольного Мишу. Лимончик он режет, сво
лочь. Настя - дрянь. Миша положил ноги на свободный стул, кинул 
сахар в чай и отхлебнул глоток. Обжегся, разозлился и сказал: 

- Вы напрасно на бананы налегаете, от них толстеют не меньше, 
чем от пиццы. Есть обезжиренный творожок, держите пачку. 

- Я из ресторана. 
- Тогда полегче с бананами, девушка, их Валя любит. 
- Ты, бл . . .  , совсем поехал?! Какая я тебе девушка? 
Пожав плечами, Миша вышел из кухни. Андрей принялся за пиццу. 
Нарисовалась Настя. С толстым котом на руках. Настя положила на 

стол двадцать баксов за продукты и, не глядя на кавалера, вызвала по 
телефону такси. Кот мурлыкал у нее на коленях. 

- Уезжай, Андрей, - процедила Настя. 
- Не понял? 
- Я с тобой никуда не поеду. Так тебе понятно? За продукты мы 

тебе ничего не должны. 
- Если я сейчас уйду, то мы никогда больше не увидимся. 
- Да ты себя повел, как вообще не знаю кто! 
Еще одну ночь Андрей не мог выкинуть на ветер. Хватит. И он ска

зал неожиданно для себя: 
- Настя, я люблю тебя. Поехали отсюда. 
Настя с интересом на него глянула. Андрей готов был в ту секунду 

подписаться под каждым словом. 
- У н а с все будет хорошо. Пошли. - Он разорвал купюру на 

две части и поднялся. 
Настя передала тяжелого кота мужчине. Они вышли из квартиры. 
- Слушай, ты не против, если мы сначала Уе.ище отвезем по адре-

су? - спросила Настя с интимной интонацией. 
- Насть, второй час ночи. 
- Да давай отвезем его, и гора с плеч. Кстати, нам все равно по пути. 
Настя смотрела в окно, иногда она улыбалась. Кот нервничал, дро

жал, слегка царапался. Через пятнадцать минут они остановились у элит
ного дома. Настя позвонила какому-то козлу с просьбой сообщить ох
ране, чтобы ее пропустили. Андрей остался в машине. 

Охрана в холле буржуйской новостройки, извинившись, попросила 
подойти девушку к камере. 

- Вас не предупредили? - холодно поинтересовалась Настя. 
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- Если бы нас не предупредили, вы стояли бы не здесь, а на улице, -
вежливо-равнодушно разъяснили ей. 

Настя подошла к камере и, глядя в пустой зрачок, произнесла: спу
стись за котом своего друга. 

- Вас не слышат, - улыбнулся охранник, - проходите, пожалуйста. 
Холл на втором этаже был отделан черно-белым мрамором. Они бы 

еще бюстик Хрущева в угол поставили, слуги народа хреновы, проце
дила Настя. Вообще-то народу в свое время служил отец хозяина квар
тиры. Сынуля был успешным ресторатором, в Строгановке не доучился, 
но богему обожал, спонсировал выставки, милейшим, в сущности, был 
человеком. Валин бойфренд отползал к нему в каждое междубабье. 

Настя нажала на кнопку звонка. Дверь открыл Вася-ресторатор с 
бокалом вина в руке. Они виделись три-четыре раза в жизни. 

- Привет, Вася. Вот тебе кот. 
- Привет. - Вася пнул кота вглубь квартиры. - Ты, Настька, с дип-

ломатической миссией? Проходи. 
- Миссию я выполнила. Всего хорошего. 
- Насть, минуту погоди. 
Вася сделал па влево и крикнул «Егор». Именно за ним Настя и 

гонялась во сне, отстреливаясь. Она пошла к лифту. 
Вот тебе и котеночка отвезла. 
Егор стоял за спиной. 
- Ты дура, Настя, - сказал Егор, отправляя пустой лифт вниз. - Не 

любишь Ваську, поехали посидим где-нибудь, раз уж встретились. 
- Ты решил: я знала, что ты будешь здесь? - повернулась к нему 

Насгя. 
- Успокойся, я сам не знал еще час назад. Поехали отсюда. 
- Меня ждут. 
Настя отвернулась. Все, что нужно было выяснить, Егор в общем-то 

выяснил. Только кто это ее ждет, интересно? 
- Настя, позвони поклоннику, скажи, что встретила здесь владельца 

любимого журнала и не можешь, как начинающий автор, похерить шанс. 
- Все издатели уроды. Ты всегда на этом настаивал. 
Егор вернулся в квартиру. Настя вошла в лифт, нажала на первый. 

Когда двери разъехались, первое, что она увидела, была морда Уе.ища 
на уровне ее глаз. Егор поставил кота на пол. 

- Какого черта ты этого кота мне возвращаешь? 
- Потому что он никому здесь не нужен. Поэтому. Поехали отвезем 

его обратно. Заодно и обсудим жизнь нашу, Настька, охренительно фи
гительную. 

- Давай его сюда. Меня ждут. И с тобой я никуда не поеду. 
- Ты понимаешь, что если сейчас уедешь со своей п о д р у г о й ,  

то м ы  никогда больше н е  увидимся. Никогда. Решай. 
Настя больше двух лет представляла, как вдруг (все бывает) они где

то встретятся. И как она ему скажет, что устала жить и стыдиться, изму
чилась и ничего не понимает без него. 
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Он просто хмыкнет, вдруг почувствовала Настя. Ненавижу. Ну, На-
стька, ну . . .  подстегивала себя Настя. 

- Ты мне не нужен .  Я не люблю тебя. Никогда не любила. Ни дня. 
- Снято, - хлопнул в ладоши Егор. - Все свободны, всем спасибо. 
Настя нагнулась, взяла кота на руки и вышла на улицу. Поставила 

Уе.ище на землю, села в машину и захлопнула дверцу. Они выехали на 
Садовое. 

Где это было? Кота оставили? В романе Капоте. Бедный Уе.ище, он
то в чем виноват? Играла музыка. «А помнишь, как мечтали с тобою до 
зари? А помнишь, как читали роман Экзюпери? И слова . . .  » Настя раз
рыдалась. В ответе они, как же. Вообще это только к pets и относится. 
Что с котом-то будет? 

Прямо-таки рассказ можно написать, думала Настя, как одна сво
лочь кота оставила, в машине песня вызвала все лучшее, что есть у сво
лочи в душе - сволочь устьщилась и вернулась. Рассказ вышел бы в 
духе Анны Матвеевой. 

Хрен с ней, с Анной Матвеевой, она такие рассказы пишет, а я про
сто возьму Уе.ище. Он толстый, жрет много, что его ждет? 

- Настя, плюнь ты на этих людей. Не плачь. Один в рожу бьет, дру
гая подругу черт-те куда посылает. У нас же все хорошо. Сумасшедший 
день сегодня. 

Нужно забрать Уе.ище, он мне доверился. Настя вставила в магнитофон 
свою кассету. Я так его люблю. Всё. Теперь только помолиться за него 
можно. Зачем вообще такой дуре жизнь дали? Глупая п .. да в горе всегда, 
вспомнилась Мишкина присказка. Хоть бы Мишка позвонил, что ли. 

Андрюша припарковал машину. 

Миша в это самое время объяснялся со скорой и милицией. Опера
тивники вертели Валину записку. 

Скорая повезла в морг то, что недавно было красавицей-Валей. Дура
девка выбросилась из окна. С высоты восьмого этажа да об асфальт. 
Впереди еще пять часов тяжелой, подло оплачиваемой работы. 

Миша сидел на полу у входной двери и смотрел перед собой. Если 
бы он не споткнулся о стопку книг, то успел бы перехватить, но он 
растянулся. 

Надо сообщить ее родителям. Номер могла знать Настя. Ее мобиль
ник был отключен. 

И Миша заснул сидя на полу с телефонной трубкой в руке. 

Настя смотрела на мужика, обрубившегося в сон. Она выползла из
под одеяла, прошлепала в коридор и набрала номер Валиной квартиры. 

- Привет, Миш, - всхлипнула Настя. - Разбудила тебя? Думала, вы 
не спите еще. Мишка, можно задать тебе один вопрос? 

- Один. 
- Он звучит так: т ы какой себе вопрос задаешь последнее время? 
- Никакой. Продиктуй мне, пожалуйста, телефон Валиных родителей. 
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То-ом2 

- Жизнь, она жестче. 

(анекдот) 

Тому все говорили, что он глуп: бывшая жена, дочка, друг Фрэнк. 
Том себя дураком не считал. Просто он романтик. Вот познакомился с 
русской по Интернету. Русская писала, что он стал ей очень-очень до
рог. Тома смущала своя лысина. Кто в такого влюбится? Он русской 
послал две карточки, на одной он с волосами, на второй - как есть, 
лысый. Какая тебе больше нравится? - непонятно на что рассчитывая, 
написал тогда Том. Русской больше понравилась лысая фотка: глаза 
очень выразительные. 

И Том решил, что нужно ехать. Он волновался насчет фигуры рус
ской. В Интернете видел только лицо. Вдруг окажется толстой, таких Том 
не терпел. Но попытка не пытка. 

Самолет приземлился в городе Самаре. Том заметил бумажки от 
жвачки на взлетной полосе. 

Получил багаж. Стоял, озираясь по сторонам. Кто-то цапнул его за 
руку. Это была русская. Звали Лена. Точеная фигурка, колени так себе, 
отметил Том. Он испугался, что Лена поймет про колени, но она потя
нулась целоваться. Чмокнула и молчит, улыбается. Однако". подумал Том. 
Он-то боялся, что русская окажется не в меру зажатой ,  диковатой. Твой 
полет йесс? - пролопотала Лена. Том ничего не понял, но кивнул. На 
Лене бьша юбка мини и обтягивающая блузочка с вырезом. Ишь ты, 
кошкина задница, умилился Том. 

Лена привезла его в многоэтажный дом. На балконах висело белье и 
детские колготки. В лифте отвратительно пахло. Но квартирка оказалась 
чистенькой и уютной. 

Лена усадила гостя на диван и сунула ему в руки абсолютно не 
нужный альбом с фотокарточками родни. Май дота, май ант, май систа. 
Вскоре он увидел и сестру и мужа ее. Они жили в соседней квартире, 
а привела его Лена почему-то к своей тете. Может, у русских так при
нято? Лена улыбалась и поглаживала его по руке, добиться от нее чего
нибудь вразумительного бьшо невозможно. Том пару раз намекнул, что 
голоден, русская кивала и дураковато хихикала на это. 

В дверь позвонили. Пришла молодая бабешка. Обняла Лену и стала 
объяснять, что она, мол, сестра и очень рада, а теперь приглашает на 
обед. Тому неприятно бьшо, что кормить его будут посторонние люди, а 
не женщина, которая писала, что очень любит. 

В соседней крошечной квартирке стоял посреди комнаты накры
тый стол (за ним умостилась куча народу). 

Люди улыбались, выжидательно поглядывая на сестру Лены. Та всех 
представила, и наконец-то можно бьшо поесть. 

2 Кате Валеевой посвящается. 
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К вечеру Том понял, что Лена не дурочка, просто очень плохо гово
рит по-английски, даже туалет самому пришлось искать, он почему-то 
был рядом с кухней. 

Русская деловито постелила постель и пошла в душ, не взглянув на 
гостя. Волнуется, с благодарностью подумал Том. 

Том разделся, аккуратно сложил одежду и лег под одеяло, положив 
руку под голову. Он чувствовал, что позора не будет. Русская потушила 
свет и юркнула под одеяло, простонав: То-ом. 

* * * 

Конечно, Лена нервничала перед приездом бельгийца, но все про
шло отлично. Правда, Таня помогла: переводила, поила-кормила. 

Том уехал. Прошло два месяца. Он писал каждый день по три и-мей
ла: люблю, целую туда-сюда, даже неловко было просить Таньку перево
дить. И вот пишет: приезжай на Новый год. Ехать Лене было не на что 
и не в чем. Но Том прислал деньги на билет до Москвы и до Брюсселя. 
Потом позвонил вечером и предложил выйти за него замуж. Тогда со 
шмотками решили так: Танька покупает самое необходимое, потом Лена 
продает квартиру и отдает сестре деньги, квартиру все равно пришлось 
бы продавать: дочь везти в Европу тоже не в чем; но дай Бог, дай Бог . . .  

В Москве Лена остановилась у двоюродной тети. Дочка ее, второкурс
ница иняза, написала Лене самые необходимые интимные словечки: 
одно дело два дня прокантоваться, а другое - месяц. Том писал, что 
после Нового года они поедут во Францию, Испанию. Сказка. Катька 
сначала заартачилась, сказала, не знает, что писать. Пришлось самой 
вспоминать. Катька, морщась, переводила. 

* * * 

Том рассказал Фрэнку, что влюбился в русскую и, может, даже же
нится, во всяком случае, русская согласна. Фрэнк поинтересовался, какой 
у русской счет в банке. Том ухмыльнулся, давая понять, что немаленький. 

Тридцатого декабря он купил букет белых роз и поехал в аэропорт. 
Лена кинулась ему на шею, они долго целовались. Неприятности нача
лись, когда приехали в дом. 

Лена закрьшась в ванной, двадцать минут лилась вода, Том слышал. 
Он не выдержал и постучал. Лена, не выключая воды, открьша дверь. 
Том завернул кран и стал объяснять, как нормальные люди расходуют 
воду. Лена кивала, но через час без спроса набрала ванну и постирала 
свой джинсовый костюм. Том не нашел этому объяснений. 

На Новый год Лена надела узкое платьице и туфли на высоких 
каблуках, платье Том уже видел, это его покоробило. Он все-таки жених 
и все-таки Новый год. 

В гости пришли Фрэнк с подругой и занудная пара Пирсонов. Все 
порядком устали говорить ради Лены по-английски, но та не понимала 
ни бельмеса: Фрэнк ядовито прошелся насчет России, Лена лучезарно 
улыбнулась и сказала йес. Потом она стала почесывать Тому шею. 
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Проводив гостей,  они поднялись в спальню. В постели Том оказался 
не на высоте: понервничал сегодня порядком. А женщина все шептала, 
что она самая счастливая в мире, вместо того, чтобы просто помочь. 

Утром Том полез за джинсами в шкаф и подвинул огромный Ле
нин баул, вывалилась тетрадка. Дневник, подумал Том. Поднял и обмер. 
В столбик с транскрипцией были написаны альковные прозвища, ко
торые так его порадовали в первую ночь. 

Позавтракав, Лена объяснила чуть ли не на пальцах, что хочет по
смотреть Брюссель. Том согласился. Лена оделась, и Том обмер во второй 
раз за день. На Лене была минимальная юбка, туфли на каблуках и 
спортивная курточка отвратных тонов. Не хватало, чтобы ее в этом наря
де увидели соседи. Переоденься, процедил Том. Лена долго не понимала, 
что от нее хотят, а потом сменила юбку на обтягивающие брюки диско. 
У нас так не ходят, разнервничался Том. Ходить-то ходили, но в опреде
ленном квартале. Оказалось, что больше она ничего не взяла с собой. 

- Тогда поехали в магазин. Купишь себе что-нибудь. 
В магазине Лена набрала вещей, не жадничая, но у кассы выясни

лось, что денег она с собой не взяла. Том понял, что такое подлость, и ,  
выбрав и з  кучи лишь юбку с курткой,  скрепя сердце, заплатил. О том, 
чтобы жениться на такой, и речи быть не может. 

На следующий день Том ушел на работу. 

* * * 

Лена, оставшись одна, прошлась по комнатам. Да . . .  повезло. Немнож
ко жадный он, Том, но ничего. Лена спустилась на кухню и решила 
полакомиться. При Томе наедаться она стеснялась, подумает еще, что 
жрать сюда приехала. Лена достала из сушки большую тарелку и, на
полнив ее фруктами ,  протопала в комнату. 

Бананы, киви, груши, виноград. Ешь - не хочу. Лена, смакуя почти 
забытый вкус, прикидывала, какие шторы лучше повесить в комнату. 
Мужики, что с них взять, хоть и с деньгами.  

* * * 

На работе к Тому подошел Фрэнк и, осклабившись, спросил, когда 
свадьба. Том понял, что Фрэнк нисколько ему не завидует, а просто 
издевается. 

Дома он обнаружил в мешке для мусора двухлитровую бутьшь сока. 
Его жена Тельма выпила зараз столько сока лишь однажды: когда шла 
на узи двадцать лет назад. В холодильнике Том не нашел фруктов. Куда 
подевались? Он заглянул еще раз в мешок и все понял. 

Гнать ее надо. Но как? Лезет целоваться и лепечет, что счастлива. 
Том крепко задумался. На невесту бывшую почти не смотрел. Лена, за
метив в нем неладное, произнесла слово «ИЛ» с вопросительной инто
нацией и ткнула в него пальцем. Нет, он не болен, еще чего. 

Том собирался с силами два дня. В первый из этих дней Лена устро
ила стирку варварским образом, без машины, тихо так прокралась в 
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ванную, он не слышал, потом уже все понял по счетчику. Во второй день 
она разбила его любимую чашку. И Том решил, что лучше кошмарный 
конец, чем бесконечный кошмар. 

* * * 

Лена чувствовала, что-то не так. Как пришел с работы - будто под
менили человека. Неужели не женится? Как тогда Таньке деньги отда
вать? От волнения Лене все время хотелось есть. Она приканчивала 
вторую баночку творожка, как на кухню вошел Том. Он взял ее за руку, 
Лена уловила слово «ТОК». Ну, пошли поговорим. 

Мелькали слова «дримз» и «реалити». Лена попросила написать их на 
бумажке. Полезла в словарь. Оказалось: мечта и реальность. Ага, вот как. 
Лена нашла в словаре «marriage», написала и поставила знак вопроса. Том 
помотал головой и поцеловал ей руку. Как деньги-то Таньке отдавать? 

Лена написала по-английски слово расходы, ткнула себя пальцем в 
грудь, добавила устно «вери мени» и расплакалась. 

* * * 

Том обалдел. Он и так уже потратил на это дело две тысячи, причем 
долларов, не франков. Какие расходы, если он все оплатил? Русская 
рыдала, уткнувшись ему в грудь. 

- Не плачь, сколько тебе нужно? - крякнув, спросил Том. 
Лена назвала сумму, которую была должна, неожиданно для себя 

набавив сотню. 
Том достал из бумажника на сто долларов меньше, чем просили. Потом 

прошел в кабинет, узнал по компьютеру, когда ближайший самолет на 
Москву и, вернувшись, сказал, что улетает она завтра в два. 

* * * 

Лена лежала в постели с открытыми глазами. Том похрапывал ря
дом. Как хорошо, что уступила ему, пошла в спальню. Вот и помирились, 
вот и ладушки, но вообще после свадьбы она ему припомнит, улыбну
лась Лена. Незаметно она заснула. 

Разбудил Лену аромат кофе. Милый мой, жмурясь, подумала Лена. 
Том вошел в спальню и, глядя в сторону, постучал по запястью - би 
квик. Лена обмерла. Не может быть. Но все обстояло именно так. 

На прощание в аэропорту Том сказал, что обязательно напишет. 

* * * 

Над Томом долго подтрунивали и Фрэнк, и Пирсоны. Действитель
но, все обернулось ужасно. Но как-то ночью Том долго не мог заснуть и 
стал вспоминать свою жизнь. Ему все если открыто и не хамили, то все 
равно считали дураком. А что у него и бьшо-то хорошего? И Том вспом
нил, как русская в первую их встречу простонала: То-ом. 



Юлия ПОКРОВСКАЯ 

Ш КОЛЬН И UА П РОШЛОГО ВЕКА 

Юлия 
ПОКРОВСКАЯ 

1 
Переулок Сивцев Вражек 
памяти моей овражек. 

Подойдя случайно к краю, 
оступаюсь, замираю, 

напряженно вниз гляжу, 
абажур там нахожу. 

А под абажуром этим 
все тепло досталось детям. 

Взрослые стоят в тени, 
всматриваясь в наши дни. 

2 

День почти что бесконечен, 
даже ночью воздух млечен 
меЖду пальцами течет. 
Потеряло время счет. 

Ветерок сдувает пенку 
на разбитую коленку. 
Где же мамина рука 
с тощей кружкой молока? 

* * * 

То ли темень, то ли рань. 
Книгу лет своих листая, 
мысли рваные латая, 
звучную свиваю ткань 
в цельный полотна кусок, 
плотный, но полупрозрачный, 
чтобы был не слишком мрачный 
и шуршал бы, как песок, 

- родилась в Москве. Окончила филфак МГУ. Редак
тор, поэт, переводчик. Автор поэтических сборников 
«Выбор» (1 996) и «Солнечное сплетение» (2004). Жи
вет в Москве. 
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чтоб тепло он источал, 
правнукам моим и внукам, 
не родившимся пока, 
намекал на те века, 
когда голос мой бьш звуком. 
Низкий, он ручьем журчал, 
ворожил и приручал, 
согревал гагачьим пухом . . .  

Только б родились со слухом. 

* * * 

Верно! Все суета сует. 
Мир безделиц, по меньшей мере. 
Но отнимешь их, - жизни нет, 
застит свет пелена потери. 

Полузрячий зрачок таит 
тьму теней, где лишь мрак и морок. 
Все великое состоит 
из неведомых нам подпорок. 

Стоит только убрать одну -
и обрушится мирозданье, 
камнем сразу поЙдет ко дну 
неприкаянное сознанье. 

Миллениум 
Поди попробуй перекинуть мост, 
в котором все пролеты - цепь догадок. 
Но почему-то человечий мозг 
в такие дни на них особо падок. 

И чтобы вникнуть в замысел Творца, 
все в кучу - Нострадамус ли, Саровский. " 
Но впереди не различить лица: 
там темь еще - сестрица допетровской. 

И надо бы уже рукой махнуть. 
Но только все ко сну располагает, 
вдруг видишь: незнакомый Млечный Путь 
два полюса упрямо сопрягает. 
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Выселки 
Снежное марево, кружево, крошево -
дом занесло аж по самые уши. 
«Как вам живется? Что в мире хорошего?» -
Скажут ли мне стариковские души? 

Белое, черное - сколько запасов! -
Только контрасты в российской природе. 
И надрывающий сердце Некрасов -
наш современник при всякой погоде. 

Недалеко и отъехали ,  в общем-то: 
час электричкой да час на автобусе. 
Дятел, синички - все местное общество, 
и не ищи эту пропасть на глобусе. 

* * * 

Дачный дом, как «Титаник», плывущий во тьму, 
озаряемый всеми огнями. 
На носок и на пятку, на нос и корму . . .  
Кроме звезд он не виден уже никому, 
и решится судьба его днями. 

Но танцуют еще на втором этаже 
и смеются счастливо и звонко. 
Кто же знает о том, что творится в душе 
не рожденного к марту ребенка? 

Катит волны зеленые сказочный лес. 
Но не айсберг ли на горизонте, 
на темнеющем фоне нейтральных небес? 
Защитите же их. Ах, не троньте! 

Как мираж, этот дом в океане немом, 
как метафора для Голливуда. 
Все спокойно уснули здесь в тридцать седьмом 
с ощущением близкого чуда. 

* * * 

Схлынули, как воды вешние, 
поколения - ушли. 
До сих пор видны проплешины 
вдоль и поперек земли. 
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Звенья страшного орнамента, 
долгих русских зим и лет, -
чтоб запоминались намертво 
времени черты и след. 

* * * 

Облака распирает медовое млеко. 
Шоколадница - школьница прошлого века, 

ты беспечно порхаешь, свободно дыша, 
как моя обрученная с чудом душа. 

Мы с тобой не подружки, но, может, кузины, 
копошимся у пестрой цветочной корзины 

и не знаем, когда нас накроет сачок. 
Но не будем о грустном, об этом - молчок. 

П есенка 

Опять свалилось с неба 
на нас так много снега, 
что до весны уже не разгрести. 
Обиды лед не тает, 
но рЯдом снег витает, 
шуршит на ушко: всем и все прости. 

Великий миротворец, 
он, точно царедворец, 
так ловко сгладил острые углы. 
Колдобины и складки -
и те лежат в порядке, 
расправлены, наряжены, белы. 

Давай же сменим оба 
на милость гнев и злобу. 
Ведь этот снег - высоких сфер гонец. 
Хоть будущность туманна, 
он послан нам, как манна, 
чтоб мы с тобой прозрели наконец. 
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* * * 

Ларисе МШLЛер 

Перенасыщенный раствор 
июльской ночи, 
старинный письменный прибор 
ах, что есть мочи 
пиши, макая перья птиц 
в чернильный воздух 
на кромке узенькой границ 
владений звездных. 
Ты их нарушишь тут и там, 
авось простится: 

· 

не вражеский же - Теплый Стан 
во тьме таится. 
Тебе откроются миры, 
каналы, бездны, 
как проходные те дворы 
поры железной, 
послевоенной (помнишь ты 
их гул, каверны?), 
и жизнь, чьи вечные черты 
несоразмерны. 

Счастье 
Ребенку теплые носки 
надела я после купанья. 
И жизнь ослабила тиски , 
дав полчаса для оправданья. 

А если говорить точней, -
для подтвержденья старых истин 
о том, что путь наш бескорыстен 
и силы наши - от корней. 

И я, глядящая в окно 
во время передышки редкой, 
всего лишь навсего - звено, 
зеленая живая ветка. 

И завязь нежная - мой сын, 
теплом обласканный так щедро. 
А ствол - один,  и род - один, 
корнями уходящий в недра. 
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И все мы - жители земли -
родня в каком-нибудь колене, 
язык животных и растений 
забывшие от них вдали. 

И если в корень заглянуть, 
не испугает даже Лета: 
мы все бессмертны - в этом суть 
и смысл 

Земли, 
Воды 

* * * 

и Света! 

И дождь не прольется, 
и солнце не выйдет. 

и день ЭТОТ 
то ли продут, то ли вьщут, 

как мыльный пузырик, 
дыханьем Твоим. 

Внизу - муравейник, 
и небо - над ним. 

Не лучший денек 
ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОПЫТОК, 

но мы его впишем 
в графу, где «Прибыток»: 

простой, предосенний, 
совсем никакой, 

он все же не лишний, 
он все-таки мой! 

* * * 

Паутину из воздушных петель 
день за днем без отдыха плела. 
Козий пух - как теплая зола, 
козий пух - как время - серый пепел. 

Шли гуськом дожди и холода, 
хищный зверь свои владенья метил 
паутину из воздушных петель 
я плела. Меня вела звезда. 
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Слишком темен путь наш или светел, 
я не знаю, - не разобрала. 
Паутину из воздушных петель 
или околесицу плела? 

Если кто и слышал, - не ответил . . .  
Близко подошла к о  мне зима, 
но полны, как сердце, закрома 
легкой мукою воздушных петель. 



РОССИЯ И МИР 

Юрий КАГРАМАНОВ 

РЕВОЛЮUИЯ, КОТОРУЮ НЕ ЖЛАЛИ 
К событиям на Украине1 

Я хмель достаю из украинской бочки. 

М. Хвылевый2 

Майлан 
« Вам, верно, случалось слышать где-то валяшийся отдаленный водопад, 

когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных зву
ков вихрем носится перед вами». Это сказано Гоголем всего лишь о сель
ской ярмарке, а сегодня, как мне кажется, может быть отнесено к многого
лосью революционного Майдана (отныне Майдан с большой буквы -
киевский майдан Незалежностi, бывшая площадь Октябрьской революции, 
еще ранее бывшая Думской площадью). 

Сравнением с ярмаркой в Сорочинцах я отнюдь не намерен «снизить» 
значение ноябрьско-декабрьского, прошлого года, действа, развернувшего
ся на Майдане; напротив, я готов разделить оценку репортера, писавшего в 
те дни об «удивительной атмосфере свободы, раскрепощенности, дружелю
бия и окрыленности, которая царит сейчас в Киеве»3• Проведя на Майдане 
несколько часов, подтверждаю: зрелище и вправду было впечатляющим. Один 
из плакатов будто суммировал мое собственное впечатление: «Було насе
лення - став народ». 

1 Принятая ныне у наших украинских соседей манера говорить и писать «В 
Украине» мне не кажется обязательной для русского языка. Не вижу смысла 
ломать традицию. Почему мы говорим «В Сибири», но «на Урале» или «На 
Дальнем Востоке»? Наверное, никто не сможет этого объяснить. Такова 
традиция. Кстати, сам Шевченко писал «на Украине» (см. его знаменитый 
«Заповiт» ). Выражение «На Украине» не посягает на ее нынешний сувере
нитет, но подчеркивает историческую близость двух стран. 

Хвылевый М. Синие этюды. М. ,  1 990, с. 6. 

3 «Корреспондент» (Киев), 4 декабря 2004, с. 37. 

Юрий 
КАГРАМАНОВ 

- родился в 1 934 г. в Баку. Окончил исторический 
факультет МГУ. Автор книг и статей по западной и 
русской культуре и философии, публиковавшихся в 
журналах « Вопросы философии»,  « Иностран ная ли
тература» ,  « Новый мир» и др. Постоянный автор « Кон
тинента » .  Живет в Москве. 
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Разве что несколько портили вид устроившиеся на деревьях вороны, иные 
из которых, наверное, помнили Петра 1 и Мазепу. 

Я старался подавить в себе внушенное мне советским воспитанием и,  
видимо, до конца не изжитое (тем более, что оно связано с определенной 
российской традицией) чрезмерное доверие к столь эффектным проявле
ниям народного волеизъявления. В том, что я столкнулся именно с прояв
лением народного волеизъявления, а не с оплаченной кем-то акцией, ни 
малейших сомнений не возникало; те, кто полагает, что решающую роль во 
всем этом сыграли чьи-то деньги, лишь выдает собственное неверие во что 
бы то ни было, кроме денег4• Другое дело, что элемент организации здесь, 
конечно, был; но он дал лишь изначальный толчок действию стихии и в 
дальнейшем в той или иной мере ее корректировал. 

Другое дело, что народное волеизъявление во многих случаях - вещь 
амбивалентная. Два известных речения его характеризуют. Одно из них: «Глас 
народа - глас Божий». И другое: «Глас народа Христа предал». Библей
ский пример здесь архетипичен. Особенно в периоды революционных по
трясений глас народа может дать такого петуха, которого сам народ будет 
впоследствии стыдиться. Наученная опытом «великой» Французской рево
люции, Жермена де Сталь пришла к не слишком веселому заключению 
(цитирую по памяти): «Наш народ более духовен (spirituel), но и более глуп, 
чем любой другой народ Европы». Последующий исторический опыт пока
зал, что есть в Европе и другие народы, нисколько не менее духовные, но и 
не менее глупые, чем французский. 

А в данном случае меня еще а priori настораживали некоторые встре
чавшиеся в прессе оценки. Так, киевский психолог Мария Маерчик писала, 
что революция на Майдане совершается «по Бахтину», что это «карнаваль
ная» революция, в которой «люди погружаются в сказочное пространство 
и время». И далее: «Карнавализм сопряжен с изменением общеупотреби
тельной лексики, переходом на фамильярно-заниженный стиль и, не в пос
леднюю очередь, с употреблением обсценных слов. Материться-то мы уме
ем и без карнавала, но чтобы так публично . . .  »5 Сказанное наводило на мысль 
о «студенческой революции» 68-го года, действительно, содержавшей эле
менты карнавала, «требовавшей невозможного», а в итоге разрушившей 
«культуру отцов», ничего не создав взамен. 

Но нет, Майдан все-таки - другой. Молодых лиц здесь было много, но 
очень много лиц и других возрастов. И молодые в большинстве своем - не 
те, которые «С жиру бесятся». Украинцам сейчас «Не до жиру»6• И матер-

4 Кстати, о деньгах. По данным р о с с и й с к и х газет (см. «Известия» 
за 27 декабря 2004 и «Совершенно секретно», № 1 за 2005), «русских» де
нег в подцержку В.Ф. Януковича бьuю потрачено в несколько раз (по укра
инским данным - в десятки раз) больше, чем американских - в подцерж
ку В.А. Ющенко. 

5 «Дзеркало тижня» (Kui6), 18-24 грудня 2004, с. 19. 
6 Не только и даже не столько в смысле недостаточной материальной обес

печенности (уровень которой как раз заметно вырос в последние годы), 
сколько в смысле стесненной гражданственности, о чем смотри чуть ниже. 
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ной речи я здесь почти не слышал. Приметы же «молодежной культуры» -
скорее витребенькi, представляющие собою «дань времени». Так, «Оранже
вый рэп», названный «гимном революции», слагали какие-то местные «дец
лы» и сложили его в единственно доступном им ритме, но текст его ничего 
«карнавального» в себе не заключает: 

Ми не «бuдло», ми не «козли», 
Ми Украiни доньки и сiны! 
Зараз чи николи, годi чекати, 
Разом нас багато, нас не подолати. 

( Первая строка - ответ Я нуковичу, который говорил о «козлах, кото
рые мешают нам жить».) 

Гюго сказал бы, что здесь «Карманьола» вытесняет «Марсельезу». («Мар
сельеза» - величавый опус, созданный «гением одной ночи»; «Карманьо
ла» - грубоватые народные куплеты революционного характера.) 

Как бы то ни было, в глубине своей коллективной души Майдан -
серьезен. И если он апеллирует к парижским мостовым, то это мостовые 
гораздо более ранних времен. Еженедельник «Голос Украiны» (официаль
ный орган Верховной рады Украины) в одном из декабрьских номеров 
поместил на первой полосе цветную репродукцию картины Луи Давида 
«Клятва Горациев». В следующем номере на той же полосе - взгляд в еще 
более отдаленное прошлое: Ж.-0.-Д. Энгр, «Жанна д'Арк на коронации 
Карла VII в Реймсском соборе» (на кого здесь конкретно намекают эти две 
фигуры, легко догадаться).  

Думаю, что прав украинский режиссер Александр Рутковский: «На Майда
не этика восторжествовала и над эстетикой, и над политикой. И высвободилась 
некая новая людская энергия, которая, видимо, должна дать и какие-то твор
ческие результаты»7• Действительно, это прежде всего э т и ч е с к а я 
революция, по крайней мере на начальном своем этапе. 

Спикер Верховной рады В. Литвин, имеющий репутацию умеренного 
политика: «Украина сегодня кричит от возмущения и боли»8• Причин для 
возмущения более чем достаточно. Это и непривычный для бывшего соци
алистического Востока - и давно забытый на капиталистическом Западе -
контраст между богатством и бедностью. И неправедность, в огромном боль
шинстве случаев, путей, которыми богатство достигается. И размах, с которым 
оно тратится на подкуп бюрократии и правоохранительных органов. И безза
стенчивость бюрократии и правоохранительных органов, для которых по
нятие «зашитых карманов» остается, как правило, вполне экзотическим. И ,  
как следствие, недейственность «действующих законов». В общем и целом 
картина эта знакома нам и в России, только на Украине, судя по всему, 
тени наложены резче и гуще. 

Но феномен украинской революции осложняется тем, что она завязана 
на национализме, имеющем в этой стране давнюю историю. 

7 «Дзеркало тижня», 15-21 сiчня 2005, с. 17. 
8 «Голос Украiни», 30 листопада 2004. 
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А когла-то это смахивало на фарс 
Весьма своевременно в Москве вышел претолстый сборник «"Украин

ская" болезнь русской нации»9• Как видно уже из заголовка, составитель не 
признает за Украиной права на отдельное существование, самое имя ее 
заключая в кавычки. В той или иной степени с ним солидарны и авторы 
сборника. Но дело в том, что почти все помещенные в нем статьи написаны 
до 1 9 1 7  года; некоторые - в эмиграции. 

Отказываясь признавать за Украиной даже право на собственное имя -
«Что это за географические новости?» - составитель напоминает извест
ного барона фон Грюнвальдуса, который «все в той же позицьи на камне 
СИДИТ». 

Но большинство помещенных в сборнике статей интересны - хотя бы 
уже тем, что позволяют сравнить положение дел до 1 9 1 7  года и сейчас. 

Первое, что обращает на себя внимание, - относительная слабость (или 
умеренность) украинского национализма в начале ХХ века. Подавляющее 
большинство националистов (умеренные «драгоман овцы») выступают за 
автономию Украины в составе федеративно организованной России, и не 
более чем. «Самостийники», выступающие за полное отделение, составляют 
ничтожное меньшинство; правда, это очень шумное и агрессивное мень
шинство, в иных случаях готовое прибегнуть к крайним мерам, по образцу 
российских эсеров-максималистов. Московский журнал «Русская мысль», 
редактируемый П.Б.  Струве, поместил, например (в № от 1 9  декабря 1 9 14 
года), письмо, отправленное за подписью неких «мазепинцев», где, в частно
сти, говорилось: «Не культурой . . .  мы будем бороться с вами, а тем, что наи
более понятно для монгольского черепа московитов: «апельсинами» (при
мечание Струве: «очевидно, круглые метательные бомбы») 10• Тоже в своем 
роде помаранчевая революция, не имевшая, однако, никаких шансов (в бо
лее или менее нормальных условиях) увлечь за собою сколько-нибудь 
значительную часть украинского населения. 

Примечателен здесь отказ от культуры как «средства борьбы». Объясня
ется он просто - всепобеждающей (без преувеличения) на тот момент 
силой русской культуры. Академик А. И .  Соболевский писал (в 1 907 году) 
об ассимилирующей способности русского народа: «Даже наиболее куль
турные инородцы России, поляки и немцы, дают значительное число лиц, 
уступающих влиянию русской среды и постепенно, незаметно для себя, 
оставляющих свою народность ради русской народности» 1 1 •  Незначитель
ное исключение составляли Холмская Русь и западная часть Гродненской 
губернии, где поляки еще сохраняли свои позиции. 

Можно сказать, что «домашний старый спор» (между Россией и Поль
шей - за обладание западными землями бывшей Киевской Руси) к н а
ч а л у Х Х в е к а б ы л в ы и г р а н Р о с с и е й. Это прямо 
повлияло и на слабость тогдашнего украинского национализма. 

9 «Украинская» болезнь русской нации. Составитель М.Б. Смолин. М" 2004. 

10 Там же, с. 1 19. 

11 Там же, с. 39. 
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Почему я назвал столь позднюю дату? Потому что спор, о котором идет 
речь, велся не только и даже не столько на поле боя, сколько на поле вер, 
языков, культур. 

Напомню его основные этапы. Страшное монгольское нашествие, оста
вившее Киев в развалинах, вынудило население Приднестровья к бегству -
частью в сторону Литвы, частью в сторону северо-восточной Руси. Литва не 
только приютила русских, но и со временем распространила свою власть на 
большую часть нынешней Украины (а также Белоруссии). При этом не про
исходило никакого олитовчения (или как сказать иначе? - даже термина 
такого нет) русских; напротив, русские обратили литовцев в православие 
(дотоле они были язычниками), а русский язык стал государственным язы
ком Литвы. По сути, Литва становилась русским княжеством, а литовцы в 
ней - этническим меньшинством, постепенно обрусевающим. Положение 
резко изменилось в 1 386 году, когда Литва вступила в унию с Польшей (в 
дальнейшем сделавшись единым с ней государством). С этого момента начи
нается наступление на восток католичества, польского языка и польской куль
туры. Русская сторона обороняется - с переменным успехом. 

Еще раз подчеркну, что успехи или неуспехи в этом плане не совпадают 
с успехами или неуспехами в военно-политическом плане. На поле боя 
поляки дали слабину уже в середине XVII века, в результате чего Левобе
режная Украина и с нею Киев (что было особенно важно для русских) 
воссоединились с Россией. Между тем пик польского культурного влияния 
к востоку от Польши приходится на конец XVII века. Перешагнем в следу
ющее столетие. В его конце тремя мощными рывками (имею в виду три 
раздела Польши) Россия вернула почти все земли, когда-то входившие в 
состав Киевской Руси (за исключением Галичины, вошедшей в империю 
Габсбургов). «Отторженная возвратих», торжествовала Екатерина II .  В нача
ле следующего века Александр 1 совершил рискованный шаг, присоединив 
к России уже самое Польшу (основную ее часть). Между тем в продолже
ние еще нескольких десятилетий Польша сохраняла определенную власть 
над умами на большей части западных земель. 

М ноговековое польское присутствие не могло не оставить сильный 
отпечаток на украинской, как ее стали называть, народности. Князья рус
ского происхождения почти все ополячились уже в ХУ-XVI веках. 

Их сманили, их пленили 
Польши шумные пиры12•  

Но и крестьянство, и,  тем более, казачество испытали определенное 
польское влияние. Можно говорить о раздвоении украинской души, с одной 
стороны, тяготеющей к своим православным и русским корням, а с другой -
заглядывающейся в сторону Польши. Это ставшее архетипическим раздво
ение ярко выразил Гоголь в «Тарасе Бульбе». Сам Тарас и его старший сын 
Остап - тяжелые и крепкие характеры, твердо стоящие на почве «честной 
старины»; зато у младшего Андрия вызывает умопомрачение прекрасная 
панночка, его пленяют и звуки органа в костеле, и даже «польские витязи, 

12 Там же, с. 352. 

1 26 



один другого красивей». Вряд ли можно усомниться в том, что сам Гоголь 
вложил в Андрия часть своей души, хотя в конечном счете он решительно 
принимает сторону Тараса. 

Но по мере того как XIX век шел к концу, становилось ясно, что Рос
сия склоняет чашу весов в свою пользу не только силою оружия, но и 
богатством культуры. Показательный пример - Короленко. Он не просто 
украинец, он западенець (уроженец Волыни), более того, полуполяк (мать -
полька), воспитанный в атмосфере увлечения старой романтической 
Польшей с ее бесшабашными шляхтичами, звоном чаш и сабель, культом 
дамы ( «Padem do nog!» ) , криками «Виват!» etc. Но по мере взросления его 
обступали образы, глубже входившие в душу, - те, что родились под пером 
Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Гончарова, Достоевского и Толстого; 
а все эти Потоцкие, Конецпольские и прочие герои романтических сочи
нений бледнели, отступая в отныне уже невостребованное прошлое. «Я 
нашел . . .  свою родину, - писал зрелый Короленко, - и этой родиной стала 
прежде всего русская литература»13 •  

Вернемся к украинскому национализму. Он возник в середине XIX века 
в некоторых кружках немногочисленной тогда малороссийской интелли
генции, попытавшейся выгородить для своего украинства особое простран
ство - м е ж д у русской и польской стороной (в меру враждебное и той, 
и другой). Это было довольно скромное пространство: оно ограничивалось 
селом (в городах Украины, даже самых малых, жили русские, поляки и ев
реи), где к тому времени сложилось свое особое наречие, так его тогда 
называли, и своя местная культура, в чем-то отличная от русской. «В тени 
украинских черешен» (Пушкин) процвела, к примеру, народная поэзия и 
народная песня, своим лиризмом, наверное, превосходящая русскую народ
ную поэзию и народную песню. Все эти трогательные излияния про то, как 
«mече рiчка невеличка», про «Кохання в серцi», про «чорнii брови», что «mемнi, 
як нiчка», и т.д., и т.п. ,  всегда «брали за душу» не только украинца, но и 
русского. Из этой культуры вырос Шевченко. 

Чтобы придать ей форсу, «будители» украинства апеллировали к тради
ции казачества. 

Надо взять во внимание, что украинское казачество существенно отли
чалось от русского. Последнее создавало свои колонии - на Дону, на Яике 
и т.д. - в стороне (первоначально - далеко в стороне) от основной Рос
сии и жило там своей отдельной жизнью, что не помешало ему с течением 
времени превратиться в надежное орудие в руках государства. В украин
ской Запорожской Сечи, этой своеобразной мужской республике, постоян
но проживало ничтожно малое число казаков. Как правило, казаки жили в 
своих селах, а в Сечь стекались по тому или иному поводу, например, когда 
надо было идти в поход против крымских татар или поляков (иногда, впро
чем, и против москалей). Более того, на Украине не было четкого различия 
между казаками и остальной частью мужского населения села. Все попыт
ки польских властей разделить селян на казаков и посполитых (крепост-

13 Короленко В.Г. История моего современника. М.,  1 965, с. 236. 

1 27 



ных), а казаков на «реестровых» (относительно немногочисленное войско, 
которым можно было бы хоть как-то управлять из Варшавы) и «нереест
ровых» не увенчались успехом. На практике едва ли не любой селянин мог 
в один прекрасный день посчитать себя вольным казаком и уйти в Сечь. 

Не будет преувеличением сказать, что украинцы в целом идентифици
ровали себя как «казачье» племя. Недаром в украинских народных песнях 
«милый» всегда - козаченысо. 

Современные украинские историки любят противопоставлять менталь
ность русского человека как прирожденного «общинника» и украинца как 
большего индивидуалиста. На самом деле «общинность» представляет со
бою лишь один из аспектов русского мышления; иначе не сложилась бы у 
нас пословица «мужик умен, да мир дурак». И все же некоторая разница в 
ментальностях, несомненно, существует. Ее, наверное, почувствовали, встре
тившись лицом к лицу на «объединительной» Переяславской раде ( 1 654), обе 
стороны - внутренне связанные государственной дисциплиной бородатые 
москали и усатые на польский манер казаки, обветренные всеми ветрами 
Дикой степи: за четыре столетия православные наследники Киевской Руси 
в чем-то существенно разошлись на своих исторических путях. И тогдашние 
их лобызания, возможно, не были до конца искренними. 

Эта разница в ментальностях (как и глубинная общность их) сохраня
ется и сегодня. Даже в наше шальное время, даже с учетом всех пережитых 
потрясений исторический гумус души что-то все-таки значит. 

Ось закавика: выводить «самостийность» из одного казацкого прошло
го было, мягко говоря, опрометчиво. Для сколько-нибудь полноценной не
зависимости нужны были две вещи: наличие верхнего культурного слоя и 
традиция государственности. Н и  того ни другого на Украине не было. Бо
лее чем легкомысленно было считать прообразом государства Сiчь, где лю
бого атамана и даже самого гетмана когда угодно можно было поднять на 
копья. Даже как военная сила казаки представляли собою скромную вели
чину: да, они совершали удалые набеги на побережье Крыма (иногда осво
бождая из неволи тысячи плененных татарами сородичей) и самой Малой 
Азии ,  но сокрушить османов и завоевать Дикую степь с Крымом смогли 
только регулярные войска Российской империи. 

Трезвомыслящие поборники украинства все это понимали, и поэтому их 
требования дальше автономии не простирались. Можно смело предположить, 
что если бы не катастрофа 1 9 1 7  года, Украина рано или поздно добилась бы 
автономии (что было бы только справедливо), но не более того. 

Даже после Февральской революции стремление к отделению на Укра
ине реально не ощущалось. Только летом 1 7-го года, когда в стране и в 
армии начался уже полный развал, собравшаяся в Киеве Центральная рада 
объявила о выходе из состава России. И то это было решение кучки «про
двинутых» революционеров, не спросивших на сей счет мнения народного. 

Легко понять иронию автора «Белой гвардии» при виде дефилирующих 
по улицам Киева петлюровацев - в синих жупанах, с крашеными оселедцами 
и в лихо заломленных папахах с золотыми кисточками. В глазах русского ки
евлянина все это смахивало на фарс: только-только рухнула великая империя, 
и вдруг, как говорится, откуда ни возьмись . . .  Впрочем, петлюровцы недолго 
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куражились на Украине. Очень скоро наспех сформированное воинство побе
жит от «красного бронепоезда», как сказано у М. Булгакова, - «навеки вон». 

Пройдет много-много лет, и теперь уже «красный бронепоезд» покинет 
Украину, как и Россию, - будем надеяться, «навеки вон». И снова на улицах 
украинской столицы станут дефилировать картинные «сечевики» под жел
то-синими флагами незалежностi, только на сей раз никто уже, наверное, 
не усмотрит здесь ничего шутовского: отделенность Украины успела уже 
достаточно прочно укорениться в сознании. 

Между этими двумя событиями лежит огромный исторический период, 
влияние которого на развитие русско-украинских отношений до сих пор 
остается очень мало осмысленным. 

Ленинское танго 
Сейчас в Киеве принято считать, что советскую власть привез из Мос

квы «Красный бронепоезд». На самом деле большевизм был общим делом 
русских и украинцев. Конечно, запевалой тут была русская сторона, но ук
раинская - голосистым подпевалой. 

Вспомним хотя бы, что самым ярким из большевиков, своего рода «красным 
святым», или, точнее, к а к б ы святым, был Николай Островский -
украинец, к тому же западенець; и его знаменитый роман «Как закалялась 
сталЬ» написан на украинском материале. 

Успеху большевизма на Украине способствовало и то обстоятельство, 
что между ним и украинским национализмом были определенные созвучия. 
Вообще-то большевики ставили целью создание мирового братства трудя
щихся, в котором слились бы воедино обезличенные народы. Но главным 
препятствием на пути к этой цели они видели «русский шовинизм» и по
этому те окраинные силы, которые против него выступали, они или прямо 
поощряли или, по крайней мере, смотрели на них сквозь пальцы. 

Конечно, большевики не забывали громить и «буржуазный национа
лизм», откуда бы тот ни исходил, но украинский национализм очень мало 
походил на буржуазный. Напротив, это была ярко выраженная народни
ческая, селянская идеология, а народничество, как бы к нему официально 
ни относились, большевистскому сердцу оставалось кровно близким. 

Далее, украинский национализм был откровенно атеистическим. Вспом
ним, что еще Шевченко презирал равно ксендзов и православных священ
ников и прямо призывал громить церкви: 

. . .  Будем лучше 
С багряницi драть онучi, 
Из кадил табак курити, 
Печь iконами топити, 
А кропилом будем, брате, 
Пол мести в грядущей хате. 

«Свете ЯСНЫЙ», 1860 

Это готовая программа действий, к которым приступили красноармей
цы в конце 20-х - начале 30-х годов. 

5 - 1 226 1 29 



Правда, Шевченко был, что называется, внеконфессиональным верую
щим: верил в какого-то своего «украинского Христа». Зато следующий 
крупный национальный писатель и «будителм украинства Иван Франко 
был уже последовательным атеистом и о «боженьке» писал в выражениях, 
близких тем, какие употреблял по данному поводу Владимир Ильич. 

Уместно вспомнить, что казачье лицарство, в отношении которого пи
тают такую слабость националисты, всегда оставалось стойким защитником 
православия на Украине, более того, единственно стойким - когда и рус
ские князья ополячились, и даже иерархи Церкви в большинстве своем 
склонились в унию. 

Таким образом, успех большевизма на Украине в определенной мере 
означал также успех украинского национализма. Украина получила про
сторную территорию (примерно вдвое превышавшую территорию, которую 
в 1 9 1 7  году Центральная рада объявила своей), с четко обозначенными 
границами и даже с правом выхода из Союза, хотя в то время оно и каза
лось чисто формальным. Постепенно на украинский язык переводилось все 
государственное и партийное делопроизводство, система образования, от 
начального до высшего, издательское дело и т.д. Одно время речь даже шла 
о создании отдельных украинских воинских частей в составе Красной ар
мии (проект был поддержан М. Фрунзе, но с его смертью заглох). 

Увидев, как осуществляется многое из того, о чем они мечтали, иные из 
бежавших за рубеж «самостийников», сбрив оселедцы, крадучись возвращались 
домой, чтобы принять участие в «социалистическом строительстве». В 1924 году 
в Киев вернулся сам М. Грушевский, лидер националистов и бывший президент 
Украинской республики в режиме Центральной рады; там его сделали членом 
АН УССР (позднее его «выслали» в Москву, где он умер в своей постели). 

На протяжении 20-х и начала 30-х годов совершилась чрезвычайно важ
ная вещь: украинский язык был доработан, прежде всего лексически, до уров
ня «большого» литературного языка, наподобие русского. До революции толь
ко самые отчаянные «самостийники» об этом мечтали. Господствующей была 
точка зрения, что литературный русский есть язык, общий для всех восточных 
славян; недаром в выработке его принимали участие многие малороссы (а 
также белорусы), от М. Смотрицкого (автора знаменитой «Славянской грам
матики») до А. Потебни, кстати, привнесшие в него целый ряд элементов за
паднорусского книжного языка XV-XVII веков. Что касается украинского 
языка, то в нем видели местное наречие, не моrушее претендовать на то, чтобы 
стать ровней русскому. Подобным же образом, к примеру, нижненемецкий язык 
никогда не претендовал на то, чтобы стать ровней верхненемецкому, от кото
рого он отличен не менее, чем украинский от русского, и который, по крайней 
мере со времен Лютера, является общенемецким литературным языком14• 

14 Сказанное не принижает достоинств украинского языка, на мой (и не только 
на мой) взгляд, более мелодичного, чем русский (несмотря на обилие в 
нем грубоватого звука «Ы», графически передаваемого, как «И»). Лингвисты 
отмечают в русском языке тенденцию к «проглатыванию» гласных, что делает 
речь более экономной, но выговор - более глухим. В украинском языке 
гласные выговариваются отчетливей, что делает речь более певучей. Веро
ятно, с этим как-то связана и известная музыкальность украинцев. 
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Примечательно, что сам Шевченко повести писал по-русски. Также по
русски вел он дневник, которому доверял наиболее интимные свои мыс
ли; это значит, что мыслил он все-таки по-русски. 

Точку зрения, что украинский должен оставаться на вторых ролях, разделя
ли и умеренные из числа украинствующих. Вот что писал, например, извест
ный историк Н. Костомаров: «Поднимать малорусский язык до уровня об
разованного литературного в высшем смысле, пригодного для всех отраслей 
знания и для описания человеческих обществ в высшем развитии, была мысль 
соблазнительная, но ее несостоятельность выказалась с первого взгляда»15• 

Политика возведения украинского до уровня «большого» литературно
го языка была натужной, но от этого не менее успешной. На протяжении 
20-х годов украинизация идет по нарастающей. К концу их уже в 80% об
щеобразовательных школ обучение велось целиком на украинском языке; 
планировалось, что число таких школ приблизится к 1 00%. Соответственно 
переводились на украинский язык и вузы. В начале 30-х число газет (по 
названиям), выходивших на украинском языке, в семь раз превысило число 
газет, выходивших на русском16• 

Что особенно важно: преподавание истории в эти годы отмечено силь
ным влиянием концепций Грушевского и других националистов, резко про
тивопоставлявших Украину - России. 

На горе украинским националистам, в Москве в это время начались глу
бокие перемены. Призрак «единой и неделимой», оглушенный революцион
ными событиями, пришел в себя, зашевелился и попытался наверстать упу
щенное, действуя в рамках самой коммунистической партии. Твердокамен
ные большевики, во сне видевшие Маркса и Энгельса, один за другим уходили 
в небытие, а их место занимали их более практичные «товарищи»: по-пре
жнему красные снаружи, они зримо чернели изнутри - теперь в них легко 
угадывались щедринские нивеляторы «Хождения в струне» и «бараньего 
рога». Начиная с 1933 года, на Украине начался обратный процесс руси
фикации - перевода на русский язык школьного и вузовского образова
ния, издания газет и журналов и т.д. Правду сказать, этому - опять-таки 
навязанному сверху - процессу сильно способствовало и естественное пре
восходство русского языка. Было решительно пересмотрено преподавание 
истории; особой критике подверглось увлечение «казацким романтизмом». 

В том же 1933 году Москва показала украинским националистам кузькину 
мать, организовав печально знаменитый Голодомор. И прежде того Украина 
жертвенно поучаствовала в общесоюзных гекатомбах, именуемых коллективи
зацией: в 1 929-1 930 годах без малого миллион украинских «кулаков» с их 
семьями было выслано на Север и на Восток, где значительная их часть по
гибла. Но в Москве (и московские подголоски в Киеве), видимо, рассудили, 
что с Украины спрос должен быть особый. Как пишет украинский историк 
О. Субтельный, «опираясь на длительную традицию частного землевладения 
(к этому можно бы добавить: и на традицию большего, чем в России, индиви-

15 Цит. по: «Украинская» болезнь . . . С. 345. 

16 Субтельний О. Украiна. !сторiя. Киiв, 1993, с 478. 
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дуализма. - Ю.К), украинцы оказали коллективизации большее сопротивле
ние, чем россияне» 17• Поэтому спустя короткое время по украинскому селян
ству нанесли особенно страшный удар в виде организованного, главным об
разом в юго-восточной части страны, голода, от которого погибло, по разным 
оценкам, от трех до шести миллионов человек. Украинцы сравнивают Голодо
мор с Холокостом, для чего есть известные основания; хотя в данном случае 
палачи руководствовались не расовыми соображениями, а просто утвержда
ли свой порядок власти, и были они не только русскими, но и украинцами. 

Между прочим, начало Оранжевой революции совпало с очередной 
годовщиной Голодомора, которую украинцы отмечают в ноябре. 

Если суммировать политику Москвы в отношении Украины на протя
жении всего советского периода, то придется оценить ее как абсолютно 
идиотическую. В объяснение, но не в оправдание этого можно сказать, что 
она осуществлялась людьми существенно различных направлений; или од
ними и теми же людьми, но в определенный исторический момент внут
ренне переродившимися и исполнившими какой-то усложненный вариант 
«ленинского танго»: сколько-то шагов вперед, сколько-то в сторону, сколь
ко-то назад. Сначала они заботливо поддерживали слабые ростки украин
ского национализма, поливали их и холили, а потом вдруг переменились и 
попытались взращенное затоптать обратно в землю, да пребольно. Но совсем 
затоптать не удалось; при первой возможности украинский национализм 
поднялся и стал быстро крепнуть. Естественно, что в сторону востока или, 
точнее, северо-востока он оглядывается безо всякого дружелюбия. 

«А нал собой гроза кула не бесполезна» 
В революционные ноябрьско-декабрьские дни журнал «Украина плюс 

политика» писал в редакционной статье: «Украинскую революцию никто 
не ждал18•  На украинскую революцию никто не надеялся. Ибо до сих пор 
понятия «Украина» и «революция» никак не совмещались ( 1 9 1 7  год - это 
уже такое далекое прошлое? - Ю.К).  Даже записные патриоты, демонст
рировавшие показной оптимизм, в душе были уверены, что украинский 
бунтарский ген непокорства, отваги, воли давно уже погублен голодомора
ми и репрессиями, способными сломить кого угодно. И нынешний украи
нец - разумный, добрый, работящий вол, который тянет воз не зная куда, 
лишь ПОДЧИНЯЯСЬ воле своих и чужих ПОГОНЯЛ»19• 

Погонялы, о которых идет речь, - это наследие советской эпохи, но
менклатурная «отчина и дедина», еще приправленная с начала 90-х годов 
криминальным элементом (припомним, что в 1 9 1 7-м и в последующие годы 
криминальный элемент поучаствовал и в ее рождении, особенно на мес
тах). Когда-то наэлектризованная революционной, а потом государственной 
идеей, она с течением времени морально обмякла, а когда советский режим 

17 Там же, с. 5 1 0. 

18 Революцию не революцию, но каких-то сюрпризов я, например, от Украи
ны ждал (и писал об этом в «Дружбе народов», No 2 за 200 1 год). 

19 «Украiна плюс полiтика» (Киi"в), 2004, № 11-12, с.4. 
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рассыпался, озаботилась лишь тем, чтобы сохранить власть и обрасти воз
можно большей собственностью, низвергнув в состояние нищеты большин
ство своих соотечественников. Сорганизовавшись в кланы мафиозного типа 
(процесс, начавшийся еще в позднесоветский период), она озаботилась тем, 
чтобы подчинить себе правоохранительные органы, суды и т.д. Все эти уч
реждения оказались повязаны властью денег. В мгновенье ока ставшие об
ладателями огромных состояний, новые господа, с раздраженным до край
ности аппетитом, подавили проявления частной инициативы всюду, где 
смогли это сделать, считая, что они и без того уже построили капитализм; 
и,  заявляя себя сторонниками демократии, постарались пресечь, опять-таки 
в меру возможностей, политические выступления против себя. 

Вся эта картина «грабительского капитализма» и «преданной демокра
тии» очень похожа на то, что мы видим в России. С единственным, пожалуй, 
крупным отличием - тем, что существовало между Банковой улицей (где 
находится резиденция президента Украины) и Кремлем. Или ,  точнее, меж
ду Л .Д. Кучмой и В . В. Путиным; первого соотечественники презирали ,  вто
рой даже в Киеве пользовался некоторым уважением и некоторым доверием 
(по крайней мере до того, как поддержал Януковича). Но Россией правит 
не Путин. Россией правит элита. И не потому, что президент у нас слабый, 
а потому, что таков закон социологии (ему даже Сталин подчинялся). 

Точнее, президент правит в том диапазоне, который является приемле
мым для элиты. Если бы он захотел выйти за его рамки, он мог бы опереть
ся разве что на поддержку тончайшего ее слоя, в той или иной степени 
отличенного гражданской сознательностью. Хватило бы ему этой опоры или 
нет, большой вопрос. 

Так или иначе, президент не хочет делать резких движений. Оказавшись во 
главе страны в «передаточную эпоху» (воспользуюсь выражением В.О. Клю
чевского), он выбрал осторожный курс - перерабатывать развалины погиб
шего порядка в элементы иного, совершенно нового порядка. С этим связана 
и его политика частичной «реабилитации» советской эпохи, сглаживающей 
психологический разрыв между старшими и младшими поколениями. 

Возможно, такая политика имеет определенные оправдания: она создает 
некоторую видимость единства народа; укрепляя вертикаль власти, она од
новременно укрепляет или пытается укрепить горизонталь преемственнос
ти. Но так она только оттягивает неизбежность перелома - покаяния и 
отречения от всего того в советском прошлом, от чего отречься необходимо. 

Без конца педалируется победа во Второй мировой войне, из чего вы
водится, как минимум, частичное оправдание советской власти.  Но победа 
в войне, приходится повторить это в сотый раз, была делом народа. Что же 
касается советского руководства, то оно проявило редкое головотяпство 
(любимое словечко Сталина) - и в период подготовки к войне, и в про
должение ее (особенно в начальный ее период), и после нее. И потому 
записать победу на себя не имеет никакого права. 

Ф.А. Степун писал, что Россия для большевиков - «краденый боевой 
конЬ»20 ; вот конь-то нас тогда и вывез, как ни плох был наездник. (И,  мо-

20 Степун Ф. Сочинения. М" 2000, с. 224. 
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жет быть, лучшим памятником войне был бы вставший на дыбы конь - не 
отягощенный ничьими начальническими телесами.) 

Победа в войне лишь оттянула неизбежный финал: народ, претендовав
ший на то, чтобы занять «красный угол» истории, в конечном счете оказал
ся «загнанным в угол», который по смыслу этого выражения отнюдь не 
является красным. Отсюда всеобщая деморализация, пример которой пока
зывает элита, основная часть которой признает отныне лишь один закон -

«ЖИЗНИ ПО ПОНЯТИЯМ». 
Н оровят в баре, а повадки, как у твари. 
Украинская революция - взрыв негодования против советского про

шлого и против его последствий в виде бандитьской влады. Люди , регу
лярно сходившиеся на Майдане (и на многочисленных майданах во мно
жестве других городов), - интеллигенция, казавшееся доселе пофигист
ским студенчество, рабочие и предприниматели (социологи считают, что 
ударны м  отрядом здесь были мелкие и средние предприниматели) - проде
монстрировали: то, что недавно называли «воспалениями утопического 
идеализма»21 ,  отнюдь не принадлежит целиком прошлому. «Честь и Со
весть» - было начертано на их знаменах. Что конкретно означало требо
вание подлинной демократи и, где власть была бы реально подконтроль
ной народу, прозрачной и честной . «Казачий ген» вольнолюбия показал, 
что он жив и дееспособен, хотя носители его облачены уже не в шарова
ры «шириной с Черное море», а, допустим, в рваные джинсы. И вполне 
по-казачьи, подстать репинским «запорожцам, пишущим письмо турецко
му султану», Майдан оказался крепок на едкое слово. Роль султана тут 
досталась Януковичу, который был загублен каскадом анекдотов о нем, 
часто весьма остроумных. 

Есть, правда, некоторое лукавство в отношении украинских революцио
неров к с о в е т ч и н е: они ее экстериоризируют, целиком относя на 
счет России. «Забывая», что сами украинцы активно поучаствовали в деле 
ее рождения и становления. 

В этом смысле русская сторона находится в более трудном положении: 
нам не на кого валить вину за прошедшее, кроме как на самих себя. Кому
то очень не хочется этого делать, но - рано или поздно придется. Ради 
собственного же блага. 

А над собой гроза куда не бесполезна. 

А. Грибоедов. Горе от ума. 

Пока не разразится гроза - будем жить под тем же серым небом, под 
каким живем уже многие десятилетия. 

Между прочим, у русских должен быть более серьезный счет к совет
ской власти, чем у украинских националистов. Те все-таки обязаны ей фак
том независимости Украины. А мы не можем не смотреть на тот же факт с 
другой стороны: через советскую власть Россия потеряла Украину. 

21 «Дзеркало тижня», 27 листопада - 3 rрудня 2004, с. 8. 
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lncipit vita nova? 

Как будет дальше развиваться украинская революция? 
С оранжевым цветом близко соседствуют два других: золотой - и ры

жий. Золотой - цвет орифламмы22, рыжий - высохшей крови. 
В рядах украинских революционеров орифламма - цвета золотых купо

лов киевских церквей - пока еще относительная редкость. Хотя не обратить 
на нее внимания нельзя. Вот, Андрей Окара в статье с восторженным заго
ловком «Все у нас получится!» пишет, что путь украинской революции -
особый; он связан «СО стратегией модернизации без вестернизации, с разбу
женным на Майдане этическим идеалом Святой Руси, с казацкими поняти
ями о собственном достоинстве и самодостаточности»23• Между прочим, автор 
требует, чтобы на государственном флаге непременно была верхняя золо
тая полоса, символизирующая горний мир. 

Но основной наказ, полученный новой властью, сводится к проявле
нию умеренного, так сказать, идеализма, не вьщвигающего никаких ради
кальных проектов, но требующего всего лишь упорядочения сложившихся 
политических и социально-экономических отношений в соответствии с 
элементарными постулатами нравственности. Поскольку дело касается 
бюрократии, речь идет о люстрации и о ротации верхних ее эшелонов. Хотя 
заменить всех, кто чем-то когда-то себя запачкал, будет чрезвычайно труд
но по причине нехватки «новых людей». Оранжевые это понимают, как и 
то, что в объявленной ими антикоррупционной войне успех может быть 
только частичным. Как сказал в одном из своих выступлений В. Ющенко, 
надо сделать так, чтобы коррупция стала вопросом выбора, а не вопросом 
выживаемости. И это уже будет большой успех. 

Можно уповать и на то, что общественная атмосфера изменит кое-кого 
из тех, кто до сих пор думал лишь о собственном кармане. Хотя, конечно, 
найдутся и такие деятели,  кто перекрасится в ставший вдруг всеми люби
мым цвет затем лишь, чтобы лучше обделывать свои темные делишки. В любом 
случае нужно время, чтобы народ узнал, говоря словами Бориса Олейника, 

1 хто е син його по духу, 
1 хто по духу сучий син. 

Что касается собственности, то новая власть изначально никакого ее 
радикального перераспределения не планировала. Речь шла лишь о том, 
чтобы «раздетм некоторых олигархов, близких Кучме и получивших свои 
наделы в обход существующих правил. Пишу в прошедшем времени, пото
му что в этом плане политика правительства могла измениться: значитель
ная часть населения, включая не только бедноту, но и так называемые клу

бы состоятельных граждан, требует более широкого пересмотра приватиза
ционных сделок. 

22 Орифламма (от лат. aurum - «золото» и flamma - «пламя») - первона
чально запрестольная хоругвь в парижской церкви Сен-Дени, ставшая 
боевым штандартом французских королей (до 1 4 1 5  года). Потом, метафори
чески, - священное знамя, хоругвь. 

23 «Дзеркало тижня», 5- 1 1  лютого 2005, с.4. 
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Заметим, что и в России вопрос легитимации приватизационных сде
лок далеко еще не решен; более того, похоже, что он обостряется с течени
ем времени. 

Еще одно обещание, данное новой властью и относящееся к числу наи
важнейших: путем изменения налоговой политики существенно уменьшить 
разрыв в доходах между богатыми и бедными. 

Inci pit vita nova? Начинается новая жизнь? Поглядим - если останемся 
в роли наблюдателей. Киевский публицист Виктор Баранов пишет: «Лидеры 
Оранжевой революции, очевидно, знали, ради чего поднимали знамя борьбы. 
Перед лидерами всегда открывается наитруднейший путь. Но они должны 
его пройти и повести за собою массы. И если в конце концов выяснится, 
что они хотели ликвидировать власть «бандитов» затем лишь, чтобы заме
нить ее своей собственной властью, - прощения им не будет и у десятого 
поколения украинцев, если вести отчет с сего дня»24• 

Не исключено возникновение каких-то новых политических движений 
и появление, соответственно, новых лидеров. Одесская газета «Юг» писала в 
декабре: « . . .  Процесс освобождения украинского народа от абсурда постсо
ветского прошлого пошел. Как всякий революционный процесс в истории, 
он неизвестно чем закончится. Исторический опыт показывает: революция 
освобождает не только светлые творческие силы, но в равной мере (иногда 
преимущественно) темные и реакционные»25• Под темными и реакцион
ными силами газета имеет в виду олигархически-номенклатурные кланы 
Востока и, отчасти, Юга (хотя, заметим, на иной лад темные силы существу
ют и на западе страны). Действительно, власть имущая братия в этих реги
онах так просто свои позиции не уступит. Уже в январе промелькнули 
сообщения, что она формирует свои вооруженные отряды для защиты от 
оранжевых. Хотя, будем надеяться, до крови все-таки дело не дойдет. 

То разделение страны на два лагеря, какое мы наблюдали во время 
выборов - Центр и Запад на одной стороне, Восток и Юг на другой, - в 
значительной мере является искусственным. Оно подменяет вопросами 
регионального и, главным образом, языкового различия другие вопросы, на 
данный момент более существенные. Да, Оранжевая революция заговорила 
по-украински; но она легко переводится и на русский. В таких (преимуще
ственно русскоязычных) городах, как Одесса и Харьков, почти вся интел
лигенция и большая часть молодежи приняли сторону оранжевых. 

Экономические различия между регионами скорее сглаживаются, чем 
углубляются. В свое время возник контраст между аграрным Центром и 
индустриальным Востоком, о котором еще А. Блок п исал: 

Нет, не вьются там по ветру чубы, 
Не пестреют в степях бунчуки .. .  
Там чернеют фабричные трубы, 
Там заводские стонут гудки. 

«Новая Америка», 1 9 1 3  

24 Вiктор Баранов. Помаранчева революцiя. «Киlв», 2005, № 1 .  

25 «Юг», 2 3  декабря 2004. 
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Этот контраст сохраняется в виде клише, уже не вполне соответствую
щего реальностям. Вот, сейчас в Киеве некие художники собираются по
ставить на Майдане скульптуру: фигуру шахтера из арматуры и угля вме
сте с фигурой украинской девушки в национальном костюме, которую из
готовят из тыквы, подсолнечника и кукурузы (более или менее оранже
вых). По замыслу скульптура должна символизировать единство Запада и 
Востока в составе украинской нации, но контрастность этих двух фигур -
скорее дань прошлому. Девушка из тыкв и прочего уже не может символи
зировать Западо-Центр, где активно развивается малый и средний бизнес, 
использующий новейшие технологии; наоборот, промышленность Востока 
в значительной степени основана на устаревших технологиях и какая-то ее 
часть уже в ближайшие годы будет, наверное, демонтирована. 

Важный фактор, сглаживающий различия между регионами, - очень за
метная «усушка» украинского национализма. Его идеология, в том виде, в каком 
она сложилась под перьями гг. антоновичей, грушевских та iнших, предполагала 
значительную замкнутость украинской нации, отталкивающую от себя и 
Россию и Польшу (через нее Запад в целом) и лелеющую свою собственную 
сельщину-деревенщину (с казачеством в придачу). Но сегодня сельская идил
лия шевченковского типа с ее слепыми лирниками и проходящими «много
знающими» чумаками стала не более чем бледным воспоминанием; «каза
чий ген», наверное, жив, но проявляет себя в совершенно иных исторических 
обстоятельствах. Украина сегодня открыта и в сторону Запада, и (в силу 
сложившихся связей) в сторону Востока. А эгалитарное («без панов») на
родничество, которое было сутью украинизма, с течением времени срослось 
с советизмом и вместе с ним глубоко дискредитировано. Пожалуй, единствен
ной твердой опорой, которую сохраняют сегодня националисты, является язык. 

Вопрос языка остается и породит еще немало конфликтов. Как уже 
сказано, украинский был доработан до уровня полновесного литературно
го языка, но если принять во внимание, ч т о до сих пор было написано на 
украинском и ч т о  на русском, придется констатировать, что украинский 
пока - малец, а русский - великан. И то обстоятельство, что на украин
ском говорит Юлия Тимошенко, еще не позволяет ему дотянуться до рус
ского. Тем более нелепо требовать от русских и русскоязычных украинцев, 
населяющих Украину, чтобы они отказались от языка, на котором привык
ли говорить, а также читать и писать. Только вот в защитники своего «ве
ликого и могучего» им следовало бы выбрать кого-то иного, нежели Яну
ковича, пишущего «проффессор» (звание, которым его где-то от щирого сер
дца одарили) через два «ф». 

Распад Украины на две части, украиноязычный (условно говоря) Запа
до-Центр и русскоязычный Юго-Восток, о чем заговорили в канун Нового 
года, остается вещью маловероятной. А вот образование федерации на ме
сте унитарного государства вполне возможно; тем более, что и русскоязыч
ные регионы - бывшая Слобожанщина, бывшая Новороссия и Крым -
имеют каждый свою специфику, и Запад многим отличен от Центра. 

Очевидно, Украина останется двуязычной страной, а вот как сложится 
«баланс» двух языков, сказать трудно - это зависит от многих обстоятельств, 
которые пока невозможно предвидеть. 
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Но «золотой запас» все-таки в России 
С самого начала Оранжевой революции в России преобладало насторо

женное или даже прямо враждебное отношение к ней. Одна из причин 
этого - обеспокоенность номенклатурно-олигархических кругов, никак не 
могущих достичь взаимопонимания с собственным народом и потому есте
ственным образом допускающих, что украинский пример может оказаться 
для нас заразительным. 

Тем более что украинские революционеры иногда позволяют себе де
лать некоторые пассы в нашу сторону. Так, «пассионария» Оранжевой ре
волюции Юлия Тимошенко обещает: «оранжевое цунами» докатится до 
Москвы. «Я , - говорит Тимошенко, - не угрожаю Путину революцией, я 
радуюсь за него .. !»26 

Цунами - слишком резкое слово; оно ассоциируется с ломкой всего и 
вся. Этого и на Украине до сих пор не было, а в России тем более не дол
жно быть. Потому что, несмотря на близость наших двух народов, воздух у 
нас все-таки несколько другой . И «раскачивать» Россию опаснее, чем «рас
качивать» Украину. 

Вот, например, русалки на Украине красивы, а в России почему-то урод
ливы (за разъяснениями отсьшаю к знатоку этого вопроса С. Максимову, а 
именно к его книге «Нечистая, неведомая и крестная сила». СПб., 1 903). 

И опыт 1 7-го года оба народа, будем надеяться, хотя бы подсознательно 
чему-то научил. 

Но если Оранжевая революцию стимулирует у нас гражданскую актив
ность, то такой оборот дела можно только приветствовать. Впрочем, здесь 
можно обойтись без всяких «если»: влияние Оранжевой революции ощу
щается у нас с самого ее начала; другой вопрос, как далеко оно зайдет и 
ограничится ли стимулированием граЖданской активности. 

Для того чтобы в Росси и  произошло нечто подобное Оранжевой рево
люци и  - и примерно в тех же рамках, - нужно, очевидно, взаимодействие 
меЖду частью народа (ощутившей себя именно народом), лучшей частью 
интеллигенции и наиболее прозорливой, чтобы не сказать добросовестной, 
частью элиты. 

Существует, однако, обеспокоенность иного рода, затрагивающая уже 
российское общество в целом: Оранжевая революция еще больше отрыва
ет Украину от России, толкая ее в сторону Запада. Вот здесь, на мой взгляд, 
не следует делать чересчур поспешных умозаключений . 

Да, пока Украина дрейфует в сторону Запада. Который в свою очередь 
раскрывает ей свои объятия. Или как будто раскрывает. Говорят, дело может 
дойти до того, что Украина вступит в НАТО. По целому ряду причин это 
вряд л и  когда-либо произойдет; а если и произойдет, то ничего особенно 
драматичного тут не будет. НАТО - пережиток холодной войны, сам не зна-

26 «Дзеркало тижня», 1 1 - 1 7  грудня 2004, с. 3. Кстати, оранжевые утверждают, 
что обвинения уголовного характера, выдвинутые против пани Юлии в 
Москве, целиком облыжны и что на самом деле нажитое ею состояние с 
моральной точки зрения безупречно. 
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ющий, куда себя теперь девать: и европейцы, и русские менее всего на свете 
расположены сейчас воевать, тем более друг с другом. К тому же европейцы 
(точнее, франко-германский альянс, верховодящий в Объединенной Европе) 
все чаще противодействуют американцам внутри самого НАТО, что делает 
существование этой организации еще более проблематичным. По поводу 
Украины такие страны, как Германия и Франция, могут испытывать лишь 
некоторое тайное злорадство: без нее Россия приближается к уровню этих 
стран, тоже когда-то великих, но безнадежно утративших сей статус. (С Укра
иной, да еще с Белоруссией Россия, имея 200 с лишком миллионов населе
ния, хотя бы по этому признаку приблизилась бы к Соединенным Штатам.) 
Что касается американцев, то они больше заинтересованы в России, как со
юзнике в борьбе с исламским экстремизмом, а в отношении Украины просто 
«держат лицо», поощряя происходящие там демократические преобразования. 

Но Запад не видит симпатических связей ,  существующих между укра
инцами и русскими (поляки, может быть, видят, но оттого лишь исп ытыва
ют еще большую ревность). 

Вспомним историю. Вестернизация Украины на протяжении XVI-XVII 
веков в конечном счете послужила на пользу Москве. Украинцы тогда впи
тывали польскую и с нею всю западную культуру, но, оставаясь в боль
шинстве своем на почве православия, п ытались сообразовать одно с дру
гим. С этой целью в 1 589 году была основана ( первоначально как духовное 
училище) знаменитая Киево-Могилянская академия, где образование ве
лось на латинском языке, но высшей задачей ставилась защита православия 
и связанного с ним церковно-славянского языка27• Хитрые иезуиты столк
нулись здесь с не менее хитрыми малороссами ,  упорно стоявшими на сво
ей вере, но усвоившими через иезуитов значение школы, учебы. 

И вот что примечательно: выпускники Киево-Могилянской академии 
стремились, как чеховские сестры, «В Москву, в Москву». 

Северная столица привлекала их как защитница православия и преем
ница киевской государственности. Симеон Полоцки й  пришел в Москву, 
как ходил гоголевский Хома Брут, - скинув сапоги и повесив их на палку, 
что нес за плечами (всякий киевски й  дiтина, то бишь студент, бурш, при
учался к экономии); здесь он составил проект Славяно-греко-латинской 
академии (открыта в 1687 году), фактически ставшей филиалом Киевской 
академии. За ним потянулись и другие киевляне - книголюбы, словесники ,  
переводчики, а порою и знатоки «свободных искусств». Русская церковь, 
ослабленная расколом, остро в них нуждалась: масса духовенства пребыва
ла в состоянии «дебелого» невежества, о пастве же, которую она окормляла, 
нечего и говорить. И русское дворянство первые начатки европейского 
просвещения усваивало через киевлян. 

Невозможно помыслить Петровские реформы без этой подготовитель
ной работы, проведенной киевлянами. Подлинным их (реформ) вдохновите-

27 Известный историк Русской церкви А. Кар-гашев писал: « • . . Здесь, в юго-запад
ной Руси, в отличие от Московской, в п е р в ы е начали изучать церков
но-славянский язык н а у к о о б р а з  н о». То есть с изучением грамма
тики (Карташев А. Очерки по истории Русской церкви. Т. 1 .  М., 1997, с. 607. 
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лем и идейным «оформителем» - со всеми их плюсами и минусами - стал 
Феофан Прокопович, тоже в прошлом питомец Киевской академии. Фигу
ра Медного всадника неполно характеризует эпоху; по справедливости за 
ним должен стоять призрак Феофана, благословляющего царя и указующе
го ему путь28• 

Известный филолог Н.С. Трубецкой в эмиграции написал статью, в ко
торой доказывал, что петербургский период русской истории по справедли
вости следовало бы назвать киевским, ибо направление и пошиб задала ему 
киевская «вылощенная ученость западного образца»29• Если это преувеличе
ние, то не такое уж большое; а если ограничиться XVIII веком, то, пожалуй, 
вовсе и не преувеличение. На протяжении всего этого столетия Киевская 
академия даже в большей степени,  чем ее московский «филиал» (исключе
ние тут составляет фигура Ломоносова) продолжала поставлять кадры не 
только для церкви, но и для светских учреждений, в частности для диплома
тической службы (некоторую конкуренцию здесь ему составил Московский 
университет, но поначалу конкуренция эта была слабой). 

Итак, своими внешними успехами петербургская империя XVII I  века в 
большой мере обязана Киевской академии. Но если мы встанем на точку 
зрения православия, оценка ее деятельности будет несколько иной. Киев
ляне организовали, так сказать, первую линию обороны против хлынувшей 
с Запада учености, перед которой сами распахнули все двери. И правду 
сказать, оборона эта была слабая. И тот процесс секуляризации, который 
начался в России при Петре 1 и достиг пика при Екатерине I I ,  в большой 
мере обязан Киевской академии30• Но заслуга ее в том, что она поставила 
перед православием множество новых вопросов, на которые рано или по
здно надо было дать ответы. 

Зрелая линия обороны - переходящая в наступательную активность -
была выстроена в Москве ближе к середине XIX века. А высшего своего 
развития русское православное богословие и тесно связанная с ним рус
ская религиозная философия достигли в первой половине ХХ века (час
тью уже в эмиграции). 

Вернемся в наши дни.  И сегодня Украина распахивает все двери - на 
сей раз перед западной демократией. Идеал Оранжевой революции в ее 
основном течении (весьма, заметим, далекий от идеала «старого» украин
ского национализма) - «буржуазная честность», понятие, на которое в Рос-

28 О. Георгий Флоровский писал: «В Феофане Петр нашел понятливого ис
полнителя и истолкователя своих пожеланий и мыслей ... Феофан умел 
угадывать и договаривать не только недосказанное, но и недодуманное 
Петром. И умел не только досказывать, но и подсказывать». (Прот. Г. Фло
ровский. Пути русского богословия. Париж, 1 937, с. 84.). 

29 Трубецкой Н.С. К украинской проблеме. Евразийский временник. Кн. У. 
Париж, 1 927. 

30 Вспомним, однако, что человеком, наиболее энергично выступившим про
тив секуляризаторской политики Екатерины 11 (и за то упрятанным ею в 
тюрьму пожизненно), был епископ Арсений Мацеевич, тоже выпускник 
Киевской академии. 
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сии XIX века смотрели (благо до поры до времени такая возможность была) 
несколько свысока. Но поскольку у нас сейчас «буржуазные отношения», 
то и «буржуазная честность» становится для нас вещью не просто нужной, 
но и остро востребованной. Если Оранжевая революция в э т о м конк
ретном смысле окажет на Россию «заразительное» действие, то его можно 
будет только приветствовать. 

Но вряд ли украинцы успокоятся на «буржуазной честности». Даже для 
поляков этот идеал оказывается узковат31 •  Тем более он узок для украинцев, 
которые ментально остаются близкими к русским, что бы ни говорили 
сегодня на сей счет некоторые политики. 

Это во-первых, а во-вторых, само понятие «буржуазной честности» нуж
дается в религиозных опорах, которые на Западе шатаются - вот-вот упа
дут; и оттого ее все больше теснит «буржуазная нечестность». И это при 
том, что принцип fair р!ау на Западе глубоко уходит корнями в сословные 
и корпоративные традиции,  каковых практически нет на Украине, за ис
ключением разве что крайне западной ее части (да и там они в значитель
ной степени выкорчеваны). 

Это не значит, что движение в сторону Запада является целиком оши
бочным для Украины (как и для России).  Все-таки на Западе существуют 
веками разработанные институты демократии и вообще много такого, чему 
следует поучиться. Но за фасадом демократии, все более формализуемой, и 
за всеми внешними успехами медленно, но неуклонно идет деградация 
человека, чему мы видим все больше и больше подтверждений.  Поэтому 
есть основания надеяться , что у украинцев в какой-то момент сработают 
внутренние тормоза, которые заставят их обратить взоры на восток (точ
нее, на северо-восток). Хотя взоры эти должны быть сугубо избиратель
ными, о чем ниже. 

Трубецкой полагал , что русские (великороссы) всегда импонировали 
украинцам своей «государственностью большого стиля», а украинцы, на
оборот, притягивали русских «духом свободы». Очевидно, русская «государ
ственность большого стиля» тяготеет к воссозданию империи, которая 
заново объединила бы, как минимум, три восточнославянских народа, рус
ских, украинцев и белорусов. Но среди украинцев, если иметь в виду подав
ляющее их большинство, н и к а к о г о отклика такая идея сегодня не 
найдет. Это значит не то, что идея умерла раз и навсегда (кто возьмет на 
себя смелость утверждать такое?), а то лишь, что она отодвигается п о к а 
в туманное будущее. 

Между прочим, Короленко в одном из своих «Писем из Полтавы» (пя
том), датированном 1 9 1 9  годом, высказал мнение, что сила, возрождающая 

31 Тонкий физиогномист К.Н. Леонтьев в пору всеобщего увлечения «бра
тушками»-югославянами писал, что ближе «братушек» нам поляки (даром 
что они католики): в них есть та же широта души, что и в русских (Леон
тьев, правда, имел в виду конкретно шляхту, но ведь шляхта не образует в 
Польше особую нацию). Мы видим, что и сегодня поляков выделяет в 
Европе религиозность: в этом смысле они (как и ирландцы) - белые 
вороны среди своих европейских собратьев. 

1 41 



«единую Россию» (то есть включающую Украину), находится не в центре, а 
на периферии, - мысль, выросшая из наблюдения местных реальностей. Вот 
если когда-нибудь где-нибудь на Полтавщине или на Волыни затоскуют о 
«единой России», вопрос будет поставлен в практическую плоскость. И кстати, 
совсем не обязательно центром ее (будущей «единой России») должна стать 
Москва. С середины XIX века и по сей день в России периодически выска
зывается мнение (одно из них принадлежит Г.П.  Федотову), ч:то столицей 
возрожденной империи мог бы быть Киев - «мать городов русских». Ны
нешний взрыв творческой энергии в столице Украины говорит в пользу 
такого допущения, которое ни с какой стороны не могло бы ущемить слиш
ком великую, в разных смыслах, а не только по имени, Великороссию. 

Но пока это вопрос футурологии. 
Между тем есть причина, которая уже в более или менее близкой пер

спективе способна побудить украинцев capitem devertere (обратить свое лицо, 
разум, руководящее чувство) в сторону северо-востока. Это - «золотой 
запас» русской художественной и (ч:то в наши дни особенно важно) рели
гиозно-философской мысли (создававшейся, напомню, при участии вели
ких украинцев - от Гоголя до о. Г. Флоровского), в пору великого шатания, 
охватившего нашу цивилизацию, позволяющий выправить ее курс в соот
ветствии с некоторыми «вечными» ориентирами. Хотя, очевидно, первыми 
должны оценить его по достоинству сами русские. 

Может статься, ч:то лет эдак через двадцать, а то и гораздо раньше, ны
нешний клич: «Геть вiд Москви!» сменится на противоположный: «В Мос
кву, в Москву!» Но для этого Москва должна стать другой. Или, вернее, Россия. 



Елена BOPO H UOBA 

ВЕНСКИ Й ДНЕВ Н И К 

Рассказывая во время одного из своих наездов в Москву о своей жизни в 
Австрии, Елена Воронцова, с которой мы дружим еще со времен «Нового мира», 
как-то упомянула и о «Венском дневнике» - своей регулярной передаче на 
радио «Свобода». Это меня заинтересовало, и я попросил ее показать мне тек
сты своих радиоэссе - благо выяснилось, что они существуют и в печатном 
виде. Осенью прошлого года Елена Воронцова прислала нам большую их под
борку, и вот сегодня мы с удовольствием п'редлагаем ее вниманию ч итателя в 
нашей традиционной рубрике «Россия и мир», одна из непременных задач кото
рой - обращение не только к нашим собственным, российским, проблемам и 
заботам, но и к тому, чем и как живет остальной мир, страны Востока и Запада, 
наши ближние и дальние соседи по планете, наши друзья и недруги. А яркие, 
выразительные зарисовки австрийской жизни, сделанные Еленой Воронцовой, как 
раз и дают возможность составить себе достаточно живое, конкретное и доста
точно объемное представление о жизни одной из самых типичных и вместе с 
тем удивительно своеобразных стран Западной Европы - о ее экономике и 
политике, о ее культуре и ее быте, о ее людях, их менталитете, их привычках, 
обычаях и психологии, их тревогах и надеждах. 

Игорь Виноградов 

От автора 
В 1990 году судьба занесла меня в австрийскую деревню Штац, в 60 ки

лометрах от Вены. После Москвы да еще почти без языка (разговорный ав
стрийский я понимала плохо) жить там было сложно. Но постепенно быт 
стал налаживаться. Я начала работать для австри йского телевидения. С ре
жиссером Хельмутом Фойтлом мы сняли документальный телефильм о рус
ском православии. 

Привыкшие к экуменическим идеям католики-австрийцы плохо пред
ставляют русское христианство. Поэтому мы с Хельмутом решили расска
зать им об экуменисте-просветителе о. Александре Мене и о том, как в 1 990 
году неизвестно кто убил его под Москвой топором, а несколько лет спу
стя екатеринбургский епископ Никон приказал сжечь книги этого ерети-

Елена 
BOPOHUOBA 

- родилась в Москве. Окончила факультет журналистики 
МГУ. Работала контролером ОТК на авиаuионном заводе, 
п отом в газете « Комсомольская п равда » ,  журн але 
« Юность». В 1 990 г. уехала в А встрию. Автор книг: « Без 
звонка на перемену», «Урок на свободную тему», «Летство 
Лимы Гралусова», « Ш кольные вальсы».  Печаталась в жур
налах « Юность», «Лружба народов», « Волга» .  Живет в Вене. 
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ка на костре во дворе духовной семинарии. Когда фильм был готов, кроме 
австрийского, его показали несколько немецких и итальянских каналов, и 
на нас с Хельмутом пришла жалоба из Московской патриархии. По мне
нию православных идеологов, мы необъективно отразили церковную жизнь. 

Параллельно я работала в одной венской женской организации. Она 
помогала женщинам из Восточной Европы, которые, приезжая сюда на зара
ботки, нарывались на дельцов, принуждавших их к проституции. Эта работа 
бьша очень простой - я дежурила в общежитии для пострадавших, но не 
бесполезной и для души, и для заработка. Поэтому, начав преподавать в Вен
ском университете, я от нее не отказалась, до сих пор продолжаю дежурить. 

После нескольких лет в Штаце, а потом в Вене я уже неплохо ориенти
ровалась в австрийской жизни, но,  кроме одного географического журнала, 
написать об Австрии мне никто из русских изданий не предлагал, а сама я,  
наверное, ленилась. Лишь в 2000 году, когда здесь пришла к власти коали
ция христианских демократов и ультраправых, а возмущенный этим Евро
союз объявил Австрии за ультраправых политические санкции, знакомые 
из русской редакции радио «Свобода» вспомнили, что я как раз живу в 
Вене,  и попросили рассказать в прямом эфире, что там происходит. 

Я говорила об удивительно малоквалифицированных «ультра», прорвав
шихся в австрийское правительство, и о том, как венские студенты и интел
лигенция дают им громкий отпор. До сих пор помню свою соседку-учитель
ницу, как она с дочкой выходила из нашего дома на демонстрацию проте
ста. Полная сорокапятилетняя дама со свистком на груди и длинноногая 
девочка-подросток с детской дудкой в руке. По тротуару сек мелкий про
тивный дождик, а с лепного карниза над нашим подъездом им вслед смотрел, 
прижав палец к губам, толстощекий амурчик с маленькими крылышками. 

П осле этого редактор радио Елена Коломийченко предложила мне 
постоянно участвовать в ее передаче «Континент Европа». Я придумала себе 
рубрику «Венский дневник» и с февраля 2000 г. стала появляться в эфире 
под фамилией моей покойной мамы - Харитонова. Свою фамилию Во
ронцова мне пришлось заменить, потому что один Воронцов, мой сын, на 
радио уже работал. 

Чтобы делать короткие радиорассказы, приходилось читать массу перио
дики. Я стала лучше понимать язык своих венских знакомых и все меньше 
замечала, что они для меня иностранцы. Эти мои знакомые постепенно ста
ли постоянными героями «Венского дневника». Без них писать об их стране 
уже просто не получалось. Наверное, это стало для меня литературным при
емом: информировать своих слушателей о политике или экономике Авст
рии через истории о моей парикмахерше Магде, о венской врачихе Эве или 
архитекторе Хайнце, но вырабатывался этот прием незаметно, изо дня в день. 

«Венский дневник» продолжался до весны 2004 года и закончился, ког
да перестала выходить в эфир передача «Континент Европа». Впрочем, я и 
теперь периодически рассказываю об Австрии в других передачах радио 
«Свобода». В жизни все быстро меняется и заканчивается. 

Предлагая вниманию читателей «Континента» свои австрийские зари
совки, я не стала соблюдать их реальную хронологическую последователь
ность, расположив их скорее по темам - как бы своего рода тематически-
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ми блоками. Так, мне кажется, читателю будет легче составить себе целост
ное представление о жизни Австрии, а к какому времени относится тот 
или иной очерк, он легко поймет из контекста, а если потребуется, сможет 
уточнить и по дате, проставляемой в конце каждого рассказа . .  

Вена, 18 января 2005 года 

С глубоким почтением ... 
Вена не только красивый, но пока еще очень спокойный, даже старо

модный город. Здесь не принято, например, размахивать руками и громко 
разговаривать. Руками любят размахивать итальянцы, поэтому их уже за 
квартал видно. А громко разговаривают тут, например, русские, хотя, впро
чем, и сербы, и албанцы, и африканцы. Да почти все из третьего мира. 

В венских парках всегда сидит много культурных старушек в красивых 
шляпках, бегают тихие собачки, играют воспитанные малыши. Я удивля
лась, как это людям удается, чтобы их дети не орали и собаки не облаивали 
прохожих. Потом поняла: нет дурного примера. Стоит одному дать как сле
дует заорать, а другой загавкать, и все пойдет кувырком. Дело в традиции. 

Знакомый немец как-то сказал мне, что австрийские чиновники пользу
ются таким устаревшим языком, что над их нафталинной вежливостью можно 
обхохотаться. 

Вот пожалуйста, уведомление об окончательном отказе в установке му
сорного контейнера: «Покорнейше довожу до Вашего сведения, что по 
истечении вышеназванного срока Вы расстались с возможностью обжало
вания. С глубоким почтением остаюсь и далее к Вашим услугам, ответствен
ный за благоустройство дипломированный инженер КумпелЬ». 

Это просто катастрофа - переводить такие тексты на русский. Помню, 
мне несколько лет назад пришлось. Высокий чиновник из австрийского 
министерства науки обращался с просьбой в российский генштаб. Я как 
могла его витиеватость упростила, но в ответ все равно услышала: «да вы 
что, смеетесь? Товарищ генерал-полковник этого просто читать не будет! 
Это же как у Гоголя: в ожидании Вашего ценного ответа пребываю и впредь 
Вашим покорным слугой,  надворный советник . . .  » 

Дальше шла фамилия австрийского чиновника, который, кроме этого 
старомодного звания, имел степень доктора. Она здесь примерно соответ
ствует русскому кандидату наук и пишется перед именем и фамилией все
гда и везде, даже в паспорте. В официальных формулярах так и стоит: назо
вите вашу степень, имя, фамилию . . .  

Почтение к степеням вошло тут в жизнь так глубоко, что я ,  например, 
несколько раз, оторопев, слышала, как в каком-нибудь документальном 
фильме о нацистских преступниках говорят: главным фальсификатором 
истории и пропагандистом расизма в Третьем рейхе бьш доктор Геббельс. 

Впрочем, доктор Геббельс - это уже не Австрия, а Германия, где бю
рократический язык, может, и не такой смешной, но публичная вежливость 
тоже пунктуально соблюдается. Эта традиция нарушалась пока только раз 
и именно рвущимися к власти нацистами ,  которые стали обзывать глубо
коуважаемый парламент балаганом. Тогда с этого как раз и началось. 
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А мне пришло на ум вот почему. Со знакомой переводчицей Марион мы 
частенько перезваниваемся по поводу трудных случаев в ее работе. Например, 
как понятно сказать по-немецки «вышние сферы российской соборной ду
ховности»? А тут она мне звонит и просит уточнить все русские варианты и 
оттенки слов: «клеветнию>, «Предатель», «стукач», «Поджигатель», «вредитель» ... 

П равящая коалиция христианских демократов и ультраправых бранит 
здесь теперь таким образом оппозицию, то есть социалистов и зеленых, ко
торые, мол, нарочно стучат за границей на свою родину и правительство. 
Ну, и тем самым, конечно, провоцируют и поддерживают небезызвестные 
санкции Евросоюза против Австрии. 

Недавно лидер венской организации ультраправых магистр Кабас на
пал даже на президента страны доктора Клестиля, которого давно подо
зревает. Он сказал на своем партийном собрании, что «президент ведет себя 
как подлец». Но под суд за оскорбление главы государства не попал, пото
му что его слова никто не записал на пленку. 

На другой день Кабас, дурашливо размахивая руками, уже объяснял в 
теленовостях, что сказал не лумп (по-немецки подлец), а сам не помнит 
что, то ли хумп, то ли думп. За хумпа и думпа (перевести их я не могу, по
тому что ни того, ни другого слова в немецком нет) Кабаса тут же прозва
ли новатором речи и поэтом-дадаистом, остряки предлагали хумпить Баба
са и думпить Шабаса. 

Но тут на сцену вышел духовный лидер ультраправых доктор Хайдер и 
предложил парламенту принять закон об уголовном преследовании всех 
избранников народа, вплоть до президента, если они действуют против 
интересов страны. Министр юстиции, тоже из ультраправых, назвал это 
дельной идеей. Глава правительства христианский демократ Шюссель не 
сказал ничего ни за ни против. А люди заговорили о том, что затрещали 
скрепы приличий. Один раз с этого уже начиналось . . .  

- С одной стороны, социалисты-стукачи, с другой, как говорят социали
сты, - правительство мошенников. И никуда от них не денешься! Бизнес не 
позволяет, - жаловался мне на бегу знакомый продюсер с телевидения. 

- Но почему тогда твой Ш юссель опять молчит? Он же все-таки глава 
правительства. 

- Боится. У нас тут говорят, он уже полностью в руках у Хайдера. А Хай
дер хочет установить новый порядок в Европе и имеет хорошие связи с 
правыми в Италии, в Германии, да повсюду. 

- Ты это серьезно? 
- Конечно. Я уже и сам боюсь. Но я все-таки патриот, - сказал он и 

побежал дальше. 
Вот так это выглядит изнутри. 

Май 2000 

Акварели с вилами Вены 
Вечером в бывшем концлагере Маутхаузен Венский филармонический 

оркестр играл Девятую симфонию Бетховена. На территории бывшей ла
герной каменоломни для этого специально построили раковину сцены. 
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Присуrствовали президент Австрии и восемь тысяч зрителей ,  телевидение 
вело прямую трансляцию. Концерт посвящался памяти погибших узников, 
а Девятая симфония бьша избрана потому, что завершающая ее Ода к ра
дости - это гимн Европейского союза. 

Сама идея концерта уже несколько месяцев вызывала споры: можно 
ли там, где мучили и убивали людей, устраивать театрализованное пред
ставление? Одни говорили ,  что можно, потому что оптимистическая музы
ка Бетховена в лагере смерти станет символом победы в этой войне гума
нистических ценностей. Другие - что в таком страшном месте (в Мауrхау
зене бьши убиты 1 22 тыс. человек) нет места никаким победам и никакому 
оптимизму. Поминать погибших туг надо молча, а не под гимн Евросоюза. 

Но в таких спорах нет ответа. Музыканты Венского филармонического 
оркестра играли отлично, и музыка Бетховена, как все великое и прекрас
ное, была не от мира сего. 

На днях я оказалась недалеко от Маутхаузена. Он находится в той же ав
стрийской провинции, что и Браунау, город, в котором родился Гитлер. С дру
зьями я ездила в монастырь святого Флориана, где играл когда-то на орга
не другой великий композитор - Антон Брукнер. 

В просторном и высоком монастырском соборе, полном ангелов с позо
лоченными крьшьями, старушка-экскурсовод, показывая нам орган Брук
нера, рассказала, что в войну Бог пощадил не только этот орган, но и всех 
ангелов. Многие церкви в округе при Гитлере использовали под армей
ские склады и мастерские, а эту отдали эвакуированному немецкому радио, 
работники которого были очень культурными людьми .  П отом, правда, аме
риканские военные этих работников забрали - они все бьши нацистами, а 
в соборе американцы устроили для своих офицеров теннисный корт, но, 
слава Богу, все-таки тоже ничего не сожгли и не поломали. 

О войне здесь, как и в России, пожилые люди любят рассказывать вся
кие мелкие подробности. 

В деревне, где я прожила несколько лет, старухи еще помнят русских 
солдат, пришедших сюда в 1945 году. Они бьши веселыми, но заморенными 
и низкорослыми. Не умели цедить вино из бочек, просто продырявливали 
их выстрелами, что для здешнего виноградного края, конечно, страшное 
варварство. Старухи с самодовольным смехом рассказывали, как удачно 
прятали от таких молодцов своих последних кур, сало, яйца. 

В центре нашей деревни бьш сквер с памятником павшим солдатам. 
Каждый год под музыку самодеятельного оркестра пожарной команды 
процессия ветеранов возлагала к нему венки. П од украшенной позолочен
ными дубовыми листьями надписью «Наши герою> там бьши выбиты име
на погибших в 1 939- 1 945 годах. 

Сначала сочетание слова «герои» с датами Второй мировой войны меня 
смущало, а потом я привыкла и к этому обелиску, и к ветеранам, большин
ство из которых, побывав в советском плену, знали, что такое ГУЛАГ и умели 
сказать по-русски «давай, давай работай». Помню, один заявил мне как-то 
о себе почти без акцента заученными словами «австриец, военнопленный» 
и туг же пояснил, что к австрийцам в русском плену относились заметно 
лучше, чем к немцам, которые все это сдуру затеяли . . .  
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Австрия действительно была не только участницей нацистских преступ
лений, но и жертвой, оккупированной в 1 938 году немецкими войсками. 
О том, что большинство эту оккупацию приветствовало, после войны здесь 
вспоминать не любили. А о том, что Австрия - это жертва, говорили так часто, 
что настоящей, как в Западной Германии, денацификации здесь, по мнению 
историков, не произоrшю. Местных нацистов быстро простили, бывшим эсэсов
цам стали засчитывать в пенсионный стаж проведенные на войне годы. Соци
алисты принимали их к себе в партию, и только теперь, после прихода в прави
тельство правых экстремистов, вспомнили о своей вине и извинились за это. 

Сейчас здесь начали наконец говорить и о том, что надо успеть возме
стить ущерб еще оставшимся в живых рабочим, которые были угнаны в 
Австрию из завоеванных Гитлером стран. Для этого недавно была создана 
специальная правительственная комиссия. Потихоньку все-таки начинают 
возвращать и до сих пор считавшееся исчезнувшим неизвестно куда иму
щество, отнятое у евреев. 

Моя приятельница-врач Эва на днях показала газету со списком фами
лий, из которого следует, что ее семье будут возвращены принадлежавшие 
деду картины. Дед собирал когда-то акварели с видами Вены, и семь из них 
нашлись теперь в государственном музее Альбертина. Для Эвы такое на
следство - неожиданность, потому что бабушка никогда об этих картинках 
не вспоминала. При нацистах после того, как деда забрали в тюрьму, она, 
стараясь вывезти отсюда детей, столько всего пережила, что про реквизи
цию акварелей, видимо, просто забыла. 

- Лет в двенадцать я спросила ее, а зачем вообще наша семья после 
войны вернулась сюда из Лондона? И бабушка объяснила, что обожает 
Венский лес и ни на каком другом языке, кроме немецкого, не смогла бы 
меня как следует, с солью, отругать . . .  

У Эвы было хорошее настроение, и она предложила мне выпить за 
неожиданное наследство по стаканчику коньячку. За годы работы в кли
нике она пришла к твердому выводу, что употреблять надо по чуть-чуть, но 
крепкого. Коньяк лучше всего помогает примирению с действительностью. 

Май 2000 

Похороны спустя полвека 
На днях в Вене хоронили детей, погибших еще во время Второй мировой 

войны. Это жертвы эвтаназии, так нацисты называли насильственное умер
щвление душевнобольных, инвалидов и других нежелательных элементов. 
Неполноценных и особо трудновоспитуемых детей они собирали в психиат
рической клинике Ш пигельгрунд, которая существует до сих пор, и убивали 
их там с 1 940-го до 1 945 года. Как говорили тогда пропагандисты, это было 
частью программы по очищению арийской расы от недоразвитых людей. 

Останки погибших, а точнее, части их мозга с тех пор хранились зас
пиртованными в стеклянных сосудах как экспонаты. Нацистские врачи пре
парировали убитых детей во имя науки. По срезам мозга, учили они студен
тов, можно установить закономерности, свойственные как слабоумным лю
дям, так и целым неполноценным народам, например цыганам. 
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Я недавно видела по телевизору эти стеллажи с пылящимися на них 
банками ,  в которых лежали куски мозга тех австрийских детей - половин
ки, четвертинки . . .  

Моя соседка Даниэлла, у нее у самой двое шумных ребят, была на другой 
день после этой передачи просто в шоке. Невероятно! Почему все это боль
ше полувека хранили в таком виде и, может, даже использовали в качестве 
наглядных пособий по анатомии? Больше того, один из участвовавших в тех 
убийствах врачей, его фамилия Гросс, после войны сумел вступить в социа
листическую партию и получил почетный крест за ученую деятельность. 
Старик еще жив, и теперь его собираются лишить этого креста. 

Не так давно Гросса наконец привлекли к суду, но медицинская ко
миссия признала его по старости неспособным следить за ходом разбира
тельства, и процесс отложили на неопределенное время. Собственно, с это
го началось новое расследование преступлений, совершенных когда-то в 
клинике Шпигельгрунд, что и привело к нынешним похоронам останков 
бедных детей на самом почетном центральном кладбище Вены. 

Там выступал президент страны и сестра одной из погибших (девочке 
было всего четыре годика) ,  школьники несли венки, пел детский хор. Было, 
как написано в одной газетной заметке, светло и печально. 

Даниэлла, когда мы об этом говорили, волновалась. И не только из-за 
прошлого - оно уже случилось. На нее подействовал успех Ле Пена на 
выборах во Франции. Даниэлла была уверена, что теперь во втором туре этот 
неофашист проиграет, что и произошло. Но ей бьшо очень тревожно, пото
му что лепенов в Европе опять прибавляется. Вот и в Вене впервые после 
1 945 года, выкрикивая «зиг хайлЬ», прошли по центру города бритоголовые 
неофашисты. А 8 мая, в этот день тут отмечают конец Второй мировой войны, 
опять намечается некрасивая демонстрация. 

Крайне правые националистические объединения под руководством 
офицера тайной полиции и одновременно депутата парламента от ультра
правых Юнга собираются, по словам этого Юнга, на митинге предаться 
скорби о полном поражении гитлеровской Германии. Как пишет газета 
«Штандарт», с тех пор как ультраправые вошли в правительство, экстреми
сты становятся все наглее. А христианские демократы, они тоже входят в 
правительство, балансируют и позорятся. Их министр внутренних дел, вме
сто того чтобы вообще запретить этот плач по Третьему рейху, закрыл «В 
связи с проходящим в Вене конгрессом врачей» главную площадь города и 
таким образам не дает собраться на ней и антифашистам. Оппозиция про
тестует, а газета « Штандарт» пишет: «Все это хорошо показывает, чт6 вок
руг нас и в нас еще существует». 

Даниэлла работает на почте и раньше голосовала за социалистов, а те
перь считает, что это они виноваты в усилении ультраправых: социалисты, 
они много лет были тут у власти, расплодили бюрократию, приучили лентя
ев жить на пособия, мешали развернуться сильным и энергичным. А в ре
зультате у нее в почтовом отделении уже двое в восторге от крайне правых. 

Венский публицист Кристиан Ортнер в напечатанной журналом «Фор
мат» статье о духовном лидере австрийских ультраправых Хайдере пишет, что 
этот человек не случайно ездит в последнее время с визитами к Саддаму 
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Хусейну и Муаммару Каддафи. Арабские радикалы и террористы, как и ев
ропейские ультраправые, выставляют себя адвокатами тех, кто не может 
приспособиться к модернизации жизни. А приспособиться не могут безра
ботные, неквалифицированные люди и целые отставшие от ведуших стран 
мира народы. Дружбой с арабами Хайдер дает сигнал европейцам: мы, уль
траправые, как и угнетенные арабы, тоже против глобализации капитализма, 
против американского империализма и его израильских пособников . . .  

Недавно ХаЙдер дал интервью самой крупной (больше ста миллионов 
зрителей) арабской телекомпании «Аль Джазира»,  в котором клеймил Из
раиль и глобализацию. Он пришел в студию с белым соколом, которого 
посадил рядом с собой на жердочке, и на фоне этой охотничьей птицы 
проговорил весь отведенный ему час. 

«Страшный балаган!» - сказала мне увИдевшая отрывки из этого ин
тервью в австрийских теленовостях Даниэлла. 

Май 2002 

Шестьдесят две козы 
В Вене жара. Половина главных улиц перекопана. Гудят дорожные катки, 

пахнет горячим асфальтом, вяло переругиваются одуревшие от стояния в 
пекле транспортных пробок водители. Во время летних каникул городские 
власти всегда ремонтируют дороги и, хотя машин становится меньше, умуд
ряются создавать совершенно немыслимые пробки. Но это дело обычное и 
повторяется каждый год. Необычно другое. В жару, когда совсем не тянет 
читать газету, слушать радио или смотреть информационную программу 
телевИдения, население Австрии вдруг втянулось в публичную дискуссию 
о нацизме. 

Были ли, например, у гитлеровского режима положительные стороны? 
Об этом спорят сейчас как читатели самой массовой газеты «Кронен цай
тунг», так и любители более рафинированного «Курьера» или « Штандарта». 

По только что проведенному социологами опросу 43% австрийцев счи
тают, что положительное при Гитлере, конечно, тоже бьuю. А 23% уверены, 
что историки просто привыкли изображать национал-социализм только 
темными красками. В некоторых письмах читателей можно найти и конк
ретные примеры светлых сторон той жизни. Это забота государства об укреп
лении семьи и улучшении жилищных условий, отсутствие безработицы, 
борьба с преступностью и даже специальный закон о защите животных. 

Как говорит моя венская знакомая Эва, разговоры о том, что, кроме 
жутких концлагерей и проигранной войны, в прошлом можно найти много 
положительного, идут здесь, сколько она себя помнит. А Эве исполняется 
шестьдесят, и она уже собирается уходить из своей глазной хирургии на 
пенсию. Но публично раньше так откровенно не высказывались, рассУЖда
ли где-нибудь в своем кругу, на рыбалке или охоте, а не в газетах. Однако в 
последнее время что-то стало явно меняться. 

Нынешняя, беспрецедентная до сих пор дискуссия началась с выступ
ления Эвальда Штадлера. Это один из видных деятелей входящей в авст
рийское правительство ультраправой партии .  
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В конце июня на древнегерманском празднике солнцеворота, стоя в на
циональном костюме перед романтически зажженным на луrу костром, Штад
лер сказал, что 8 мая в день победы союзников над нацистской Германией 
Австрия была лишь якобы освобождена. На самом деле присоединенная в 
1938 году к немецкому рейху Австрия стала, по его мнению, свободной лишь 
в 1955 году, после того как ее покинули все солдаты союзников - послед
ними ушли тогда из Вены русские. А до этого население страдало как при 
нацистах, так и при союзниках. И какая из оккупаций (нацистская или после
военная) была для народа хуже - он не берется сейчас точно оценить. 
Впрочем, позже Штадлер уточнил, что особенно безжалостным бьшо отноше
ние к населению на территориях, оккупированных Красной Армией. В совет
ской зоне насиловали женщин, грабили, устраивали пьяные погромы. 

На выступление Штадлера первыми отреагировали политики - соци
алисты и зеленые с резким осуждением, христианские демократы - они 
партнер ультраправых по правительственной коалиции - с глубоким со
жалением. Потом всколыхнулась шокированная общественность, от Штад
лера стали требовать, чтобы он ушел в отставку, но он не соглашался и не 
соглашается до сих пор. 

Дело в том, что Штадлер - народный адвокат, а это совершенно особый 
пост. Народных адвокатов в Австрии всего три, и просто так сместить с за
нимаемой должности их не имеет права никто, даже канцлер с президентом, 
которые выступление Штадлера тоже осудили. Сместить народного адвоката 
может только суд, но до суда пока не дошло и, как считает моя знакомая 
Эва, вряд ли доЙдет. У Штадлера много сторонников. На днях, например, его 
прямо поддержал духовный лИдер австрийских ультраправых Йорг ХаЙдер. 

Надо иметь в виду: 58% австрийцев, как и Штадлер, считают, что их страна 
стала свободной только в 1 955 году. И Эву мнение этих людей не удивляет. 
Она согласна с известным публицистом Кристианом Ортнером, который четко 
написал, что в Австрии не бьшо настоящей денацификации и потому многие 
до сих пор путают причину со следствием. Забывая, кто развязал войну, они 
называют пришедших в результате этой страшной войны в Австрию солдат 
оккупантами. А предъявляя оккупантам свои претензии, не помнят, что бьmо 
на родине безжалостных оккупантов взорвано, сожжено и просто сметено 
вместе с жителями с лица земли солдатами гитлеровского вермахта. 

В журнале «Формат» среди статей о нацистах, союзниках и освобожде
нии Австрии мне бросились в глаза несколько старых фотографий с совет
скими солдатами на первом плане: заморенными, пыльными. И еще ма
ленький, когда-то тщательно составленный список. В насчитывающей 760 
жителей деревне ЛоЙдесталь, невдалеке от Вены, русские в 1 945 году укра
ли 1 18 лошадей, 417  быков, 500 свиней, 62 козы, 408 гусей, 128 уток, 641 
кролика, 361 2  кур и выпили 5 1 86 ведер вина. 

Июль 2002 

Со мной всё о'кей 

На Масленицу в Венской опере каждый год бывает главный бал Авст
рии. На этом балу до утра танцуют президент и канцлер, бизнесмены, баро-
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ны и графы, актеры театра и кино и другие знаменитости. Традиционный 
р итуал венского оперного бала давно сложился. Его открывают артисты 
балета. П отом появляется вереница стройных пар: юноши в черных костю
мах и девушки в белых платьях, с маленькими коронами на голове. Это 
старшеклассники и студенты. Только раз в жизни и только в юности мож
но открывать оперный бал. 

А в нынешнем году, кроме обычных старшеклассников и студентов, бал 
открывали подростки-инвалиды из венского клуба «Со мной всё - о'кей». 
Вместе с артистами балета они - юноши и девушки с синдромом Дауна, 
молодой человек в инвалидной коляске - участвовали в очень красивой 
танцевальной композиции. Больные синдромом Дауна, оказывается, тоже 
хорошо чувствуют ритм музыки. 

Балетная труппа Венской оперы уже год шефствует над клубом «Со мной 
всё - о'кей»,  и показанный на балу танец - один из результатов этого 
шефства. В Австрии сейчас пытаются включать инвалидов - глухих, слепых 
и даже слабоумных - в обычную нормальную жизнь. Недавно, например, 
по телевидению шел документальный фильм о кафе-кондитерской в не
большом поселке. Все пирожные и торты там пекут, а потом подают вместе 
с кофе и чаем посетителям не обычные кондитеры и официанты, а моло
дые люди, страдающие разными формами слабоумия. Жители поселка, в 
основном это крестьяне, сначала не хотели ходить в такое кафе, а теперь его 
полюбили. Пусть и не очень расторопные, его юные работники понрави
лись им своей необыкновенной старательностью и простодушием. 

На различные программы по интеграции инвалидов из австрийского 
государственного бюджета пойдет в этом году l млрд шиллингов, то есть 
около 70 млн долларов, что для страны с населением в 8 млн человек до
статочно много. С помощью бюджетных денег суmествует и кафе, о котором 
был снят фильм. А работают в нем не только молодые инвалиды, но и пе
дагоги-психологи, которые их обучают. 

Главная идея здесь в том, что жизнь инвалидов должна проходить в об
ществе здоровых людей. Их надо как можно меньше выделять и отделять. 
П оэтому сейчас ищут новые способы обучения инвалидов-детей,  а взрослых 
по возможности стараются трудоустраивать в обычные учреждения. В Авст
рии каждое предприятие по закону обязано нанимать на работу несколько 
процентов инвалидов, хотя на практике это не всегда выходит. 

Психологи говорят, что привычка работать вместе с инвалидами долж
на формироваться в детстве, а для этого в обычные школы, кроме здоровых 
детей, надо принимать и определенный процент слепых, глухих, олигофре
нов. Такая интеграция очень важна и для тех и для других. 

Многие родители инвалидов-детей с этим согласны. Они создали обще
ственную организацию «Интеграция - Австрия», которая вместе с психо
логами постепенно добилась, что параллельно со спецшколами для глухих, 
для слепых или для отстающих в развитии детей с 1 993 года в Австрии 
появились интеграционные классы в обычной начальной школе, а с 1 996 
года и в школах-восьмилетках. Сейчас, пока еще на правах эксперимента, 
интеграцию опробуют в старших классах гимназий и в политехнических 
училищах. 
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Инвалидов в таких интеграционных классах бывает, конечно, меньше, чем 
обычных детей, и всех учеников в них набирают с согласия родителей. В на
чальной школе в этих классах работают по два учителя - обычный и спе
циальный. В дальнейшем дополнительных учителей становится больше, что, 
разумеется, дорого стоит. Но и результаты получаются обнадеживающие. 
Слепые, глухие, парализованные дети начинают лучше понимать мир вокруг 
себя и больше участвуют в общих делах. А слабоумные адаптируются, то есть, 
попросту говоря, по-своему делаются умнее. И еще, это тоже очень важно, 
обычные здоровые дети становятся в таких классах более терпимыми. 

Дочь моей знакомой, ее зовут Габи,  прошлой весной окончила факуль
тет психологии в Венском университете и пошла работать в интеграцион
ный класс, где вместе с обычными учатся глухие дети. Каждый урок там по 
очереди ведут обыкновенный учитель на немецком языке и специальный 
учитель на языке глухонемых, а в результате обычные дети быстро пости
гают язык жестов, а глухие начинают по губам понимать нормальную речь 
и говорить словами. И это, рассказывает Габи, не только интересно с точки 
зрения науки, но и очень трогательно" .  

Габи нравится заниматься тем, что дает возможность ее воспитанникам, 
как и танцевавшим на балу подросткам-инвалидам, сказать «Со мной всё -
о'кей». 

Март 2001 

Зашита прав зародыша 
Каждую неделю журнал «Формат» публикует результаты социологичес

кого опроса на злободневную тему. На этой неделе людям задали фило
софский вопрос: «Когда, на ваш взгляд, начинается жизнь человека: в мо
мент оплодотворения или при рождении?» 

Оказалось: 69% австрийцев считает, что жизнь начинается в момент 
оплодотворения, 21 % - что сначала надо родиться, а 10% не имеет опре
деленного мнения. 

Специалисты, то есть биологи и теологи, тоже не дают точного ответа. 
Это трудно, особенно с точки зрения этики. Ведь в тот момент, когда начи
нается жизнь, человек получает права человека. А правомерно ли распро
странять эти права на оплодотворенную яйцеклетку размером в десятую 
долю миллиметра? 

В Австрии этот отвлеченный вопрос стал злободневным, потому что уче
ные-медики, как известно, собираются выращивать из эмбриональных клеток 
здоровые человеческие органы для больных людей. А использование эмбри
ональных клеток для медицинских исследований в Австрии, как и в Герма
нии, запрещено, хотя, например, в США и Великобритании разрешается. 

По мнению австрийских защитников прав эмбриона, нельзя жертвовать 
одной человеческой жизнью (имеется в виду оплодотворенная яйцеклет
ка) ради другой жизни (имеется в виду НУЖдающийся в здоровой почке 
или печени больной).  Но как недавно почти кричал в телекамеру один 
потерявший терпение генетик, раз в принципе человека можно клониро
вать из клеток кожи (в них тоже записана вся нужная для этого информа-
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ция), получается, что и клетки кожи должны пользоваться правом на не
прикосновенность. А это абсурд! 

Конкретно речь тут идет об эмбрионах, зарождающихся при искусствен
ном оплодотворении, то есть в пробирках. Если один эмбрион не прижива
ется в материнском лоне, женщине пересаживают друтой. Замороженные 
эмбрионы каждой родительской пары хранятся для этого в холодильнике в 
течение года. А потом те, что не пригодились, по австрийским законам унич
тожают. 

Как сказала моя беременная соседка Габи, получается, что просто так 
убивать эмбрионы можно, а помогать с их помощью тяжело больным лю
дям нельзя: полная бессмыслица! Но таких трезвых, как Габи, она учится на 
юрфаке университета, немного. 

В Австрии, как и в Германии, против исследований на эмбрионах, кроме 
церкви, особенно часто выступают сторонники партии зеленых и христи
анские демократы. Хотя недавно венская газета «Штандарт» опубликовала 
мнение экс-председателя немецких христианских демократов Шейбле, ко
торый считает, что мешать научным исследованиям нельзя да и не получит
ся. Ну а осторожный канцлер Австрии Шюссель, он тоже христианский 
демократ, поручил разбираться с эмбрионами специально созданной при 
парламенте комиссии по этическим вопросам. 

Кстати об этике. Недавно австрийские газеты облетела замечательная 
история. Одна французская пенсионерка 62 лет отправилась в Америку, а 
вернувшись оттуда, родила мальчика. Чтобы это получилось, американские 
врачи пересадили ей яйцеклетку молодой женщины-донора, что в США 
разрешается. 

Французская комиссия по этическим вопросам, там она тоже есть, от
неслась к поступку пенсионерки критически, потому что рожать, мол, в таком 
возрасте поздно. («А мужчинам в 70 лет жениться и производить детей не 
поздно?» - возмущалась, пересказывая мне эту историю, Габи.) Однако 
главный скандал вызвали не поздние роды, а признание пенсионерки, что 
отец новорожденного мальчика - это ее родной брат и тоже одинокий 
человек. Они таким образом решили продолжить свой род и никакого ин
цеста в этом не видят, потому что братом была оплодотворена яйцеклетка 
женщины-донора, а не сестры. Обвинения в инцесте выдвинула прокурату
ра, попытавшаяся отобрать у них ребенка. Вот какие коллизии начинают 
происходить благодаря современной науке. 

Одни относятся к этому спокойно, другие осторожно, третьи со страхом. 
Но как объяснил мне на днях знакомый учитель из небольшого городка 
Мистельбах, осторожность австрийцев, как и немцев, в этом вопросе особен
но велика, потому что они помнят о своем прошлом. При Гитлере врачи
нацисты специально занимались тут улучшением расы и для этого, кроме 
прочего, убивали всех неполноценных детей и психически больных людей. 

Зная об этом, можно понять, почему четверть населения Австрии сей
час высказывается даже против исследования эмбриональных клеток на 
наследственные болезни. Рожать, считают они, надо всех. Иначе сначала 
родители станут отказываться от собственных эмбрионов с синдромом Дауна, 
а кончится тем, что они захотят конструировать будущего ребенка по сво-

1 54 



ему вкусу. Ну а это, мол, уже насилие над другим, пусть и не родившимся 
еще существом . . .  

Июль 2001 

Наволнение 
Совсем спокойно жить рядом с высокими Альпами и мощным Дунаем 

нельзя. Снежные лавины, сели, наводнения - в Австрии ко всему этому 
привыкли, как к канатным дорогам высоко в горах. Тут даже восьмидесяти
летние старики и старухи могут, беззаботно болтая ногами, наслаждаться 
полетом на бегущих в небе по тросам стульчиках и никто не боится плавать 
на быстрых скутерах по Дунаю. Но сейчас курортный сезон для многих 
оборвался. 

По словам моей венской приятельницы Магды, такой катастрофы не 
помнит даже ее прабабушка. Вода в Дунае поднималась выше 1 О метров и 
перекрыла как уровень сильнейшего наводнения 1 954 года, так и вообще 
все до сих пор известные отметки. Разлилось большинство рек и озер. В Зальц
бурге, на родине Моцарта, где как раз сейчас проходит традиционный му
зыкальный фестиваль, многие представления были отменены, а в самый 
критический момент чуть не ушел под воду старый центр города со всеми 
своими бесценными достопримечательностями. Чтобы его затопить, реке 
Зальц оставалось подняться всего на 2 сантиметра. 

Но особенно много было затоплено на севере Австрии. Двое суток пол
ностью под водой стоял Штейер. Это один из центров австрийского ма
шиностроения. Вода вплотную подходила к печально известному городку 
Браунау, родине Адольфа Гитлера, и к музею на территории бывшего конц
лагеря Маутхаузен. В теленовостях мелькали обрушивающиеся мосты, смы
тые железные дороги, пожарники, выносящие детей из утопающих домов. 

Эвакуацией, а теперь восстановительными работами занимаются части 
пожарной охраны, солдаты-срочники и много добровольцев, которым вы
нужденные прогулы будут засчитаны и оплачены работодателями как спе
циальный отпуск. А пока благодарные жительницы несут своим измотан
ным спасателям кто сэндвичи, кто кусок курицы, кто пирожки. 

По всей Австрии идет сбор пожертвований. Телевидение в субботу транс
лировало гала-концерт знаменитых артистов. Во время него ведущие и звезды 
призывали к щедрости, а телезрители могли звонить и прямо по телефону 
жертвовать деньги. За вечер было собрано 1 6,5 млн евро, после чего прави
тельство широким жестом удвоило эту сумму. А один из лидеров ультрапра
вых выступил с типичным для его партии предложением заморозить по
мощь странам третьего мира и все сэкономленные на этом деньги отдать 
пострадавшим австрийцам. 

По первой очень приблизительной оценке размер разрушений и убыт
ков тут больше 6 млрд евро. На помощь и восстановление правительством 
уже вьщелен 1 млрд евро. Кроме того, решено отложить хотя бы на год 
давно обещанное снижение налогов. Но против этого уже выступил союз 
промышленников. Мелкие и средние предприятия, по словам его президен
та, из-за чересчур высоких налогов давно не могут как следует развиваться. 
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Восстанавливать одно, тормозя другое, неразумно. Действуя вопреки рынку, 
после природной катастрофы легко получить экономическую. 

Зеленые и социалисты тоже критикуют правительство. По их мнению, в 
связи с наводнением надо полностью отказаться от покупки у европейско
го консорциума страшно дорогих и скорее всего не нужных маленькой 
Австрии военных самолетов, а правительство всего лишь объявило, что вместо 
24 истребителей купит 1 8. В общем, как сказала Магда, австрийские полити
ки уже полностью акклиматизировались в новой ситуации. 

Ну а что касается ученых, то руководитель австрийского отделения 
Всемирного фонда дикой природы написал в газете «Штандарт», что это 
небывалое наводнение вызвано не только нежелательным потеплением 
климата, которое провоцирует выбрасываемый промышленностью углекис
лый газ. Все европейские реки постепенно превратились в регулируемые 
каналы. Осушив и застроив домами большую часть затопляемой в прошлом 
земли, люди отняли у воды свободу. И закованные плотинами и дамбами 
потоки стали набирать невероятную высоту и скорость. 

Магда, по профессии она журналистка и сама пишет о зашите окружа
ющей среды, согласна с этой точкой зрения ровно наполовину. Вернуться 
к совершенно свободным рекам и пастушеской жизни на их берегах невоз
можно. Но при строительстве защитных сооружений необходимо лучше 
рассчитывать, а для этого нужна смелость и трезвость. 

Почему, например, Вена вышла из этой катастрофы практически сухой? 
Одну из причин специалисты видят в трезвом расчете тех, кто 30 лет назад 
не побоялся взяться за сложный и дорогой проект строительства двадца
тикилометровой линии искусственно намытых Дунайских островов и про
капывания за ними второго дополнительного русла реки, которое сейчас 
называется Новым Дунаем. 

В обычное время здесь в чистой и тихой, перекрытой шлюзами воде 
купается, загорает, катается на велосипедах и коньках-роликах чуть не пол
Вены, а на днях, когда на Вену по большому Дунаю катилась почти деся
тиметровая волна, ее через шлюзы отвели в Новый Дунай, тот вздулся и 
затопил острова, но город был этим спасен и остался совершенно сухим. 

Наводнение в Австрии закончилось. Остались разрушения и потерявшие 
свое имущество люди. По первым, еще требующим уточнения данным пол
ностью разрушено 10 тысяч домов, остановились сотни поврежденных пред
приятий. Уничтожен урожай и размыта почва на 20 тыс. гектаров полей, 
особенно пострадали овощеводство и виноградники. В целом речь идет об 
ущербе примерно в 7 млрд евро. Для восьмимиллионной Австрии - это 
очень много. 

Во многих местах на покрытой илом земле лежат горы искореженных бре
вен, бетонных плит, поломанной домашней утвари и другого мусора. В про
винции Нижняя Австрия, например, уже подсчитали ,  что убирать придется 
1 1  тысяч тонн мусора. Специалисты-энтомологи предупреждают о катаст
рофическом увеличении количества комаров. 

Вчера состоялось специальное заседание парламента, на котором было 
решено, что на восстановление разрушенного из бюджета будет выделено 
1 ,5 млрд евро. Пострадавшим обещают возместить от 20 до 50% того, что 
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они потеряли. Но многие считают это недостаточным. Как пишут газеты, в 
особенно разоренных районах растет недовольство. Бургомистр города 
Швартберг, например, сказал в телеинтервью, что входящая в число самых 
богатых стран мира Австрия в состоянии помочь своим попавшим в беду 
гражданам на все сто процентов. Об этом же говорили в парламенте соци
алисты и зеленые. Конкретно спор шел о том, на чем можно сэкономить 
нужные для восстановления деньги. 

Начинается разговор об уроках катастрофы. Что делать, чтобы в буду
щем быть лучше подготовленным к таким катаклизмам? Министр сельского 
хозяйства Мольтерер, выступая по телевидению, говорил, что надо вообще 
менять некоторые свои представления и больше не строиться там, где были 
заливные луга, и в пойме реки. 

Многие общественные деятели рассуждают о нравственных уроках. 
Насколько это важно, что многие, в том числе и молодые люди, показали 
себя самоотверженными и бескорыстными спасателями пострадавших и их 
имущества. Как сказала мне одна венская учительница, это значит, что на
род в эпоху глобализации капитализма не теряет своих главных моральных 
ценностей. 

В общем, как сказала мне сегодня знакомая журналистка, начинаются 
обычные дни, когда оппозиция критикует, а правительство обороняется. Это 
хороший показатель того, что нормальная жизнь в стране наступила. 

Наводнение в Австрии заканчивается. На музыкальном фестивале в 
Зальцбурге опять без помех играют Моцарта, Штрауса и Вагнера. Вода ушла 
из Линца, Штайера и большинства других городов. Но последствия катаст
рофы остаются. Как сказал сегодня министр внутренних дел Штрассер, 
самые плохие дни позади, а самые суровые еще впереди. 

По первым, пока очень приблизительным прикидкам, размер разруше
ний и убытков здесь не меньше 5 млрд евро. В некоторых городах полнос
тью разрушена инфраструктура: предприятия стоят, магазины закрыты, 
транспорт не ходит. Машиностроительный завод концерна Энгель в Шверт
берге, например, оценивает ущерб от искорежившей его цеха и оборудова
ние воды, как минимум, в 1 00 млн евро. А 1 300 работавших здесь людей 
боятся, что их завод никогда не будет восстановлен. 

Август 2002 

Земля светлых голов 
Хорошо быть иностранным корреспондентом в Вене, Государственный 

отдел печати организует для нас бесплатные поездки по стране: заводы, 
выставки, прекрасные отели, шампанское, небольшие сувениры, а в конце 
просьба положительно осветить увиденное . . .  

В середине мая мы путешествовали по Верхней Австрии, теперь отпра
вились в Штеймаркт. Впрочем, можно вполне официально назвать эту про
винцию и более легким для славянского уха именем - Штирия. Второе 
название связано с тем, что здесь, на границе с бывшей Югославией, впе
ремешку жили славяне: хорваты и словенцы. По-славянски тут звучит 
фамилия почти у каждого третьего. Вот и в местном земельном правитель-
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стве есть Блазичек, а у губернатора славянская фамилия Классник сочета
ется с древнегерманским женским именем Вальтрауд. 

Вальтрауд Классник, кстати, пока единственная в Австрии губернатор
женщина, но специально подчеркивать это она не любит. Служебная дея
тельность, по ее мнению, связана со способностями и знаниями человека и 
нейтральна по отношению к полу. Делить государственные посты на муж
ские и женские - это прошлый ХХ век . . .  

Молодая энергичная госпожа губернатор Классник любит подчерки
вать, что ее Штирия начинает свой XXI век не только с перехода к либе
ральной экономике, но и с перестройки самоощущения людей, без чего 
никакой либерализм не получается. 

« Штирия была типичным рабочим регионом: автомобилестроение, ма
шиностроение, сталелитейная промышленность. А теперь те же самые пред
приятия больше всего занимаются испытанием и разработкой новых 
технологий. Европейское индустриальное общество безусловно превраща
ется сейчас в общество знатоков и умельцев, которые получают, накапли
вают и мгновенно используют самую разнообразную информацию. И наша 
Штирия становится землей светлых голов или, короче, светлой землей!» -
сказал нам на пресс-конференции в городе Граце университетский про
фессор информатики. 

Позже я обнаружила эту романтическую «светлую землю» в нескольких 
официальных бумагах и проспектах, например, в таком контексте: «В Авст
рии практически каждый третий продукт, полученный с использованием 
высоких технологий, производит светлая земля Штирия». 

Кто-то в команде госпожи губернатора специально заговорил на языке 
персонажей из фантастических повестей Рэя Бредбери и фэнтези сказоч
ника Толкиена. Или, может, просто так приходит в наш мир другая фанта
стическая реальность? 

Начитавшись таких текстов, трудно, например, срезу переключиться на 
то, что в Австрии сейчас кризис европейского варианта социализма и что 
партия христианских демократов,  к которой принадлежит губернатор Класс
ник, чтобы оттеснить от власти тридцать лет управлявших здесь социалис
тов, пошла на коалицию с ультраправыми. Но это уже другая тема. Выра
жаясь в стиле фэнтези, ее можно сформулировать, например, так: к светлой 
земле они пробовали пройти по темным переходам. 

А я расскажу о светлой земле, которую нам показали на окраине города 
Граца. Это был парк с высокими деревьями, цветниками, полными золотых 
рыбок прудами и полянами,  сплошь заросшими колокольчиками. На стран
ной формы велосипедах с похожими на хвост птицы-лиры рулями там 
проезжали по дорожкам продавщицы прохладительных напитков. Время от 
времени на полянах появлялись танцующие девушки, одетые птицами. Мимо, 
даже как бы сквозь гуляющих проходили отрешенные мужчины и женщи
ны в неземных комбинезонах. Между деревьями бродили фазаны и стояли 
кресла с вмонтированными в спинку микрофонами. Присев на них, можно 
услышать кваканье лягушек, звон стрекоз, музыку Чайковского . . .  

Все это плюс выставки-продажи цветов, плодов, соломенных шляп и 
деревянных башмаков, плюс кафе, ресторанчики и воскресные экумени-
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ческие богослужения на природе появилось здесь буквально из ничего в 
чистом поле. Директор строившей парк фирмы, стоя под большим дубом, 
рассказывал нам, как два с половиной года назад поставил тут свой пер
вый вагончик и топтался вокруг него по грязи в резиновых сапогах. А по
том привезли и посадили полторы тысячи лип, три тысячи буков, одиннад
цать тысяч кленов, ясеней, диких груш и больше миллиона цветов. 

- Потрясающе, - сказал журналист из Румынии. - Но зачем это все 
вам? Вы же не собес и не городской отдел по благоустройству, а частная 
строительная кампания. 

И директор объяснил. Идея у его кампании простая - хорошо зарабо
тать. Рядом с парком они поставили четырехзвездный вариант отеля «Мари
отт», оборудовали в нем бизнес-центр и надеются, что этот их расположен
ный недалеко от аэродрома комплекс будет привлекать все больше деловых 
гостей, которые при желании могуг проводить свои переговоры прямо в нео
быкновенном парке. А туристов будет манить сюда реклама необычных про
гулок и развлечений. Вот как раз сейчас, например, разрабатывается специ
альная программа для слепых: экскурсия по парку в мир запахов природы. 

Фантазии у фирменных консультантов хватает, а частный бизнес умеет 
эту фантазию ценить. Светлые головы и в XXI веке лучше работают, когда 
им хорошо платят. 

Июнь 2001 

Южный Тироль 
В Вене, слушая прогноз погоды, всегда можно узнать, что ожидается в 

Южном Тироле. Обычно там на два-три градуса теплей. Южный Тироль 
находится по ту сторону Альп за высоким перевалом, и климат там уже не 
австрийский, а итальянский. Да и сам Южный Тироль - это сейчас италь
янская провинция. Но так бьшо не всегда. 

Государственный отдел печати Австрии недавно организовал для ак
кредитованных в Вене журналистов поездку в Южный Тироль и пресс-кон
ференцию с его губернатором Луисом Дурнвальдером, который рассказал 
нам поучительную историю. 

Австрия потеряла Южный Тироль после поражения в Первой мировой 
войне. И фашист Муссолини стал перековывать южных тирольцев в италь
янцев. Для этого тут были закрыты все немецкие школы и вообще запре
щено выражаться в присутственных местах по-немецки. Потом, договорив
шись со своим другом Муссолини, Гитлер принял решение переселить всех 
южных тирольцев в Германию или на завоеванные ею земли на востоке. 
Отца губернатора Дурнвальдера, крестьянина, хотели, например, отправить в 
Крым, выращивать там где-нибудь под Бахчисараем виноград . . .  

После Второй мировой войны южные тирольцы надеялись, что с ними 
больше не будут экспериментировать, но победители-союзники оставили 
Южный Тироль в составе Италии, которая формально дала ему автономию. 
А по существу, большинство чиновников здесь оставались итальянцами и в 
городах работали и получали новые муниципальные квартиры тоже италь
янцы, которых переселил сюда еще Муссолини. Чтобы их занять в этом аг-
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рарном регионе, были специально построены заводы по производству ста
ли, алюминия, магния . . .  

Итальянские заводы дымили, а Южный Тироль оставался бедным кра
ем, где по-немецки трудолюбивые крестьяне по-прежнему не могли дать 
своим детям хорошее образование. Вот и губернатор Дурнвальдер стал аг
рономом только потому, что получил австрийскую стипендию и поехал 
учиться на родном языке в Вену. 

Кончилось это тем, что в Южном Тироле стали рваться бомбы. 1 1  июня 
1 96 1  года, например, требовавшие независимости террористы за одну ночь 
взорвали 37 бомб. Ну а где бомбы, говорить о нормальной жизни не при
ходится. 

Нормальная жизнь в Южном Тироле стала устанавливаться только в 
70-е годы, после того как по инициативе Австрии Организация Объединен
ных Наций надавила на Италию (без сильного давления в таких делах, к 
сожалению, не выходит) и Рим шаг за шагом начал давать этой земле реаль
ную автономию. Большинство тирольцев, к счастью, решили тогда, что мир 
стоит дороже независимости, и не стали поддерживать тех, кто требовал выхода 
из Италии. Как говорит губернатор Дурнвальдер, внутри автономии можно 
и нужно развивать свою самостоятельность до крайности, но не дальше, по
тому что дальше начинается независимость, а это уже другая история. 

Сейчас Южный Тироль - одна из самых богатых провинций страны. Под 
лозунгом широкой автономии он добился того, что из собираемых здесь на
логов (тирольцы платят их аккуратнее всех в Италии) 90% остается в рас
поряжении местного правительства. Туг действуют местные законы, если они 
не противоречат итальянской конституции и не касаются обороны и меж
дународных отношений, а не центральные. А все чиновники, полицейские и 
даже почтальоны обязаны свободно говорить как по-немецки, так и по-ита
льянски. При поступлении на работу они сдают письменный экзамен. 

Но, наверное, самое поразительное, что в Южном Тироле всего 2% без
работных при 12% в среднем по Италии. Крестьяне туг практически не уходят 
из деревень, молодежь не уезжает в другие регионы. Рядом с крестьянски
ми дворами прямо в горах строятся небольшие предприятия, а строить 
большие здесь по местным законам вообще не разрешается - природу бе
регут для себя и для множества туристов.  

А вот итальянцев в Южном Тироле, несмотря на высокий жизненный 
уровень, становится меньше. Они не уезжают. Но у южнотирольских крес
тьян в семьях по нескольку детей, а у горожан-итальянцев, как и во всей 
Европе, низкая рождаемость. По мнению Дурнвальдера, с детьми у его зем
ляков, наверное, еще срабатывают особые законы самосохранения нацио
нального меньшинства. Но это скоро уйдет в прошлое. 

Южный Тироль на равных правах с соседней населенной итальянцами 
провинцией Трентино входит сейчас в большой автономный регион Трен
тино-Южный Тироль, а этот регион начинает кооперироваться с австрий
ским Северным Тиролем. Скоро внутри объединенной Европы могут по
явиться совсем другие общности, и люди, уходя от национальных счетов и 
предубеждений, станут все быстрее сплавляться в один большой европей
ский народ . . .  Так считает губернатор Дурнвальдер. 
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По дороге назад в Вену под шорох шин нашего автобуса я случайно 
услышала, как сидевший впереди меня журналист из Сербии рассуждал с 
соседом о русских: они, мол, конечно, тоже славяне, но, к сожалению, еще 
тысячу лет назад были подпорчены германской кровью своих варяжских 
князей . . .  

Октябрь 2001 

Позолоченная помойка 
По вечерам я выхожу на свой балкон отдохнуть. Начинает темнеть, и на 

небе, как на старинной гравюре, возникает привычный контур подсвечен
ной прожекторами Вены. Золотые шпили и купола, дворцы ... Внизу в не
большом ресторанчике со столиками на тротуаре аккордеонист негромко 
наигрывает для посетителей старые венские песенки: про птицу-любовь в 
клетке, про двух одиноких старух, танцующих ночью танго под патефон . . .  

Я люблю вечернюю Вену, а моя знакомая гимназистка Биргит советует 
гулять по городу только ночью, когда гаснут огни и не так бросается в глаза 
неприличная роскошь зеркальных витрин. 

Биргит и ее другу-однокласснику нравится, что знаменитый австрий
ский архитектор Хундертвассер вызолотил высоченную трубу венской фаб
рики по сжиганию мусора. Приезжие восторгаются: что это? И Биргит 
небрежно отвечает: главная городская помойка . . .  

Построить на месте разгрузки мусоровозов по-восточному фантасти
ческий дворец с разноцветными колоннами, с синими чалмами куполов и 
золотыми помпонами на окнах - это, конечно, веселая идея. Но еще весе
лее становится от того, что бороться с роскошью здесь приходит в голову 
только нетерпеливым подросткам. 

Я как-то уже писала об этом, а сегодня красавица-помойка пришла на 
ум снова. Мне напомнила о ней одна мысль из разговора со старыми дру
зьями. 

Эти мои друзья, телережиссер и сценаристка, сняли несколько докумен
тальных фильмов о России и при встречах обсуждают со мной свои русские 
впечатления, особенно съемки в Заполярье, на Земле Франца-Иосифа. 

При Советском Союзе этот самый северный в мире архипелаг был зап
ретной зоной. С него через полюс в сторону Америки летали патрульные 
бомбардировщики. Но мои друзья застали там уже только пустой аэродром 
и ржавый железный мусор вокруг. Первозданные льды, белые медведи, моржи 
и рядом страшные остовы тягачей, кранов, прожекторов . . .  

Мои друзья плавали в тех краях на русском ледоколе и летали на рус
ских вертолетах, которые тоже выглядели ужасно: плохо покрашены, в пят
нах солярки и сажи, с неудобными, громоздкими лавками в салонах. А спе
циалисты - полярники и вертолетчики - были отличные! 

Но вот что удивительно, не раз говорила мне сценаристка Элизабет, 
буквально все приборы у этих замечательных специалистов были некраси
выми. Например, микрофон. В Австрии - это объект дизайна, над эстети
ческим впечатлением от его вида специально думают, а в России - это такой 
большой и страшный предмет, но работать он будет при любом морозе. 
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Элизабет говорила, что всегда восхищалась русскими, их литературой и 
музыкой, но не понимает, почему в этой стране так мало внимания уделя
ют украшению своего собственного быта? Ведь это не только приятно -
жить среди облагороженных предметов. Украшая свой дом, сад, улицу и 
вообще мир вокруг, человек становится самостоятельнее. Он больше себя 
уважает, освобождается от диких инстинктов, в общем, очеловечивается . . .  

Вот тут-то, размышляя об особенностях русского быта с точки зрения 
австрийцев, я и вспомнила позолоченную помойку архитектора Хундертвас
сера и порадовалась за Вену. А потом послушала теленовости, и как ошпари
ло: в центре Вены несколько юнцов, выкрикивая «хайлЬ», среди бела дня 
напали на африканца-отца с трехлетним ребенком. Они избили обоих, то 
есть и трехлетнего, ногами и кулаками. Мальчик лежит в больнице. В центре 
тихой Вены такое кажется невероятным. 

И еще одно, если вдуматься, тоже фантастическое сообщение: министр 
юстиции, он тут в правительстве от партии ультраправых, предложил при 
помощи специального закона предписать директорам школ и учителям в 
обязательном порядке доносить обо всех драках и других правонарушениях 
учеников в полицию. 

Летом в Вену приезжали три мудреца - так здесь называют трех дове
ренных лиц Евросоюза, которые должны оценить, какую опасность для 
континента представляют австрийские ультраправые. Теперь мудрецы дол
жны, наконец, обнародовать свое решение. Многие, в том числе и мои дру
зья, надеются, что вердикт мудрецов будет мягким и Евросоюз наконец 
снимет с Австрии свои санкции. 

Не все можно, говорят они, решить с помощью санкций, как, впрочем, и 
мудрецов. Ультраправые, как и ультралевые, волны гасит сама жизнь, если 
она, конечно, нормально устроена. Путь к совершенству или, говоря слова
ми Элизабет, к освобождению от диких инстинктов еще далек и долог, а 
демократическая культура пока, к сожалению, хрупка и дает сбои даже здесь, 
в одном из самых спокойных и прекрасных мест Европы. 

Сентябрь 2003 

Приватизаuия « Германа Геринга» 

Австрия - маленькая страна, но здесь удивительно много крупных за
водов. В Линце есть большой сталелитейный комбинат «Фёст», на котором 
работает 22 700 человек. Во время Второй мировой войны он назывался 
«Герман Геринг» и гнал сталь для танков и пушек Третьего рейха. А после 
войны, как и другие оставшиеся от гитлеровской государственной индуст
рии заводы, перешел в собственность Австрийской республики, то есть 
продолжал быть государственным. 

В последние годы государственные предприятия в Австрии стали при
ватизировать. И вот дошла очередь до «Фёста». Для будущих владельцев он 
выглядит сейчас привлекательно: 223 млн евро прибыли в год, известные 
своей старательностью и аккуратностью австрийские рабочие. Но если 
«Фёст» вовремя не приватизировать, он может опять стать убыточным. 

В 70-е и 80-е годы, когда этот завод бьm идеологическим флагманом 
социалистического правительства Австрии и соответственно управлялся, его 
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работа, например, из года в год приносила стране сотни миллионов убытка. 
Потом с помощью рыночных механизмов дело удалось исправить. Но госу
дарственное - все равно не частное, им командуют не хозяева, а политики, 
и без настоящей приватизации от разорительных политических директив, а 
значит, и новых убытков никакой гарантии нет. 

Поэтому управление государственными предприятиями здесь в конце 
концов превратили в холдинг, который должен не только руководить вве
ренными ему заводами, но и постепенно их приватизировать. Появилась 
правительственная программа приватизации. Чиновники ее усовершенству
ют, бизнесмены морщатся от их медлительности, дело идет, но очень туго. 

Политики учитывают настроения своих избирателей. А многие избира
тели против, как здесь говорят, разбазаривания народного имущества. П о  
последнему опросу социологов, 76% австрийцев н е  хотят, чтобы контрольный 
пакет акций «Фёста» попал в руки частного бизнеса. И уж тем более не 
хотят, чтобы владельцем контрольного пакета стала какая-нибудь иностран
ная компания: тогда, говорят, это уже будет не только разбазаривание на
родного добра, но и распродажа национал'ьного имущества. Короче, пол
ный патриотизм и вера в государственный сектор. 

Губернатор провинции Верхняя Австрия, в ней находится завод «Фёст» 
и живут 22700 его рабочих, совершенно замаявшись, предложил подумать 
над таким компромиссом: завод приватизируется, акции его выходят на 
биржу, но контрольный пакет в той или иной форме покупает сама Верх
няя Австрия. 

Социалисты это тут же поддержали и развили .  В Верхней Австрии они 
решили основать для покупки контрольного пакета специальное инвести
ционное общество. А поддерживать их в этом деле стали ультраправые. Как 
сказал мне знакомый венский инженер, сторонник приватизации, если 
ультраправых не зря подозревают в симпатиях к национал-социализму, то 
им действительно невозможно просто взять и отдать «Германа Геринга» в 
частные руки. 

«Но какая разница - принадлежит завод стране или одной из губерний 
этой страны?» - спрашивает в венском журнале «Формат» публицист Кри
стиан Ортнер. Если губернатор или местные политики собираются покупать 
акции, исходя не из соображений бизнеса, а из патриотизма, они, будучи 
владельцами контрольного пакета, из патриотизма или каких-то других по
литических соображений могут напринимать решений, от которых «Фёст» 
опять захиреет. Приватизация - это именно передача в частные руки. 

В общем, страна уже месяц гудит, газеты пишут, на телевидении диску
тируют. В Верхней Австрии собирались многотысячные демонстрации, ра
бочие выстраивались в многокилометровую цепочку от завода до губерн
ской столицы. Но жизнь берет свое, и благодаря непреклонному в этом 
вопросе канцлеру Австрии Ш юсселю 1 9  сентября акции «Фёста» должны 
выйти на венскую биржу. 

«Не люблю его», - сказала мне Биргит, дочка приятельницы. Она в этом 
году заканчивает гимназию, а в будущем хочет стать политологом. 

Канцлер раздражает Биргит своей непрошибаемостью. Ни один журна
лист или политик не может вывести этого снисходительного человека из 
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равновесия. Но в случае с «Фёстом» нужна была именно такая невозмути
мая непрошибаемость. Семнадцатилетняя Биргит все проанализировала и 
пришла к выводу, что несимпатичные люди тоже, бывает, делают полезные 
и потому симпатичные вещи. 

Октябрь 2003 

В компьютерном пространстве 
В австрийском городе Граце есть интересный музей. Он находится внут

ри горы, которая стоит в самом центре города. Наверху горы замок-кре
пость, у подножья под защитой крепости девятьсот лет назад люди начали 
строить первые городские дома. А в последний раз гора защитила своих 
горожан уже совсем недавно. Во время Второй мировой войны население 
Граца пряталось внутри нее от бомбардировок. В специально выкопанных 
для этого штольнях по сигналу воздушной тревоги укрывалось до сорока 
тысяч человек. 

Год назад эти каменные штольни укрепили, осветили разноцветными 
прожекторами, увешали компьютерными экранами, наполнили ударами, 
шорохами и неземными мелодиями новой музыки и сделали в большом 
зале внутри горы музей-выставку «Искусство, наука и коммуникации». 

«Одна из целей выставки - преодолеть пропасть между современной 
наукой и тем, что люди о ней знают. Эго особенно важно, потому что в Австрии 
народ демократическим способом принимает решения о направлении науч
ного развития. Например, разрешать или нет клонирование человека? Мож
но ли и как генетически изменять растения и животных?» - объяснял нам, 
и ностранным журналистам, директор выставки профессор Крише. 

Европа обновляется, индустриальное общество превращается в инфор
мационное. Чтобы нормально существовать в новой реальности, людям во
обще надо срочно менять массу своих традиционных стереотипов, рассуж
дал профессор дальше. 

Конечно, много дает хорошее образование. И конкретно,  и той универ
ситетской атмосферой, в которой студенты его получают. В Граце, например, 
старые традиции. В этом городе с населением в 370 тысяч жили и работали 
8 нобелевских лауреатов по химии,  физике, медицине . . .  

Но неизбежный парадокс: когда один из этих лауреатов после долгого 
отсутствия (при нацистах он эмигрировал из страны) приехал в Австрию, 
на вокзале собралась толпа людей. Однако встречали они не знаменитого 
ученого, а другого своего земляка-спортсмена. Кадры хроники запечатлели 
это на пленке: старый физик с маленькой стайкой встречающих его уче
ных и огромная толпа спортивных фанатов вокруг . . .  

Выставка в Граце - это, по словам профессора Крише, попытка дать пред
ставление об ультрасовременной науке всем. На одном из экранов ТУТ можно 
увидеть, как и с какой скоростью пробегает по нервным клеткам живого чело
века информация. Когда он чем-то увлечен,  информация бежит быстрее. 

По отпечатку пальца можно получить собственный индивидуальный 
ключ к одному из выставочных компьютеров. Теперь завтра, послезавтра, 
всегда его экран будет включаться от вашего прикосновения. Можно от-
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дать на пробу капельку слюны и получить описание и фотографию соб
ственного наследственного кода, где будет показано, какие ДНК получены 
от матери, а какие от отца. Криминалисты используют этот тест для опре
деления отцовства. 

А можно, подключившись к компьютеру проводами и немного потре
нировавшись, с помощью одного лишь собственного хотения подвигать по 
рельсам маленький электровозик с вагончиками. Компьютер будет улавли
вать и передавать электровозику направление ваших желаний . . .  

Месяц назад я была с друзьями в Линце. Это после Вены и Граца тре
тий по величине город Австрии. Там я тоже видела похожую экспозицию. 
Она находилась в недавно открытом Музее будущего, где в центре электро
ники, надев особые очки, стоя на одном месте, можно было летать вместе с 
бабочками и шмелями по созданным компьютером пространствам. Затеряв
шись в одном из этих пространств с невероятно зелеными деревьями, си
ним небом и оранжевым солнцем, мы так быстро порхали между избушек с 
подсолнухами в палисадниках и замков с принцессами на горошинах, что 
у меня захватило дух и страшно закружилась голова. 

Это было путешествие в мир детских рисунков на сказочные мотивы. 
Компьютер создал из них почти настоящую реальность, и было действи
тельно страшно, упав, расшибить об нее лоб. 

А на экранах простых телевизоров здесь, как и везде, мозолит глаза на
стоящая реальность. Насилие, катастрофы, неумные и недобросовестные 
политики. Бесконечные споры о налогах и новой пенсионной реформе, о 
том, кто ультраправый, а кто левый догматик. И до сих пор здесь, в австрий
ском парламенте, о том, кто настоящий сталинист, а кто махровый нацист . . .  

В общем, ничего нового. Или это только так кажется? Человек - нетер
пеливое существо и все-таки способен к обучению. А это, по мнению авст
рийского профессора, должно вселять оптимизм. 

Июнь 2001 

доисторический путешественник 
Недавно австрийские ученые перевезли из музея в клинику самую древ

нюю в мире мумию и занялись ее генетическим обследованием. Они хотят 
понять, отчего пять с лишним тысяч лет назад умер этот человек. Он зачем
то поднялся высоко в горы и, вмерзнув в вечные снега одного из альпий
ских ледников, тысячелетие за тысячелетием лежал там на высоте 32 1 0  метров. 
В сентябре 1991  года его случайно нашла группа туристов. Дело в том, что 
ледники в Альпах в последнее время стали активно таять. 

Этого доисторического человека австрийцы теперь называют Отци, по
тому что место, где он когда-то замерз, называется Отцталь. Он жил там во 
времена неолита, когда люди только что научились плавить медь и еще не 
знали, что такое железо, ему бьшо около 45 лет .. .  

И вот через пять с лишним тысяч лет туристы сообщили итальянским 
полицейским (ледник, где покоится Отци, находится на границе между 
Австрией и Италией), что нашли в горах мертвое тело. А полицейские от
ветили туристам, что пропавших без вести в их местной картотеке нет. 
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П оэтому, говорит директор южнотирольского археологического музея, 
за расследование пришлось взяться австрийским криминалистам, которые 
увезли тело Отци в Инсбрук. Оно попало в Италию (Южный Тироль -
итальянская провинция), только когда после уточнения границы стало ясно, 
что Отци нашли с итальянской стороны. Впрочем, борьба за итальянское 
гражданство Отци началась, лишь когда криминалисты поняли, что мерт
вому телу несколько тысяч лет и что ни в одной полицейской картотеке 
мира покойный никогда не был зарегистрирован. 

Теперь Отци покоится в Италии в музее южнотирольского города Боль
цано и жителям объединенной Европы не нужно никаких виз, чтобы его 
увидеть. Директор музея считает, что это символично, потому что Отци, 
конечно, был не итальянцем и не австрийцем. Он был доисторическим ев
ропейцем. 

Жизни Отци в музее посвящена большая (целый этаж) экспозиция. Ее 
несколько лет вместе подготавливали итальянские и австрийские ученые. 
Она уникальна, потому что до сих пор археологи находили лишь утлые 
остатки стрел, топорищ, скребков или, например, окаменевший пепел из 
очагов тех людей. А Отци пришел к нам в полном снаряжении. 

Это удивительно интересно - ходить вдоль стендов и рассматривать 
его круглую шапку из медвежьего меха и шубу из ровных, черных и белых 
полосок меха домашней козы. Шуба уже тогда была не новой, на ней есть 
аккуратно пришитые дратвой заплатки. Отци погиб зимой, и потому на нем 
были штаны из козьей шерсти и меховые чулки, они держались на ремеш
ках, прикрепленных к широкому кожаному поясу. Обут он был в меховые 
ботинки: подошва из медвежьей шкуры, а верх из оленьей. В ботинки вме
сто портянок набита солома. А поверх шубы накидка-плащ из длинных 
стеблей горных трав. Похожие плащи еще сто лет назад носили здесь в дождь 
и снег горные пастухи. 

В толще ледника сохранилось всё: медный топор с деревянным топори
щем, нож из острого кремня, лук и колчан со стрелами,  огниво с трутом, 
сеть для ловли птиц, заплечный мешок и даже берестяные корзинки-туеса 
с остатками съестных припасов: сушеной козлятины, ягод терновника, хлеб
ных зерен. 

Отци был снаряжен по тому же принципу, что и современный путеше
ственник, у него даже бьшо с собой лекарство: куски растущего на березе 
гриба, которым, кажется, пытались лечить свои опухоли и герои Солжени
цына в «Раковом корпусе». 

Знакомство с этим доисторическим человеком говорит о том, как мало с 
тех пор, в сущности, изменилось в наборе самого необходимого для жизни. 
А отношение к его останкам говорит многое о современной Европе. Во время 
п одготовки этой музейной экспозиции в Италии и Австрии разгорелась 
большая, как здесь говорят, этическая полемика - в какой форме можно 
(и можно л и  вообще?) выставлять на всеобщее обозрение мертвое тело 
человека, пусть и пятитысячелетней давности. 

В конце концов было найдено прекрасное решение. Все вещи Отци 
разложили под стеклом на стендах. На экранах между стендами бегут кадры 
с реконструкциями доисторических поселений, с видами ледника, с авст-
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рийскими криминалистами, как они перевозят Отци в Инсбрук . . .  А скоро, 
наверное, появятся и кадры его нового генетического обследования: ткани 
доисторических людей до сих пор не попадали в руки ученых . . .  

Ну, а место самого Отци чуть в стороне от экспозиции в специальной 
камере за черной музейной стеной. Туда можно заглянуть через небольшое 
окошко. Причем, как сказано в музейном путеводителе, у каждого посетите
ля есть таким образом выбор: заглядывать, тревожить своим взглядом покой
ного или нет. 

Октябрь 2001 

Коровье беwенсrво 
Недавно журнал «Формат» напечатал большую статью о том, можно 

ли сейчас купить и съесть что-нибудь безвредное для здоровья. Большин
ство австрийцев в этом сомневаются, и журнал их не разубеждает, он  ин
формирует. 

Употребляя говядину, есть риск заразиться коровьим бешенством. Сви
нина содержит много веществ, вызывающих рак. Крестьяне слишком часто 
пичкают поросят сильнодействующими антибиотиками и гормонами. В ку
рятине и индюшатине тоже антибиотики, а кроме того, птицу откармли
вают мясо-костной мукой, на производство которой идут не только трупы 
старых или больных коров, но и дряхлых домашних собак и котов. 

В йогурт, кроме желатина, чтобы добиться мощного аромата клубники 
или абрикосов, добавляют разную биологическую синтетику. Эксперимен
ты последних лет показали, что синтетический йогурт детям, например, 
нравится даже больше, чем натуральный. 

Рыба из прудов тоже напичкана черт-те чем. Например, лососям, чтобы 
сделать их ярко-красными, подмешивают в корм специальные биологичес
кие красители. 

В общем, как говорит толстуха-бухгалтерша Густи - мы с ней соседи, -
надо срочно переходить к вегетарианскому образу жизни. И так, как Густи, 
сейчас, судя по опросам, размышляет больше 30% австрийцев, но действи
тельно не едят мяса что-то около 5%. Питание - дело консервативное, а 
излюбленным продуктом здесь всегда была свинина, хотя, конечно, как сей
час - по 55 кг на человека в год, ее в прошлом не ели. 

Партия зеленых давно предупреждала: этот мясоед до добра не доведет. 
Но все испугались только теперь, когда в Германии обнаружили больных 
коровьим бешенством быков, а в Австрии разразился скандал со свиньями. 
Полиция тут недавно вышла на целую сеть из ветеринаров, которые неле
гально продавали свиноводам медикаменты. Ветеринары таким образом на
живались, а крестьяне спасались от разорения. 

Дело в том, что за последние десятилетия у людей тут сформировалось 
ощущение, что молоко, мясо и вообще все съестное должно стоить очень 
дешево. Килограмм мяса, например, дешевле, чем билет в хороший киноте
атр. И это возможно, но при условии, что свиньи сидят в тесных, перепол
ненных свинарниках и потому постоянно нуждаются в лекарствах. Мясо у 
таких свиней, конечно, не очень вкусное. Дешевка есть дешевка. Но вкус 
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тоже дело наживное. Подросток-сын моей приятельницы, например, любит 
только яркие водянистые морковки из супермаркета, те, что растут у мате
ри на дачной грядке, кажутся ему слишком жесткими и горчат. 

Поэтому специалисты, особенно из партии зеленых, говорят, что при
шло время понять: мясо не может стоить дешевле киносеанса. Вот и коро
вье бешенство появилось потому, что от природы травоядных быков для 
удешевления производства стали кормить превращенными в мясо-костную 
муку дохлыми коровами и котами. Надо возвращаться к традиционным 
способам выращивания и переработки. Для этого тоже можно использовать 
новые технологии. Продукты у современных традиционалистов-крестьян, их 
называют биокрестьянами, конечно, получаются дороже, но и вкуснее, и 
полезнее. И ,  как повторяет теперь Густи, без суперновой мебели легко обой
тись, а без здорового питания легко умереть. 

Дешевые, но не очень качественные продукты начинают терять рынок 
в богатых европейских странах, а экспортировать их отсюда в третий мир 
дорого. Сейчас, например, страны Евросоюза пытаются договориться о рез
ком и быстром сокращении поголовья своих нездоровых коров и спорят, 
куда девать их мясо. Европейцы боятся его есть, а везти голодным в третий 
мир очень дорого. Это ведь не одежда, которую легко запаковать, для мяса 
нужны холодильники. 

Однако просто сжечь лишнюю говядину, как тут сейчас собираются, по 
мнению Густи, неприлично и не по-христиански, об этом уже говорили по 
телевизору несколько епископов. Животных можно убивать только для 
пропитания и одежды людей. И конечно, над ними нельзя издеваться. Мясо 
перепуганных, сутками не кормленных и не поенных коров и свиней (та
кое случается во время массовых транспортировок на бойни) - это «мясо 
со стрессом», учит меня Густи, а стресс передается через шницели и отбив
ные людям. Поэтому главное, считает она, сейчас всем понять и воплотить 
в соответствующих законах: чтобы мясо было хорошим, коровы должны 
быть счастливыми. 

Март 2001 

Стая западных лебелей 

В Австрии долго стояла жуткая жара. Почти два месяца не было дождей. 
Во многих районах на востоке уже пропало до 70% из всего посеянного и 
посаженного. Крестьяне в отчаянии перепахивают под палящим солнцем 
свои побуревшие поля . . .  

Подобное принято называть страшной засухой. Но в XXI веке богатой 
и экономически развитой Австрии голод не грозит, и засуху, которая еще 
50 лет назад, конечно, была бы главной темой дня, газеты и телевИдение 
обсуждают здесь лишь постольку поскольку вместе со строительством но
вого туннеля в Альпах, крупным воровством в одном из государственных 
банков и ежегодным летним фестивалем искусств на Дунайских островах. 

Как сказал мне по этому поводу знакомый немец-архитектор, жители 
высокоразвитых стран Европы и США вообще перестают зависеть от при
роды. Именно поэтому все свои новые проекты Хайнц - архитектора зо-
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вут Хайнцем - связывает не только с возвращением горожан в собствен
ные садики, а, так сказать, с нюуральным хозяйством на новом уровне, когда, 
конечно, с помощью компьютера человек сможет прямо у себя дома, ис
пользуя, например, особую многомерную застекленную террасу, не просто 
общаться с растениями, но и обеспечивать себя кое-какими продуктами . . .  

Хайнц - давний фанатик экологического строительства многоквартир
ных домов. Раньше он со страшными мучениями безрезультатно пробивал 
свои проекты через бесконечную череду гэдээровских партийно-хозяйствен
ных чиновников. Теперь это преуспевающий человек с массой заказов ,  
который последние два года работает в Австрии. 

Ему тут все нравится, кроме общения с коллегами. С ними тоска, совер
шенно не о чем поговорить, не считая пустяков, вроде будущего или только 
прошедшего отпуска, кулинарных рецептов для следующей вечеринки да 
пары сплетен об отсутствующих коллегах или о политиках. А в ГДР, бывало, 
часами спорили об архитектуре, делились идеями. Иногда прямо во время 
споров идеи как раз и возникали. Многое можно было обкатать на колле
гах. Было настоящее творческое общение профессионалов . . .  

Хайнц людит поговорить со мной о прошлом. 
Конечно, тогда можно было только рассуждать, а тут можно строить. Но 

рассказывать о своих идеях нельзя, сразу украдут. Все боятся, что у них украдут. 
Все прячут друг от друга свои разработки,  прямо как звери в лесу! Но нельзя 
быть одновременно коллегой и конкурентом. Без нормального общения не 
получается полноценного творчества. К нам подкрадывается тотальная 
интеллектуальная засуха! 

Хайнц жалуется мне на это уже не в первый раз. Я всегда соглашаюсь, 
знаю, мол, сама по общению с местными газетчиками и телевизионщика
ми. Но лучше не иметь творческого общения, чем общаться без возможно
сти публиковать свои опусы или строить свои дома. Хайнц вежливо кивает, 
но ему явно хочется услышать что-то иное. Недавно я с этим иным здесь, 
кажется, столкнулась. После одной официальной пресс-конференции в го
роде Граце мне выдали разные проспекты и брошюры. Во всех этих про
спектах и брошюрах речь шла о промышленном развитии Штирии,  Грац -
столица этой австрийской провинции. В брошюрах разными словами было 
написано примерно одно и то же: для перехода к новому информацион
ному обществу будущего Штирии нужны светлые головы. Для просветле
ния голов требуется особая творческая атмосфера. А для создания этой 
атмосферы нужно принять к действию пять главных критериев нового 
отношения к себе и окружающим. И на первом месте среди этих критери
ев такой: «Дух совместной деятельности в одной команде должен заме
нить борьбу одиночек». Хайнцу бы понравилось. 

В одной из брошюр была напечатана чудесная фотография стаи лебе
дей, а под ней подробное сравнение современной большой команды ра
ботников со стаей птиц. Птицы хорошо чувствуют крыло соседа и потому 
ориентируются в стае. Когда надо, они одной большой волной меняют ее 
направление. И коллектив работников слаженной команды, как и целая 
группа родственных фирм, научных и учебных заведений, должны работать, 
словно птицы в стае . . .  
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Одна русская журналистка, увидев этот текст под фотографией, аж ах
нула: ну, да они тут начинают думать о значении соборности! Но они-то 
только начинают, а в России это уже тысячу лет как прописная истина! 

Каждый видит то, что ему хочется. А современная либеральная рыноч
ная экономика постепенно видоизменяет все. Если ей действительно нач
нет мешать воспетый еще Джеком Лондоном индивидуализм свободного и 
сильного одиночки, значит, прощай индивидуализм! Стая западных лебе
дей поднимается еще выше. А на разных высотах пользуются разной техни
кой полета. Только талант и творчество, как любит говорить Хайнц, заме
нить нечем. 

Июль 2001 

Праздник тыквенных огней 
Туман - это главный признак австрийской осени. В безветренные дни 

только к полудню солнце его наконец рассеивает и опять становится вид
но, что Дунай голубой, а недалеко от Вены начинаются Альпы. Католики 
отмечают первого ноября тихий праздник Всех святых. Л юди по традиции 
едут на кладбища поминать умерших родственников и друзей, а накануне в 
последнюю октябрьскую ночь по городам и деревням бродят привидения. 
Молодежь белит мелом лица и,  нарядившись в разных фасонов саваны, раз
алекается. 

В это туманное время у входов в кабачки, магазины, парки горят, зазы
вая посетителей, сделанные из желтых тыкв светильники. В тыкве выреза
ют глаза и смеющийся рот, через которые льется свет вставленной внутрь 
свечки. П раздники тыквенных огоньков устраивают даже в детских садах. 
Хеловин - так совсем не по-немецки называется этот обычай. Он возник 
когда-то у древних кельтов, а в Австрию попал совсем недавно из Соеди
ненных Штатов Америки. 

Как сказала мне знакомая учительница музыки Улли, - мы прогулива
ли ее наряженных ведьмами пятилетних девочек-близнецов, - из Америки 
теперь постоянно что-нибудь приходит и всегда в коммерческой обертке. 
Все эти глупые, вырванные из своей культурной почвы и превратившиеся 
в обезличенный товар маски, светильники, тыквенные супы - не успеешь 
оглянуться, и шустрые коммерсанты уже заставляют тебя их покупать. «Ужас
но!» - повторяла она. 

Об американском образе жизни сейчас в Австрии все говорят. Ругают 
их приторно ярких микки-маусов, заполонившие мир макдоналдсы и кока
колу с майкрософтом, которые хищно вытесняют народную культуру, осо
бенно в третьем мире. Пишут в газеты, что американские капиталисты сами 
вырастили исламских террористов, взорвавших теперь в Нью-Йорке Все
мирный торговый центр. Нечего, мол, было доводить своей эксплуатацией 
до отчаяния бедных жителей в арабских странах. 

Американцам, как и всему западному миру, надо отказаться от своего 
коммерческого эгоизма, а не бомбить измученный нищетой Афганистан 
только за то, что он приютил главу этих террористов бен Ладена. Такой точ
ки зрения придерживается, судя по опросам, почти половина австрийцев. 
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Известный публицист Ганс Раушер в журнале «Формат», споря с этими 
австрийцами, вспоминает о логике национал-социалистов. По ней убитые 
Гитлером евреи, как и погибшие теперь под обломками Всемирного торгового 
центра 5000 американцев, были тоже сами виноваты в своей гибели. Наци
стские пропагандисты в тридцатые годы так и говорили: евреи-капиталис
ты эксплуатируют немецкий народ и породили безработицу в Германии. 

Однако тысячи людей все-таки не убивают лишь за то, что они якобы 
виноваты в безработице или эксплуатации. Массовые убийства начинают
ся при осуществлении ненормальных тоталитарных идей,  пишет публицист 
дальше. Гитлер занимался созданием великого германского рейха, а Бен 
Ладен и его террористы мечтают об исламской империи и начали уничто
жать американцев не от отчаяния и не для того, чтобы привлечь внимание 
добрых европейцев к нищете своих соотечественников. Террористы нена
видят американский образ жизни и его главные ценности: право на лич
ный выбор, индивидуализм и экономический плюрализм, то есть ту самую 
свободу коммерческой деятельности, которая как раз и делает человека 
невоспримчивым к тоталитарной логике. 

А когда европейские интеллигенты говорят, что им не нравится амери
канский образ жизни (это постоянное заокеанское стремление к успеху, 
эта конкуренция и выматывающие нервные нагрузки на работе . . .  ) или когда 
кто-то в Австрии начинает рассУЖдать об американском бескультурье, ста
новится ясно, что эти люди просто боятся, начав жить как там, потерять 
давно ставшие привычными здесь государственные субсидии ,  а вместе с 
ними и свое застрахованное от неожиданностей существование. Пропитан
ная добрыми социалистическими идеями Европа до сих пор живет под 
защитой невосприимчивой к ним Америки. 

Так заканчивается напечатанная в дни смутного праздника смеющихся 
тыкв и привидений статья австрийского публициста. 

Ноябрь 2001 

Лаешь республику любви! 

В Австрии начались школьные каникулы. Улицы в Вене опустели. На
грузив детьми и курортным багажом свои автомобили, народ разъехался в 
отпуска. Педагогические проблемы, как и переэкзаменовки, отложены те
перь до осени. Но самих этих проблем, как и ленивых учеников, здесь стано
вится все больше. Во всяком случае так все говорят и пишут. 

Учителя недовольны своими зарплатами и перегрузками. В переполнен
ных классах сидят по сорок человек. Классные руководители грозятся, что 
перестанут ходить с детьми в походы и водить их по театрам и музеям. И все 
жалуются на никудышную дисциплину. 

Месяц назад парламент попытался принять немного устрожающий эту 
дисциплину закон. Учителям в нем возвращались кое-какие возможности 
наказывать нерадивых, хотя само слово «наказание» практически не упот
реблялось. Речь шла о средствах воздействия, к которым, например, может 
относиться уборка класса после уроков или вызов на специальную дисцип
линарную комиссию, состоящую не только из учителей, но и из учеников. 
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Однако социалисты и этот очень половинчатый закон заблокировали 
как недостаточно демократичный. 

«Безответственные люди!» - возмущалась по этому поводу знакомая 
медсестра Ингрид. У нее большие проблемы со старшим сыном. 

Прошлым летом Флориан остался в выпускном классе на второй год, 
сейчас с трудом получил аттестат. Но по мнению Ингрид, это произошло 
только потому, что учителя решили от ее сына освободиться и натянули 
ему тройки. А что толку, если ни работать, ни учиться дальше он не хочет, 
до полудня спит, потом бродит по дискотекам. Недавно семья переезжала 
на новую квартиру, а этот тунеядец с улыбочкой наблюдал, но сам не по
грузил и не разгрузил ни одной вещички . . .  

Ингрид прочитала и очень рекомендовала для прочтения мне замеча
тельную, по ее мнению, книжку. Она называется «Катастрофа с воспитани
ем» и объясняет всё: и кто виноват, и что теперь делать . . .  

В журнале «Формат» я увидела рецензию на эту популярную сейчас в 
Австрии книжку. Ее автор немецкая журналистка Сюзанна Гашке предла
гает объявить крестовый поход против, как она формулирует, равнодушно
го антиавторитаризма в педагогике. 

Антиавторитарная идеология, пишет Гашке, завоевав умы европейцев 
во время студенческих волнений шестидесятых годов, оказалась совершен
но непригодной для массовой педагогики. Главный тезис шестидесятни
ков: ребенок сам лучше знает, что для него хорошо, а что плохо. Поэтому, 
став родителями и воспитателями, они дали детям такую свободу, от кото
рой в юном возрасте можно стать невменяемым. 

Теперь подрастает поколение внуков тех длинноволосых революционеров
студентов. И эти детки уже напоминают безобразно разукрашенную и разря
женную орду дикарей, в которой многие не знают и, еще хуже, не хотят знать, 
что, болтаясь по рок-концертам, пить по шесть бутьuюк кока-колы в день вредно, 
а обращаться к пожилой учительнице пения «старый барабан» - некрасиво .. .  

Без жестких рамок и правил поведения современные дети, по мнению 
Гашке, становятся духовно безнадзорными. Они тупеют и грубеют, а их роди
тели все больше склоняются к мысли, что воспитывать отпрысков обязано 
государство. Педагоги, мол, специально этому учатся, а отец и мать - просто 
старшие друзья, которые по возможности приятно проводят со своими 
детьми время. 

Гашке пишет, что современные родители, боясь выглядеть недостаточно 
либеральными, разучились запрещать и стараются не вступать со своими 
детьми ни в какие дискуссии. Кроме прочего это удобно - оставляет больше 
времени для собственной личной жизни. 

Итог всего этого, по мнению Гашке, печальный. Инфантильные родите
ли плодят инфантильных детей. Качество образования снижается. У подро
стков возникает впечатление, что все демократические права и свободы -
дело дешевое. Чтобы их получить, совсем не обязательно учиться и работать, 
и тем более не может быть речи о том, что свои права надо заслужить . . .  

Впрочем, журнал «Формат» считает, что немецкая журналистка пере
жимает. Молодежь всегда провоцировала старших и называла учителей ста
рыми калошами. 
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Ну а моя знакомая Ингрид после жалоб на сына сказала, что, по мне
нию одного доктора из ее клиники, надо надеяться, что скоро мобильное и 
трудолюбивое меньшинство сможет прокормить и развлечь всех остальных, 
на первый случай хотя бы в Европе и Америке. 

Мы стояли у открытого окна ее квартиры, а внизу по широкой улице 
катился, гремя и переливаясь красками, венский лав-парад. Полмиллиона 
полуголых ярко размалеванных молодых людей,  в том числе и ее сын Фло
риан, собрались здесь на этот карнавал и полдня плясали на тридцатигра
дусной жаре под лозунгом «Даешь республику любви!». 

Июль 2002 

Похитители велосипелов 
Вся Вена говорит сейчас о воровстве. Как и почему люди начинают 

красть? Об этом пишут статьи, идут теледискуссии, спорят в парках и кафе. 
Причина споров - эксперимент городских социалистов и зеленых, ко

торые захотели сделать для жителей Вены доброе дело. Чтобы воздух в центре 
стал лучше, а горожане вместо сидения в трамваях и автомобилях оздорав
ливали себя, крутя велосипедные педали, в магистрате было решено увлечь 
народ катанием по улицам на специально оборудованных корзинками для 
покупок общественных велосипедах. 

Из городского бюджета на идею выделили 2 млн евро, на них закупили 
1 500 выкрашенных в ярко-розовый или очень синий цвет велосипедов. Эти 
велосипеды прикрепили цепочками к штангам-стоянкам в центральных рай
онах, и в мае этого года каждый желающий уже мог, опустив в специальное 
отверстие монетку в 2 евро, отцепить от штанги велосипед. В правилах бьшо 
написано, что ездить рекомендуется не больше 4 часов, а возвратив велосипед 
на любую из стоянок, человек автоматически получит назад свою монетку. 
Короче, такой же принцип, как с тележками для покупок в супермаркетах. 

Автор эксперимента - руководитель фракции зеленых в городском пар
ламенте Кристоф Хорхер уже давно ездит на работу в ратушу только на 
велосипеде. Но кроме внедрения в жизнь этого безвредного для окружаю
щей среды вида транспорта, у него была еще одна цель. Хорхер рассказал 
о ней в статье, опубликованной городской газетой «Фальтер». 

Зеленые, как и поддержавшие их социалисты, оказывается, решили до
казать, что при желании можно обустроить жизнь так, чтобы каждый мог 
бесплатно ездить по городу на общественном велосипеде. Свой вариант 
обустройства они хотели противопоставить внедряемому сейчас правокон
сервативным австрийским правительством лозунгу «Побольше частного, 
поменьше государственного». 

Рыночный фетишизм ориентируется лишь на прибьшь, и потому «Про
блемы уличного движения не должны решаться методами рыночной эко
номики», - написал Хорхер в конце своей статьи .  Интересно, что он не 
изменил этой точки зрения даже после того, как в начале июня экспери
мент с велосипедами был приостановлен. 

Причина приостановки в том, что за месяц из 1 500 велосипедов 500 
украли или до безобразия изуродовали. Два из них нашли, например, иско-
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реженными на дне одного из венских прудов. Несколько в перекрашенном 
виде продавались на «блошином рынке». Один пьяница готов был уступить 
свой уворованный товар всего за 1 0  евро. Еще несколько велосипедов та
моженники обнаружили в поездах и в чешских и венгерских автомобилях, 
следующих на родину. 

Венскому магистрату быстро пришлось организовать спецслужбу, кото
рая разыскивала не вернувшиеся на свои стоянки велосипеды. Их не толь
ко крали и ломали, но и бросали где попало. Народ здесь не бедный, и та
щиться из-за двух евро откуда-нибудь с окраины к штанге-стоянке в цен
тре некоторым было лень. Зато другие, наоборот, загорелись желанием по
могать службе розыска велосипедов, и она завела специальный номер те
лефона для выслушивания доносов добровольных стукачей из соседей и 
прохожих. А потом деньги у магистрата закончились . . .  

Впрочем, Хорхер уже придумал новый, более трезвый вариант аренды 
бесплатных велосипедов. Теперь отцеплять их от штанг-стоянок можно бу
дет, только послав по специальному коду номер своего мобильного теле
фона. Эта идея большинству в магистрате нравится, но сам Хорхер сожале
ет, что полного равенства при пользовании велосипедами в этом случае не 
будет. Их сможет арендовать только класс владельцев мобильных телефо
нов. Единственное утешение, что у 83% австрийцев эти телефоны есть. 

Новый вариант начнет функционировать в июле, а пока в городе продол
жаются споры. Почему все-таки крадут? Причем не только иностранцы, пья
ницы или жители социальных квартир для бедных. Уже попались и несколь
ко обитателей богатых вилл. Сторонники социализма со страдальческими 
лицами надеются, что если эксперимент продолжить, люди постепенно при
выкнут и красть перестанут. Сторонники капитализма над этим смеются. 

Консервативная газета «ди Прессе» недавно напечатала статью под 
шутливым заголовком «Велосипедный социализм». А один левый социолог, 
споря с ней, написал, что в капиталистическом обществе венский экспери
мент был обречен на неудачу, потому что при капитализме не привыкли 
уважать общественное достояние. Голова садовая думает, что люди, вырос
шие в социалистическом обществе, это достояние уважают, - хохотала, 
прочитав его вывод, одна моя венская знакомая, родом из Румынии. 

Мы с ней порассуждали о типах сознания в Москве и Бухаресте и 
перешли к обсуждению другого австрийского скандала. Инвентаризацион
ная комиссия министерства культуры обнаружила, что из государственно
го фонда произведений изобразительного искусства бесследно пропало 
несколько тысяч картин. Фонд отдавал эти картины в аренду для украше
ния кабинетов в разных министерствах и ведомствах, а их оттуда сперли. 
Причем скорее всего весьма образованные и состоятельные люди, которые 
из комнат частных владельцев ничего бы не потянули. 

Июнь 2002 

Нало рожать детей 

Вена - великолепный город, но тут очень много стариков, сказал мне 
знакомый немец из Берлина. И был прав. 
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Как озабоченно пишет в журнале «Формат» молодая предприниматель
ница Михаэлла Адами-Шрот, Австрия слишком быстро стареет. Средняя 
продолжительность жизни здесь растет, рождаемость падает, и каким обра
зом молодые работающие австрийцы смогут в будущем содержать армию 
своих стариков, непонятно. Ведь практически все пожилые люди, отдыхаю
щие на венских лавочках, получают хорошие пенсии. 

Михаэлла Адами-Шрот написала о щедрых пенсиях стариков в связи с 
высказыванием одной уважаемой пожилой дамы. Эта дама - министр об
разования Элизабет Герер посоветовала молодым людям не только плясать 
на разных «парти», но и беспокоиться о рождении детей. Чтобы между по
колениями в обществе восстановился баланс, надо, мол, не тусоваться, а 

рожать. 
Такой подход к делу многих ровесников М ихаэллы оскорбил. В прессе 

появились протесты и насмешки. Молодежь, причем не только «хаоты» (так 
здесь от слова «хаос» называют людей, нарушающих общепринятые тради
ции), но и вполне респектабельные юные особы обоих полов стали прово
дить специальные «партю> протеста: оглушительная музыка, обильная вы
пивка. Одну из этих крутых тусовок, - в ней участвовала преуспевающая 
молодежь в твидовых пиджаках и даже одна из самых молодых депутатов 
парламента, - показывали недавно по телевизору. 

Социологи провели экспресс-исследование. Оказалось, что высказыванием 
министра Герер недовольны 88% молодежи. А 67% пожилых людей считают, 
что эта молодежь эгоистична и чересчур много развлекается. В общем, как 
считает известный эксперт по социальным проблемам Берндт Марин, на
зрел совсем не безобидный конфликт поколений. 

Марин пишет, что в скором будущем молодые люди вполне могут, объе
динившись, забастовать против того, чтобы из отдаваемых ими государству 
налогов брались деньги на выплату пенсий старикам. Размеры пенсий, ска
жут молодые, должны зависеть лишь от того, что сами эти старики выпла
тили в свое время в пенсионные кассы. Уже сейчас каждый четвертый 
молодой человек уверен, что старики живут за его счет. 

И еще, способная молодежь, по мнению Марина, будет убегать из старе
ющей и брюзжащей Австрии в более динамичную экономику новых чле
нов Евросоюза. 

А Петер Ленер, австрийский предприниматель 33 лет, послал канцлеру 
Австрии Шюсселю электронное письмо о том, что пожилые политики стар
ше 50 лет (Шюсселю уже исполнилось 58) представляют интересы только 
своего, пожилого поколения. А 87% австрийцев в возрасте от 1 5  до 35 лет 
хотят, чтобы их интересы тоже были конкретно представлены на государ
ственном уровне. 

Всему этому недовольству не хватает лишь талантливого юного попу
листа, который сможет быстро создать оголтелую партию молодых, считают 
сейчас многие эксперты. 

Как сказала одна моя венская знакомая - компьютерщица 35 лет, ста
рики действуют ей на нервы. Но тут же себя поправила: конечно, не все 
старики, а прямолинейность, самодовольство и самоуверенная спесь тех, кто 
много лет назад застыл и уже не способен меняться и думать. А таким можно 

1 75 



стать не только в 60, но и в 40. Опустить планку ближе к своим 35 рассуди
тельная Ирми не решилась. 

Как оказалось, она только что прочитала в газете «Штандарт» беседу 
лидера партии социалистов Гузенбауера с министром образования Герер, той 
самой, что неудачно посоветовала молодежи поменьше тусоваться и побольше 
рожать. Но на этот раз Ирми возмутила не Герер, а 43-летний Гузенбауер. 
Он вполне серьезно отстаивал идею обязательного продленного дня, то есть 
сидения всех учащихся до пяти вечера в школе, потому что таким способом 
можно уменьшить социальное неравенство в знаниях. У детей обеспеченных 
родителей после продленки, мол, будет оставаться меньше времени на репе
титоров, а дети из малообеспеченных семей вместо того, чтобы болтаться по 
улицам, будут вынУЖдены делать под присмотром педагога уроки. 

Пожилая Герер против этой уравниловки очень разумно возражала. 

Сентябрь 2003 

Ангел-хранитель 
В этом году Пасха поздняя, и вся Вена уже стоит в цвету. Вишни, каш

таны, сирень. Ее нежный запах, как и свист дроздов, превращает городские 
парки в райские кущи. 

На Страстной неделе был тщательно убран весь накопившийся с зимы 
мусор. Тротуары так выметены, что на обуви не остается пьmи. В квартирах -
светлая чистота. На последней неделе Поста все и везде прилежно мыли 
полы, окна, двери, лестницы, каждый угол и закоулок. Этот обычай в Вене 
охотно соблюдают. 

Австрийцы - вообще достаточно традиционные люди. Более 80% из них 
католики, остальные, как правило, протестанты. В казенных формулярах, на
пример, когда надо заполнять графу «вероисповедание», почти никто не пишет 
«отсутствует». В деревнях каждое воскресенье ходят в церковь. Я долго жила 
в одной деревне в семидесяти километрах от Вены, и по утрам в воскресенье 
мимо моих окон к костелу шла вереница людей. Пожилые женщины в плат
ках и шляпках, молодежь в джинсах и всяких размахайках, но во время кре
стных ходов, как и родители, с молитвенниками, иконами и хоругвями. 

На Вербное воскресенье мои соседи несли в костел украшенные раз
ноцветными лентами прутики вербы, перед Пасхой красили яйца, а потом, 
освятив их и разговевшись, вместе с детьми где-нибудь на лужайке стукали 
крашенками друг об друга: чье яйцо крепче. 

Пост здесь не такой строгий, как у православных: можно есть рыбу и 
сыр. Но абсолютно запрещено употребление всех спиртных напитков. Вы
держать это современному, отвыкшему от телесных лишений европейцу 
трудно, и многие не едят мяса и не пьют даже пива только в первый день 
Поста и на Страстной неделе, по крайней мере в Страстную пятницу. 

Все колокола на церквях в этот день молчат. В деревнях ходят по улицам 
ватаги детей и, напоминая о мучениях Христа, монотонно и очень громко 
стучат в деревянные трещотки. 

В Вене не работают театры, закрыты кабаре и большинство ресторанов. 
На Страстную пятницу увеселительные заведения пока не посягают. Но 
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по-настоящему, как тут говорят, практикующих, то есть соблюдающих все 

церковные правила христиан в Австрии становится меньше. 
Католики здесь сомневаются в непогрешимости церковных правил, по

тому что часть этих правил идет не прямо от Бога, а была создана когда-то 
людьми и, как все в бренной человеческой истории, постепенно устарела. 
Самые радикальные из сомневающихся, протестуя против консерватизма 

священников, выходят из Католической церкви. Другие, их тоже становится 
все больше, поддерживают обновленческое движение пастырей и мирян 
«Церковь - это мы» и более умеренный «Австрийский диалог». 

Римскому папе вся эта либеральная кутерьма не нравится. Закалившийся 
в борьбе с коммунистами поляк, он, став папой, много лет подряд спасал 
Католическую церковь от любого примирения с явным злом коммунизма. 
И старый человек, может, как раз потому, боясь всякой левизны, не симпа

тизирует путаной западноевропейской церковной вольнице. 
Несмотря на все просьбы и петиции «Австрийского диалога»,  папа упря

мо не разрешает причащать разведенных, если они вступили в новый, уже не 
венчанный в церкви брак, не позволяет приходским священникам жениться 
и даже не хочет слышать о том, чтобы женщины однажды тоже получили 
право становиться священниками. В Австрии говорят - священницами. 

Здесь обо всем этом много спорят. Одну из самых популярных передач 
австрийского телевидения «Крест-накрест» делает как раз редакция рели
гии. Она насмешила всю страну, пригласив в студию на диспут о сексе и 
любви самого консервативного епископа Курта Хрена. На вопрос, не влюб
лялся ли он хоть раз, когда-нибудь, в юности , этот очень толстый голубо
глазый прелат с ангельской кротостью ответил: конечно, он с детства был 
влюблен в Иисуса Христа. 

Епископ Хрен большой сторонник всех идущих от папского Рима строгос

тей и большой противник недавно ушедшей в оппозицию социалистичес
кой партии. Сейчас,  когда в Австрии стали много спорить о санкциях Евро
союза против участия в правительстве страны ультраправых, он кротко под
держивает духовного лидера этих ультраправых Йорга Хайдера и его партию. 

Прогуливаясь по вечерней Вене, где прожектора подсвечивали всех ка
менных ангелов на карнизах домов и порталах храмов, мы с Магдаленой 

заговорили о неземном. Она два раза в жизни - нет, не видела, но почув

ствовала своего ангела-хранителя. Однажды в детстве, а второй раз всего пару 
лет назад. Усталая и недовольная, Магдалена шла тогда с работы - она 
экономист на большой облицовочной фирме - и, если бы не ангел, попала 
под машину. Струей воздуха он оттолкнул ее в сторону и , с тихим шелестом 
пролетев мимо лба, растворился в пространстве . . .  Истории об ангелах-хра
нителях я слышу тут на Пасху каждый год и уже начинаю в них верить. 

Апрель 2001 

Пунш 
Рождество здесь самый главный праздник в году. К нему готовятся 

четыре недели Рождественского поста, который называют Адвентом, что в 
переводе с латинского означает приближение. Приближение к празднику. 
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Впрочем, Адвент уже давно перестал быть таким строгим постом, как 
Великий пасхальный. Едят в это время всё, а особенно налегают на слад
кое: печатные пряники, их здесь называют «l..ebkuchen», засахаренные фрукты, 
марципаны, орехи. Они вместе с елочными игрушками и массой другой 
праздничной чепухи продаются на сверкающих разноцветными огнями 
рождественских ярмарках. Чем ближе сочельник, тем больше суеты. Торго
вые улицы забиты людьми с пакетами. Многие лихорадочно сообщают по 
мобильным телефонам друзьям и знакомым, где они обнаружили новую 
фантастически дешевую распродажу . . .  

Как говорит моя приятельница Магда, сумасшедший дом. Накануне 
Рождества мы с ней обычно ходим в одно старинное венское кафе с уди
вительно нежными пирожными и с похожими на пирожные зеркально 
розовыми интерьерами. И толстуха Магда, поглощая сладости, всегда жалу
ется на коммерциализацию и американизацию этого в прошлом тихого 
семейного праздника. 

Когда она была ребенком, то есть лет 35-40 назад, все бьшо иначе. На 
строгих рождественских ярмарках продавались лишь елочные игрушки и 
сладости, и в сочельник не только магазины, но и кино с театрами не ра
ботали. А теперь все улицы залиты светом (в прошлом и елки наряжали 
гораздо скромнее), а люди дуют на рождественских ярмарках глинтвейн и 
пунш (раньше их там не продавали) и потом разгоряченные с новой силой 
набрасываются на товары. 

Чтобы не быть голословной, Магда зачитывает мне последние сообще
ния из газеты христианских демократов «Ди Прессе». В каждом венском кафе 
есть свежие газеты, которые можно просто взять и почитать, а в «Ди Прес
се» Магда нашла заметку о том, как в Зальцбурге, на родине Моцарта, ко
ренные жители, спасаясь от тысяч приезжих любителей пунша, убегают под 
праздник куда-нибудь подальше из города. 

Но особенно мою приятельницу будоражат сообщения о почти совпав
ших с Рождеством празднествах, посвященных введению новой европейской 
валюты «евро». Всего за неделю до рождественского сочельника специальный 
поезд привез в Вену новые монеты, они будут называться центами. И вот 
тысячи людей, накачавшись продававшимся на Западном вокзале рождествен
ским пуншем, до полуночи ожидали этот поезд, а потом, выстроившись в 
очереди, чуть не всю ночь закупали привезенные в его вагонах пакеты с новой 
валютой. 

Пользоваться этими деньгами можно будет только с первого января, и 
потому все, что происходило на вокзале, по мнению Магды, было просто 
вакханалией, символизирующей глобализацию капитализма. Причем самое 
ужасное заключается в том, что она сама тоже не удержалась и, правда не 
на вокзале, а на следующий день в банке приобрела пробную партию евро
центов. Справляться с дурными, подогреваемыми извне страстями, как она 
убедилась, очень трудно. А в то, что страсть к деньгам мировая буржуазия 
подогревает, Магда верит с юности. Она социалистка из старой гвардии 
европейских «левых», бунтовавших здесь в студенческих аудиториях в шес
тидесятые годы. На этой почве громкоголосая Магда даже чуть не разо
шлась со своим немногословным мужем, налоговым инспектором и скепти-
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ком Хорстом, у которого ее социализм давно ничего, кроме иронической 
улыбки, не вызывает. 

Вчера, послушав, как Магда опять говорит, что вдохновляемая Амери
кой всемирная экономическая глобализация не щадит даже Рождества, Хорст 
тихо напомнил, что в костел она не ходила уже Бог знает сколько лет, в 
церковного Бога не верит, а вот по поводу дьявольской коммерциализации 
и глобализации готова заключить пакт даже с католическими фундамента
листами, которых до сих пор на дух не переносила. Чтобы навести мосты, 
Магда, мол, даже была у них на каком-то собрании . . .  

Да не  на  собрании, а на  экскурсии, и не  с фундаменталистами, а с обыч
ными верующими соседнего прихода, поправила она. Они на автобусе ез
дили в Линц на недавно открывшуюся там замечательную выставку рус
ских икон, написанных Феофаном Греком, Андреем Рублевым и Дионисием. 
Можно же однажды просто так, не думая ни о какой глобализации, сходить 
на рождественскую выставку. 

Не только можно, а просто необходимо, смеялся Хорст. Это как раз и 
значит жить и праздновать по-человечески. 

Декабрь 2001 

Продукт безбожного времени 
В Вене, как и положено, на Пасху цветут сады. На улицах мало машин. 

Прохладно и тихо. Горожане разъехались. Кто в горы, кто к морю, кто про
сто к себе или друзьям на дачу. Там, пока взрослые разводят огонь для гри
ля, дети ищут спрятанные под кустами крашеные яйца или возятся с по
лученными от пасхального зайца подарками. 

Этот заяц стал почти таким же популярным, как Дед Мороз. Его фигур
ки из соломы, плюша, шоколада, марципана можно купить везде. А наря
женные зайцами люди рекламируют массу нужных и совсем ненужных то
варов. Оборот, а вместе с ним и прибыль от пасхальной торговли с каждым 
годом увеличивается. 

Даже яиц покупают все больше. Перед нынешней Пасхой каждый сред
нестатический австриец приобрел 12  штук. А каждое третье яйцо лежало в 
магазине уже сваренным и покрашенным. В отличие от домашних, магазин
ные крашенки долго не портятся, и молодым людям это нравится. А пожилых 
такая коммерциализация раздражает. Многие из них боятся глобализации 
капитализма, которая, мол, сотрет в единую кашу все обычаи и религии. 

Большинство жителей Австрии - католики. Одна из правящих здесь 
партий - христианские демократы. Они руководят государством вместе с 
ультраправыми. Страны Евросоюза, протестуя против такой коалиции, как 
известно, объявили Австрии санкции. А когда они их отменили, канцлер 
Шюссель, чтобы поблагодарить Всевышнего, отправился со своим прави
тельством в монастырь на богомолье. Хотя публично молиться тут среди 
политиков не очень принято. Вера - дело глубоко личное, а церковь давно 
отделена от государства. 

Сейчас в Австрии число верующих увеличивается. В Вене их уже около 
80%, а десять лет назад был только 7 1  %. Другое дело, что некоторые теперь 
верят не традиционно и в костел не ходят. Католицизм пока реагирует на 
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это усилением фундаментализма. Один из последних примеров - кампа
ния против знаменитой серии детских книжек о Гарри Поттере, который 
учится колдовать. По мнению деревенского священника, религиозного пси
холога и даже одного из австрийских епископов, дьявол с помощью этой 
демонической книжки пытается завербовать миллионы детских душ, она -
продукт нашего безбожного времени, и надо оберегать от нее детей. 

Но конечно, у церкви есть и другие проблемы. Настоятель одного мона
стыря организовал недавно холдинг монастырских производств. Иначе при 
нынешней глобализации экономики монастыри, по его мнению, не смогут 
существовать и никакие теологические споры им не помогут. Спасение в 
огородничестве, виноделии и обустройстве монастырских гостиниц. Бизнес 
уже пошел. Монастыри предлагают туристам возможность отрешиться от 
своей издерганной жизни и воспарить. В них можно пройти курс лечебного 
питания, целебного голодания, водных процедур и вкусить, если позволяет 
здоровье, монастырского пива и вина. 

Среди любителей этого нового отдыха газеты называют канцлера 
Ш юсселя и президента национального банка Либшера. Канцлер, удалив
шись в обитель, любит петь там в церковном хоре. А президент банка увле
кается водолечением. И оба уверяют, что для делового человека лучшего 
отдыха, чем в монастыре, не придумать. 

В общем, жизнь идет, а вечные вопросы остаются. В этом году австрий
ские епископы в Пасхальной молитве просят Бога о вразумлении тех, кто 
отстаивает право смертельно больных людей на эвтаназию, то есть на доб
ровольный уход из жизни, как это только что было разрешено в Голлан
дии. Пример мужественной борьбы с недугами епископы видят в дряхлом 
и больном римском папе, который уже практически не может ходить и с 
трудом говорит, но по-прежнему ездит по миру проповедовать. Папа и сей
час собирается в Афины, Дамаск и на Украину. 

Октябрь 2002 

Виртуальная епархия 
Недавно австрийское телевидение рассказало о католичках, которые без 

разрешения римского папы хотят принять сан священника. Впрочем, на 
современном немецком это звучит как сан священницы. Теперь непокор
ными католичками занялась конференция австрийских епископов. Там бьшо 
сделано заявление, что по учению Римской церкви, которое менять никто 
не вправе, рукополагать в священники можно только мужчин, а женщин за 
непослушание придется отлучить от церкви. 

Однако строптивые женщины стоят на своем. Они объявили, что, не
смотря на запрет, 29 июня таинство рукоположения состоится. В нем при
мут участие не только 1 1  австриек, но и несколько немок и американок. 
Место церемонии женщины на всякий случай не сообщают. Они не гово
рят и о том, кто будет их рукополагать. По правилам Католической церкви, 
это таинство может совершать только иерарх епископского ранга. 

Как пишет газета «Штандарт», скорее всего этим иерархом будет один 
австрийский монах, только что без разрешения Ватикана ставший еписко-
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пом. Его возвел в сан странствующий епископ-диссидент из Аргентин ы ,  а 
сделано это для того, чтобы монах, став епископом, мог по всем правилам 
рукополагать женщин. Официальная церковь нового епископа не признает 
и грозит ему отлучением. Но если строго следовать традиции, совсем анну
лировать уже совершенное над монахом таинство сложно. 

Либеральные журналисты пишут сдержанно: так сложилось, что у про
тестантов священницы и даже женщины-епископы есть, а для католиков 
это ересь. Но жизнь быстро меняется. Современные австрийские мужчины 
становиться католическими священниками не хотят - их останавливает 
обет безбрачия. Служить в здешних храмах все чаще приглашают польских 
и чешских ксендзов. Но есть, мол, и другой резерв - это готовые к самоот
речению женщины-идеалистки, которых в Австри и  пока еще можно найти. 

Консервативные журналисты кандидаток в священницы насмешливо на
зывают дамами, ехидничают и иронизируют. Как сказала мне знакомая сла
вистка Марион, подобные истории пробуждают у мужчин атавистические 
наклонности животного происхождения. Хотя Австрия, по ее мнению, в жен
ском вопросе далеко опередила Россию и публично рассуждать о том, что 
главное предназначение женщин - это домашний очаг, дети и муж, тут даже 
среди консерваторов неприлично. Кто так думает, держит язык за зубами. 

Марион очень понравилась выступавшая по телевизору от имени 1 1  
будущих священниц Кристина Майр-Лумецбергер. Эта энергичная моло
дая женщина, учительница по профессии, четко вела свою линию. «Прини
мая сан, женщины, конечно, нарушают правила, но это правила церковной 
дисциплины, а не веры, - говорила она. - Мы не делаем плохого, наоборот, 
мы хотим послужить людям и Богу. Наша проблема во власти консерватив
ных мужчин, с которой трудно бороться». 

Об этом же написала в женском журнале «Аншлеге» публицистка Ма
рия Мозер. Она считает, что дело не просто в устаревающих традициях, но 
и в нежелании мужчин-иерархов допустить женщин в управленческие струк
туры церкви, где без священнического сана невозможно занять ни одного 
влиятельного поста. Впрочем, будущие священницы пока ни на какие офици
альные посты не претендуют. Они придумали иной путь и после рукополо
жения собираются создать «виртуальную епархию», которая на первых по
рах будет существовать только в компьютерном пространстве. Каждый при 
желании сможет по И нтернету связаться со священницами и попросить 
отслужить молебен или исполнить требу. 

«Это будет школой демократии как для нас, так и для наших потенци
альных прихожан», - говорила об этом в своем интервью Кристина Майр
Лумецбергер. Она не считает свой путь единственно правильным, но увере
на, что без такой попытки ничего не сдвинешь. 

Мою знакомую Марион эта решительность католичек использовать в 
борьбе за свои права средства нового века особенно поразила. Сама Мари
он протестантка, слово «католицизм» у нее всегда связывалось с «консер
ватизмом», но идея «виртуальной епархии» понравилась даже ее двадцати
летней дочке Карин. А Карин не только протестантка, но и,  по словам Марион, 
ужасная феминистка. Сейчас она с подругами, например, борется за новый, 
свободный от сексизмов перевод Библии и изменение богослужебных тек-
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стов, в которых по чисто историческим причинам тоже есть много неприем
лемых для современных женщин выражений, которые не учитывают абсо
лютное равенство полов. 

Вот так, и Католической церкви от всей этой ереси тоже никуда не 
деться - на дворе XXI век, говорила Марион. И мы вспомнили старого 
больного папу Иоанна-Павла II - как он в свое время боролся с комму
н истами за права человека. 

Июнь 2002 

Слава Богу и хайль Гитлер 
Как сказала на днях знакомая учительница Сибилла, в Австрии сейчас 

все расплывчато. С начала октября почти беспрерывно идет дождь. И в 
политике - полная неразбериха. Ушло в отставку правительство, а новых 
выборов надо еще месяц ждать. 

Отставкой правительства Сибилла довольна. Она начала протестовать 
против него еще в 2000 году, когда развалившаяся сейчас коалиция хрис
тианских демократов с ультраправыми пришла к власти. Почти три года 
Сибилла каждый четверг ходила по Вене с небольшой демонстрацией та
ких же, как сама, упертых противников ультра. И вот, наконец, дождалась. 
Самые идейные члены ультраправой партии восстали против своих соб
ственных министров, предавших, по их мнению, партийные идеалы и по
шедших на поводу у христианских демократов. Правительство после этого 
развалилось. Но кого выбирать теперь? 

Сибилла убежденная либералка. А либералы здесь такие слабые, что в 
прошлый раз не попали в парламент. И коалиция социалистов с зелеными 
Сибилле тоже не по душе. Опыт Германии, где их только что переизбрали 
и где они тут же заговорили о кредитах, показывает, что жить без бюджет
ного дефицита социалисты не умеют. Слишком много у них чиновников, 
слишком любят они раздавать всем подряд пособия и слишком мало разби
раются в современной рыночной экономике. 

Но за кого тогда? Христианские демократы здесь, якобы ради продол
жения рыночных реформ, а скорее просто чтобы остаться у власти, опять 
пробуют договориться с ультраправыми. Одного раза им бьшо мало . . .  

«Остается надеяться лишь на Бога», - серьезно говорит мне Сибилла, 
стряхивая с плаща капли моросящего в венском парке Пратер дождя. 

Сибилла католичка и, как о себе говорит, не способна не верить. Поэто
му ее сейчас расстраивает не только европейская политика, но и новые 
подробности о прошлом Католической церкви. Недавно их обсуждали по 
телевидению. 

Началось с двух книжек - американского политолога Гольдхагена и 
австрийского теолога Морица. Они оба написали, как церковь поддержива
ла режим Гитлера. Причем Мориц, его книга называется «Слава Богу и хайль 
Гитлер», рассказал именно об Австрии. Он несколько лет копался в епар
хиальных архивах, где ему постоянно мешали и доказывали, что никаких 
нехороших документов не бьшо и нет. А потом в одной епархии наткнулся 
в чуланчике за душевой на тайник. 
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И найденное подтвердило, что тогдашний кардинал Иница повелел всем 
священникам Австрии заключать свои пастырские послания нацистским при
ветствием «хайль Гитлер». Австрийская церковь не протестовала против ли
шения евреев, в том числе и католиков, гражданских прав. Епископ Гфёльнер, 
обращаясь к пастве, наоборот, писал, что бороться с еврейством - долг сове
сти каждого убежденного христианина. А епископ Павликовский, - что ев
реи - это чужеродные эксплуататоры народа. От священников требовалось 
отводить в полицию всех пришедших помолиться цыган и доносить на не
благонадежных граждан. А церковные организации и даже монастыри не 
стьщились использовать насильно угнанных сюда остарбайтеров. 

Впрочем, теперь церковь обязалась выплатить за это тем, кто еще остал
ся в живых, компенсацию. А знаменитый американский адвокат Фейган 
собирается подать на нее коллективный иск лиц неарийской националь
ности, чье имущество было присвоено в те годы Католической церковью 
Австрии и Германии. 

Обсуждая все это со мной, Сибилла, конечно, добавляет, что среди свя
щенников были герои: 15 из них казнили, 1 1 5 отправили в кондnагерь. Но 
они помогали гонимым по велению совести, а епархии зачисляли их в пре
датели. И в памяти народа это сохранилось. Популярность церкви после 
войны стала падать. Вот и за последние 1 О лет число католиков в Вене 
уменьшилось с 58% до 49%. Хотя, конечно, многие не потеряли веры. Они 
просто, как и Сибилла, вышли из официальной церкви. 

«Это же невыносимо!» - взмахнув от возбуждения зонтиком, вспоминает 
она пресную директрису епархиального архива. Эта дама, как ни в чем не 
бывало, доказывала в телепередаче, что кардинал Иница был очень добропо
рядочным человеком и сам лично помогал бедным. Посмотришь на такую -
и хочется удавиться! . .  

И вдруг переходит на американского президента Буша, которым недо
вольны многие ее ученики. Буш, по их мнению, тоже самодовольный и че
ресчур добропорядочный. Поэтому он не хочет дискутировать с антиглоба
листами и вместо того, чтобы идти на компромиссы с мусульманами, соби
рается воевать с Саддамом. Сибилла никак не может доказать этим ребятам, 
что твердость и ханжество - разные вещи. 

Она считает, что стихийный пацифизм, как и непопулярность либера
лизма - его идеи в Австрии, как и в Германии,  многие просто не воспри
нимают, - здесь все еще связаны с опытом Второй мировой войны. Отцов 
и дедов тут так придавил нацизм, что их детям и внукам до сих пор трудно 
понять: американская твердость в борьбе с исламским терроризмом - это 
единственный способ уберечь мир от еще одного варианта диктатуры, на 
этот раз уже не нацистов и не коммунистов, а религиозных фанатиков. 

Октябрь 2002 

Варенье по-австрийски 
Когда ко мне приезжает кто-нибудь из России,  на всякий случай сове

тую не называть австрийцев немцами.  В Вене это многим не нравится. 
Некоторые из моих гостей интересуются, а почему? Родной язык у авст

рийцев немецкий,  да и вообще они с немцами друг на друга похожи, иначе 
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бы вместе не воевали против нас в Первую и во Вторую мировую войну. 
И я напоминаю, что во Вторую мировую войну против нас воевали и ита
льянцы, и японцы. А большинство австрийцев, хоть и приветствовали вступ
ление на свою территорию гитлеровских войск, но все-таки сами эти вой
ска не приглашали. В 1 938 году нацисты Австрию оккупировали. 

Кроме страшного, но короткого периода Второй мировой войны, авст
рийцы и немцы никогда не жили вместе в одном государстве. А кто и по
чему должен отвечать за нацизм, это особая тема. В прошлое воскресенье 
здесь как раз был национальный праздник, учрежденный в память о том, 
что Австрия стала после войны самостоятельной нейтральной страной. 

Как любит объяснять мне одна моя венская приятельница, австрийцы 
не похожи на немцев, потому что народ здесь гораздо больше перемешан с 
пришельцами из друтих стран. Его традиции, обычаи и предрассудки сложи
лись не только под влиянием говорившего по-немецки большинства. В них 
много и от венгров, и от чехов, и от поляков, и от хорватов, и от северных 
итальянцев и западных украинцев - в общем, от всех входивших когда-то 
в Австро-Венгерскую империю народов. Поэтому настоящие, немецкие 
немцы не раз говорили мне, что австрийцы - народ по-восточному ук
лончивый и по-славянски беспорядочный. А австрийцы называли нем
цев чересчур прямолинейными и до скуки аккуратными. Соседи всегда 
находят друг у друга недостатки. 

Большие споры и трения идут и вокруг самого немецкого языка. В Авст
рии он, даже литературный, немного друтой, чем в Германии. Между собой 
люди в Вене говорят уже совсем не так, как в Берлине. А австрийских крес
тьян приехавшая ко мне гостья из Дрездена понимала вообще с пятого на 
десятое. Мне даже приходилось ей, чистокровной немке, кое-что переводить. 

Разница в языке под влиянием телевидения постепенно нивелируется. 
Но не всем это нравится. Австрийские писатели жалуются, что в немецких 
издательствах редакторы, правя их тексты, вычеркивают самое живое. Многие 
из них выступают за то, чтобы в Евросоюзе был признан самостоятельный 
австрийский вариант немецкого языка. Это важно не только для писателей, 
но и,  например, потому, что бюрократы в Брюсселе, разрабатывая разные 
перечни товаров и услут, часто навязывают производимым в Австрии про
дуктам чисто немецкие названия. Как раз на этих днях самая массовая здесь 
газета «Кронен цайтунг» громила Брюссель за то, что на банках с вареньем, 
которое австрийцы всегда называли и называют мармеладом, а не конфи
тюром, теперь должно быть написано конфитюр. Но с какой, собственно, стати? 
Впрочем, бюрократы везде любят действовать людям на нервы. 

Перед национальным праздником социологи провели опрос: считают ли 
себя австрийцы нацией? Оказалось, что 75% да, считает. Еще 1 9% уверены, 
что как раз сейчас австрийская нация складывается. И только 5% нацией 
себя не назвали. И еще, как пишет газета «Штандарт», в последнее время 
тут увеличивается эмоциональная дистанция с Германией. Раньше в пе
речне наиболее симпатичных соседей Германия всегда была второй после 
Швейцарии, а теперь улетела на четвертое место. На втором и третьем ока
зались Венгрия и Италия. 

Как сказала мне одна учительница из Инсбрука, ничего удивительного 
тут нет. Венгрия и Италия в свое время входили в Австро-венгерскую 
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империю. А немцы три года назад всех австрийцев обидели, потому что 
поддержали санкции Евросоюза против Австрии. (Эти санкции бьши объяв
лены, когда в правительство тут вошла ультраправая партия, которая была 
до сих пор еще в правительстве.) Санкции тогда не помогли, а национальные 
чувства, в том числе и у всегда голосовавшей за социалистов учительницы 
Магды из Инсбрука, задели. 

Ну а кроме того, как пишет «Штандарт», авторитет Германии пошат
нулся вместе с ее пошатнувшейся в последнее время экономикой. Друзей 
все ищут в кругу стабильных и сильных. 

Ноябрь 2003 

Граuу можно всё 

В Австрии произошла маленькая сенсация. На выборах в городе Граце 
коммунисты, которые здесь уже давно никого не интересуют (в среднем по 
стране они набирают полпроцента голосов), вдруг получили 21 %. Впереди 
них оказались только христианские демократы и социалисты. 

Правда, в 2000 году недалеко от Граца в рабочем городке Айзенац ком
мунисты уже набирали около 9%. Но Грац - это не городок. Недавно он 
стал столицей культуры Евросоюза. Это переходящее звание, на которое 
ежегодно претендуют самые интеллигентные города Европы. После побе
ды в борьбе за это звание по всей Австрии были развешены веселые пла
каты: Грацу можно всё! И вот, как сказала моя знакомая Эва, первое дока
зательство того, что в этом городе, действительно, всё возможно . . .  

Конечно, коммунистам там помог политический кризис. Осенью в Вене 
развалилась правительственная коалиция христианских демократов с уль
траправыми. После этого ультраправые начали по всей стране терять своих 
избирателей, а причиной этого, по мнению социологов, стало разочарова
ние так называемых простых людей. 

Голосуя за ультраправых, многие из них верили, что, войдя в правитель
ство, эта партия будет защищать интересы трудяг-австрийцев от наживаю
щихся на их труде богачей, что она покончит с бюрократами-взяточника
ми и начнет выпроваживать на родину ленивых, некультурных иностран
цев. А когда, придя к власти, ультраправые министры стали заниматься 
политиканством, а не богачами и иностранцами, эти люди почувствовали 
себя обманутыми и не захотели больше за них голосовать. 

Одни просто перестали ходить на выборы, другие вернулись к социали
стам - за ультраправых в последние годы голосовали много рабочих. А в 
Граце, по данным социологов, многие из голосовавших за ультраправых 
поддержали коммунистов. 

Известный австрийский политолог Пелинка по этому поводу сказал, что 
успех коммунистов связан не с марксизмом-ленинизмом, а с личностью их 
лидера Эрнста Кальтенегера. Четыре года назад, когда коммунисты с тру
дом добились одного места в городском правительстве, Кальтенегер, заняв 
его, стал отвечать за распределение муниципального жилья и в отличие от 
прежних распределителей начал быстро разбираться во всех запутанных 
ситуациях. Он охотно принимал посетителей, а треть своей государствен-
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ной зарплаты размером в 4,5 тысячи евро каждый месяц отдавал и до сих 
пор отдает на нужды малоимущих. В Австрии они тоже есть. 

На деньги Кальтенегера семьям безработных и проживающим в старых 
квартирах старушкам ставят новые газовые колонки и санузлы. А кроме того, 
муниципалитет при нем вообще больше и лучше строит. Поэтому, по мне
нию политолога Пелинки, за Кальтенегера и проголосовал 2 1  %.  

Эва с Пелинкой согласна. Она тоже считает, что личная порядочность 
Кальтенегера сыграла на выборах в Граце большую роль. Сын Эвы препода
ет там арабистику, и она из первых рук знает, что в этом городе происходит. 
Однако тем, кто перебежал к коммунистам от ультраправых, в Кальтенегере, 
на взгляд Эвы, очень понравилось и то, что он выступает за непримиримую 
борьбу с наркоманами (наркотиками здесь, по мнению простых людей, тор
гует много африканцев) и не хочет, чтобы давно живущим в Граце иност
ранцам давали муниципальное жилье: его, мол, местным жителям не хватает .. .  
В этом смысле Кальтенегер, как она выражается, действительно близок к так 
называемым простым людям. Иначе бы он постеснялся не понимать, что давно 
живущие здесь иностранцы платят те же самые налоги и потому имеют такое 
же, как и местные жители, право на муниципальные квартиры. 

Ну, а сам Кальтенегер, объясняя свой успех, сказал, что он занимается 
коммунальной политикой, а не идеологией и что перешедшие к нему от 
ультраправых избиратели не фашисты и не коммунисты, а просто недо
вольные жизнью люди. Во время избирательной кампании его партия су
мела это обстоятельство использовать и потому добилась успеха. 

Использовать обстоятельства, как сказала Эва, умеют все политики. После 
успеха коммунистов христианские демократы даже заговорили о коалиции 
с ними. А Кальтенеггер на вопрос тележурналиста, нравится ли ему слушать 
«Интернационал», добродушно ответил, что да, нравится. Но лучше, когда его 
играют без слов. Слова там для нашего времени чересчур агрессивные. 

Февраль 2003 

J\lteчтa пенсионерки 
Маленькие страны, как и люди, обИдчивы. В Европейском союзе это очень 

заметно. Недавно канцлер Австрии Шюссель высказал обИдУ маленьких стран 
премьер-министру Великобритании Тони Блэру. Почему без согласования с 
ними англичане, немцы и французы собрались и стали между собой обсуж
дать европейскую политику в Афганистане? Еще раз подобной тайной встречи 
ни австрийцы, ни шведы, ни финны не потерпят. В Европе не должно быть 
государств первого и второго сорта . . .  

Формально это возмущение канцлера Шюсселя совершенно законно, 
по правилам Евросоюза все равны ,  написал в журнале «Формат» извест
ный австрийский публицист Кристиан Ортнер. Но возникает вопрос, а с 
какой стати англичане, немцы и французы должны спрашивать маленькую 
нейтральную Австрию, как им помогать Америке воевать с террористами в 
Афганистане? 

После того как люди Усамы бен Ладена убили в Н ью-Йорке 5 тысяч 
мирных жителей, австрийское правительство с большим скрипом разреши-
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ло американским военным самолетам пролетать над территорией своей стра
ны. Но многие австрийцы (среди людей с высшим образованием, например, 
каждый третий) военные действия в Афганистане не поддерживают. А ав
стрийский министр обороны Шайбнер, поддерживая, жалуется, что его ар
мия слишком мала и слаба. При всем желании, чтобы снарядить и отправить 
полк солдат в Афганистан, Шайбнеру надо минимум полгода. 

Позапрошлой зимой, когда мощные снегопады и лавины заперли в гос
тиницах тирольского горного курорта Гальтюр сотни испуганных туристов, 
вывозили их оттуда присланные американцами вертолеты. Маленьких, давно 
устаревших вертолетов австрийской армии даже дЛЯ этого не хватило. 

О слабости местных вооруженных сил здесь сейчас вспоминают по са
мым разным поводам. Знакомый венский предприниматель, жалуясь на не
мыслимую бюрократию (чтобы открыть обычную фирму, требуется полгода 
и больше!), вчера с жаром объяснял мне, что пропитанная социализмом Ав
стрия входит в число богатейших стран мира лишь потому, что у нее допотоп
ная армия. Только при крошечных военных расходах можно, не разваливая 
экономику, кормить полки следящих за социальной справедЛивостью чинов
ников, которые любую мелочь превращают в толстую папку с бумагами. 

Моего знакомого, например, достали с окном. Чтобы получить разреше
ние на наем специалиста, тут, кроме прочего, требуют представлять сведения, 
что на рабочем месте имеется окно соответствующих размеров. А если пра
вильного окна нет и прорубить невозможно, хватался он за голову, фирме 
надо переезжать в другое помещение или не нанимать позарез нужного 
работника. Свободным американским предпринимателям такое и не снилось .. .  

И все-таки этот австрийский предприниматель согласен кормить чи
новников и не хочет американского варианта свободы. Австрия навоева
лась в двадцатом веке, хватит. Все проблемы надо теперь решать за столом 
переговоров. 

Но вот что делать при таких, как у Австрии, армиях с не интересую
щимся переговорами Усамой бен Ладеном? Публицист Ортнер формули
рует жестко и просто. Пока общественность Евросоюза будет заниматься 
спорами о правомерности военных действий в наше просвещенное время, 
Америке придется играть роль всемирного полицейского и охранять уют
ную европейскую безопасность. 

Чтобы освободить Соединенные Штаты от этой одиозной роли, Евро
союзу надо создавать собственную армию. А чтобы эта армия стала мощ
ной, решение вопросов обороны маленькие страны должны передать еди
ному европейскому руководству. С финансами это уже произошло в тот 
момент, когда для управления общей валютой евро бьш создан централь
ный европейский банк. 

Примерно то же пишет известный политик из партии христианских 
демократов, в прошлом вице-канцлер Австрии Бусек. Пока Евросоюз не 
создаст способной к серьезным военным действиям армии, Европа будет не 
способна к самостоятельной политике. 

А одна моя знакомая пенсионерка из города Мистельбах относится к 
подобным, замелькавшим в последнее время на страницах австрийской 
прессы рассуждениям, как она говорит, с гневным расстройством. Эта су-
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хонькая старушка с глазами цвета фиалки член партии зеленых, больше 
всего на свете любит леса и сады и мечтает дожить до полной и оконча
тельной смерти милитаризма если не в мире, то хотя бы в цивилизованной 
Европе. Прекрасная мечта . . .  

Ноябрь 2003 

«Наш Арни» 
На этой неделе вся Австрия была занята выборами: телерепортажи, 

комментарии, прогнозы. После Москвы, откуда я только что вернулась и 
где предстоящие выборы в Думу почти никого из знакомых мне людей 
особенно не занимали, увлеченность жителей Вены подобными вещами 
особенно бросилась в глаза. 

На телевидении и в прессе здесь почти постоянно присутствовал «наш 
Арни», который обязательно победит и станет губернатором. А когда «наш 
Арни» действительно победил, по словам моей приятельницы Эвы, нача
лось всеобщее ликование. 

Эва - врач, и в ее хирургическом отделении больные были возбуждены 
так, будто кто-то из австрийских горнолыжников выиграл мировое пер
венство по прыжкам с трамплина. Конечно, Арни - очень популярный актер, 
говорила она, но речь ведь идет не о кино, а о выборах в Калифорнии. 

Однако то, что не здешние, а американские выборы губернатора штата 
Калифорния вызвали в Австрии такой всплеск, совсем неудивительно. Ар
нольд Ш варценеггер, которого здесь сейчас называют просто «наш Арни», 
родился в австрийской провинции Штирия, откуда еще молодым челове
ком уехал, как тут говорят, делать карьеру в США Когда он приезжает на 
родину или отвечает на вопросы австрийских корреспондентов по-немец
ки, у него до сих пор слышен местный штирийский выговор, что людям, 
конечно, нравится. И вот теперь «наш Арни» стал не только Терминатором 
из знаменитого голливудского фильма, но и американским губернатором. 

Когда результаты выборов бьuти объявлены, поздравления Шварценегге
РУ передали по телевидению канцлер Австрии Шюссель и президент Клес
тиль. В специальном выпуске шла прямая трансляция из родных мест Швар
ценеггера в Штирии, откуда его приветствовала губернатор этой провинции 
Классник. В конце своей речи она вместе с местными политиками хором 
пропела «нашему Арни» пару поздравительных куплетов. Корреспонденты 
беседовали с его родственниками и одноклассниками и показывали собрав
шихся по этому случаю в ресторане земляков. А комментатор в венской 
студии, рассуждая о дальнейших перспективах, объяснял, что имеется реаль
ная надежда на изменение американского закона, по которому президентом 
страны может быть только тот, кто родился в Соединенных Штатах Амери
ки. И если закон изменят, у Шварценеггера есть шанс стать президентом . . .  

Во всех австрийских газетах и журналах сейчас можно прочесть что
нибудь о Шварценеггере. Социолог Бахмайер, например, в журнале «Фор
мат» предсказывает ему успех в оздоровлении калифорнийской экономи
ки. А губернатор Штирии Классник добавила к своему телепоздравлению 
статью, в которой, желая земляку успеха, подчеркивает его не пропавшую 
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на пути наверх человечность и доброту, которая выражается и в том, что он, 
несмотря на занятость, посещает свою родину. Выбор на высокий пост в 
США такого человека из Штирии, по мнению Классник, свидетельствует о 
жизнеспособности и притягательности всей американской демократии. 

Даже Хайдер, духовный лидер ультраправой партии, которая давно из
вестна здесь отсутствием больших симпатий к американскому образу жиз
ни, сообщил прессе, что у него с Арни хорошие контакты и вообще много 
общего. Он, Хайдер, например, так же как и Арни, говорит на языке народа, 
а это особенно не любят всякие интеллектуалы ... 

Эву весь этот поток солидарности со своим среди американских поли
тиков уже больше не развлекает. Это просто замечательно, говорила она 
мне, избрание американского президента Буша тут многих никак не вдох
новило, а нового губернатора из его республиканской партии теперь встре
чают на «ура». И практически повсюду отсутствует нормальный анализ 
взглядов Шварценеrrера на политику и экономику. Максимум, что из всего 
этого можно, по ее мнению, почерпнуть, сводится к тому, что победа Швар
ценеrrера на выборах должна благоприятно сказаться на доходах Австрии 
от туризма. Американцы, особенно в Калифорнии, вспомнят или просто 
узнают, что в Европе есть такая горная страна Австрия и приедут сюда 
покататься с альпийских склонов на лыжах. 

Кто-то по радио даже сказал, что Шварценеггер - теперь самый изве
стный австриец в Соединенных Штатах Америки, его там знают намного 
больше, чем Моцарта или Фрейда, пожаловалась она мне. И рассмеялась: 
нельзя серьезно относиться к этому. Просто люди всегда болеют за своих, 
особенно за тех, кто еще не ушел, как Моцарт и Фрейд, в историю. 

Октябрь 2003 

Австрийский нейтралитет 
Страшное всегда приходит неожиданно. Учительница математики Гуд

рун проверяла в своей венской квартире очередную стопку тетрадей, за
звонил телефон, старик-родственник сбивчиво сообщил, что в Америке ка
кие-то пассажирские самолеты с террористами подожгли Пентагон и 
Международный торговый центр. Но Гудрун даже не включила телевизор. 
Что там в действительности случилось, покажут вечером в новостях, поду
мала она. А в том, что пугливый старик явно что-то напутал и преувеличил, 
Гудрун не сомневалась. Взорванный террористами Пентагон - это чушь 
из очередного голливудского боевика ... 

Теперь Гудрун, как и ее взвинченные ученики, не может привыкнуть к 
тому, что голливудский боевик стал реальностью. Ей почему-то с каждым 
днем все страшнее смотреть на эти без конца повторяемые на телеэкране 
кадры: настоящие, то есть полные пассажиров, самолеты с безупречной легко
стью, как в масло, врезаются в настоящие американские небоскребы. В по
следний раз она уже, кажется, разглядела там мечущихся у окон людей ... 

Психологи, к рекомендациям которых тут принято прислушиваться, по 
телевидению и в печати советуют всем в эти дни для снятия стресса по
больше разговаривать друг с другом о случившемся. Общение облегчает 
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работу скорби. Работой скорби (по-немецки Trauerarbeit) австрийцы на
зывают процесс, во время которого душа человека постепенно свыкается с 
трагедией и учится жить дальше. А то, что случилось в Америке, здесь, ко
нечно, принимают очень близко к сердцу. 

Говорят, что это нападение на западную цивилизацию, а значит, и на 
Европу с Австрией. Спорят, что делать теперь с традиционным австрийским 
нейтралитетом. Многие вслед за политиками повторяют, что нейтралитета 
по отношению к терроризму быть не может, а оставаться в стороне, когда 
входящие в НАТО страны Евросоюза должны полностью поддерживать 
Соединенные Штаты, некрасиво. Но что будет, если Америка действитель
но начнет настоящую сухопутную войну в Афганистане? 

Старики на лавочках в парках вспоминают, как бомбили в войну Вену, Линц, 
Грац. И повсюду люди объясняют друr другу, что случившееся для американ
цев особенно невероятно и нестерпимо потому, что их города давным-давно 
никто не поджигал и не бомбил. В Америке, мол, началась абсолютно новая 
полоса, и потому ее гордых, но не очень опытных граждан вдвойне жалко. 

Видно, что натерпевшиеся от войн и разрушений на собственной тер
ритории австрийцы, включив свою коллективную память, стали бояться, что 
разгневанные американцы могут наломать дров. Это слышно и в рассужде
ниях комментаторов, которые надеются, что трезвые головы европейцев в 
НАТО помогут чрезмерно эмоциональному президенту Бушу найти адек
ватный способ борьбы с терроризмом. Как сказал мне один знакомый 
инженер из Граца, европейская гордость. Американцы, мол, самые сильные, 
а мы самые мудрые. Каждому надо чем-то гордиться . . .  

Ну, а если взять самых левых и самых правых, то генеральный секретарь 
ультраправой партии Сихровский уже заявил, что в такой ситуации нет места 
для морали. Началось время ненависти и мести, и демократический мир 
должен вспомнить о своих архаических корнях . . .  

А радикальные противники военной риторики уверены, что нападение 
террористов, конечно, ужасно, но и Америка не безупречна. Если бы амери
канцы не играли роль всемирного полицейского и почаше старались пой
ти на компромисс и договориться, мусульманам в бедных странах жилось 
бы намного легче. Антиглобалисты не сомневаются, что кричащее проти
воречие между богатством и бедностью - единственный корень террориз
ма, и не замечают, что там, где побеждает фундаментализм, обязательно ца
рят бедность и бесправие, пишет в журнале «Формат» публицист Раушер. 
Эти прекраснодушные люди надеются договориться с непримиримыми 
врагами и найти компромисс со страной победившего талибана, где, выки
нув на помойку все их гуманистические ценности, под гиканье правовер
ных выстрелами в затьшок убивают на стадионах грешных женщин. 

Но от войны, которую уже объявили Западу фанатики, так просто не 
отвертеться. Когда британское правительство собиралось успокоить Гитле
ра, Уинстон Черчилль сказал: «Кто хочет выкупить мир ценой позора, сна
чала получит позор, а потом войну». Так жестко заканчивается статья либе
рального австрийского публициста. 

А читательница Криста Ланг написала в газету «Штандарт», что после 
катастроф принято открывать счет для пожертвований пострадавшим и 
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сообщать его номер по телевизору. Но открыть счет для пострадавших в 
Вашингтоне и Нью-Йорке в Австрии никому не прищло в голову. Как-то 
само собой разумеется, что все свои катастрофы больщая и богатая Амери
ка должна преодолевать сама. 

Сентябрь 2001 

После шока 
Австрийцы любят говорить о психике. Вена все-таки родина психоана

лиза, а его великий автор Зигмунд Фрейд тут уже сто лет как присутствует 
в сознании людей. Вот и пожилая дворничиха в нашем доме, поливая цветы 
на окнах лестницы, рассуждает с жильцами о том, что время наступило 
серьезное и после шока надо особенно беречь свою психику. 

В щоке человек не боится, страшно становится позже, об этом пишут сейчас 
газеты и говорят психологи по телевидению. А члены правительства именно 
теперь, когда вызванный террором против США шок здесь прошел, успока
ивая граждан, повторяют, что Австрия нейтральная страна и на ее террито
рии скорее всего никому и ничего не грозит. Н о  люди все равно боятся. 

Знакомая учительница жалуется мне, что в метро на нее теперь перио
дически накатывают неконтролируемые волны страха. Специалист по ком
пьютерам, работающий на 27-м этаже, пишет в газету, что боится каждого 
пролетающего мимо его окна вертолета: они там постоянно летают в рас
положенный неподалеку центр скорой помощи. А пару дней назад авст
рийская авиакомпания вернула с полдороги самолет, летевщий из Вены в 
столицу Индии Дели. 

Одна нервная пассажирка обнаружила на своем кресле немного белого 
порошка, стюардессы установили, что на соль и сахар это вещество не по
хоже, и находившийся уже над Черным морем аэробус, развернувшись, взял 
курс назад на Вену. 245 его пассажиров бьши отправлены в карантин ,  а 
через сутки специалисты определили, что найденное бдительной пассажир
кой вещество - это обыкновенная женская пудра и к возбудителям си
бирской язвы, которых в виде порощка по почте рассылают по всей Аме
рике террористы, никакого отношения не имеет. 

Впрочем, террористов сейчас боятся во всех странах Евросоюза. Но только 
в Австрии половина населения (эту цифру дал последний опрос) не под
держивает военные действия США против террористов в Афганистане. 
Известный публицист Кристиан Ортнер объясняет это как многолетней 
привычкой к нейтралитету, так и тем, что в порождающей международный 
терроризм бедности третьего мира многие здесь обвиняют саму Америку. 
Капиталисты из США, мол, давно и жестоко эксплуатируют там людей. 

В журнале «Формат» известный журналист Ортнер просит австрийских 
антиглобалистов, наконец, отрезветь и непредвзято посмотреть на жизнь. 
Бедность в третьем мире плодят не американцы, а местные коррумпиро
ванные правительства, пищет он. Начиная с Кубы и кончая Афганистаном, 
эти гадкие правительства нигде не ориентируются на западную демокра
тию и рыночную экономику. Они берут взятки, воруют, грабят, терроризи
руют и убивают собственное население, а потом сваливают вину за свои 
безобразия на западный империализм. 
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Достаточно сравнить. Как раз в тех исламских и африканских странах, 
где не видно никакого влияния Запада на культуру, экономику и полити
ческое устройство, больше всего нищеты. А, например, в Юго-Восточной 
Азии,  где вслед за Южной Кореей многие пытаются приноравливаться к 
западным ценностям, нищеты становится меньше. Поэтому всем, кто дей
ствительно хочет искоренять в мире страдания, вместо того чтобы бубнить 
о западной эксплуатации, надо стараться, чтобы в бедных странах, наконец, 
прижилась западная модель жизни. Так считает австрийский публицист. 

Однако переубеждать антиглобалистов невероятно трудно. Как сказала 
мне знакомая журналистка Ингрид, это очень милые люди, но все немного 
не от мира сего. 

Когда австрийское телевидение передало тайно снятое под бомбами в 
Кабуле обращение афганских подпольщиц из женской организации к аме
риканцам: пусть, мол, они продолжают бомбить талибан, но постараются не 
попадать в жилые кварталы, Ингрид была в одной левой организации вен
ских женщин. Активистки там с юным пылом доказывали друг другу, что 
передовые женщины не должны поддерживать как афганский талибан, так 
и объявивших войну талибану американцев - и те и другие, мол, враждеб
ны женскому самоопределению, а их война обогащает мировую военную 
индустрию. Ингрид, не удержавшись, спросила, как быть тогда с мнением 
афганских женщин, и активистки ей объяснили, что отчаявшихся кабуль
ских подпольщиц понять можно, но принимать их вариант борьбы с тали
баном не следует. Нельзя вмешиваться в другие культуры извне, надо по
мочь афганским женщинам победить талибан изнутри. 

Было такое ощущение, что они вообще не понимают, что там происхо
дит, рассказывала мне Ингрид. О какой победе афганских женщин над та
либаном может идти речь, если без риска для жизни эти женщины не мо
гут организовать даже подпольный салон красоты, в котором они подводят 
друг другу глаза и брови, чтобы просто не забыть, что где-то существует 
мир, в котором это разрешается и девочкам можно не носить паранджу и 
ходить в школу. 

Октябрь 2003 

Самостоятельная наuия 
В Брюсселе странам ЕС не удалось договориться о конституции. В Вене 

сейчас об этом много пишут и говорят. Но больше всего спорят о военной 
организации Евросоюза. Принято решение о создании общего европейского 
командования. А для нейтральной Австрии всякое военное объединение -
сложная проблема. 

Как сказала мне вчера моя венская приятельница Ортруд, по профес
сии она историк и любит по-научному точные формулировки, в Австрии 
нейтралитет давно стал одной из основ национальной идентификации. 

После поражения во Второй мировой войне, в которую, как здесь любят 
говорить, Австрия была втянута Гитлером, ее жители нигде и ни под каким 
предлогом не хотят больше воевать. Нейтралитет зафиксирован в конститу
ции страны. Вокруг него формировались ценности современной республики. 
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Говорящие по-немецки австрийцы после войны почувствовали себя отдель
ной, самостоятельной нацией, главная роль которой - служить маленьким,  
но прочным мостом между Востоком и Западом, объясняла мне Ортруд. По
этому, беря обязательства по оказанию военной помощи в рамках Евросою
за, австрийские политики пытаются соединить несоединимое. И если от кан
цлера страны христианского демократа Шюсселя социал-демократка Орт
руд ничего другого и не оЖИдала, то один из лИдеров зеленых Пильц крайне 
разочаровал ее своей нечеткой позицией. Он сказал, что вступление в НАТО 
означало бы для Австрии потерю нейтралитета, а союз по оказанию воен
ной помощи в рамках Евросоюза - всего лишь необходимая солИдарность. 

О нечеткой логике многих австрийских политиков пишет и венский 
публицист Ортнер. В журнале «Формат» он опубликовал статью «Нейтра
литет - это мощи из дарохранительницы истории», в которой, в отличие 
от Ортруд и большинства австрийцев, считает, что Австрии давно пора 
попрощаться со своим нейтралитетом. Раз мы, австрийцы, не хотим,  чтобы 
нас вечно защищала Америка, нельзя не тратить почти никаких средств на 
вооружение (здесь уже несколько лет спорят, покупать или нет два десятка 
новых военных самолетов) и не брать на себя прямых обязательств по за
щите Евросоюза, пишет он. Это двойная игра. По мнению Ортнера, полити
ки Австрии, как, впрочем, и нейтральной Швеции, нейтральной Финляндии 
и нейтральной Ирландии, должны сказать своим избирателям, что время 
отдельного собственного нейтралитета в Европе прошло, а общие военные 
структуры важнее всего для маленьких и слабых, а не для имеющих ядер
ное оружие Франции и Германии. 

Мне бьшо интересно, что думает по этому поводу Ортруд. И она прямо 
сказала, что отказываться от американского зонтика Европе давно пора. Но 
европейское командование тут мало чем поможет. Оно ведь должно коорди
нировать все свои действия с НАТО. Поэтому лучще вообще не играть во 
все эти запутанные игры и оставаться нейтральными. По всем последним 
опросам около 70% австрийцев не хотят отказываться от своего нейтралите
та и быть втянутыми в военные действия в каком-нибудь новом Ираке. 
Помогать демократам и демократиям, да, пожалуйста, но мирным путем, а не 
вмешиваясь в чужие конфликты. Нейтралитет - это национальная ценность! 

Ортруд была очень взволнована, и я вспомнила, что ее сыну скоро 1 7 ,  
что в Австрии обязательная воинская повинность и что Саддама поймали 
не пацифисты, а американские солдаты. 

Как это все сложно в Европе, в которую вот-вот войдет уже больше 
25 стран и у каждой свои национальные интересы и ценности. 

Декабрь 2003 

Тойро 
В это воскресенье венская приятельница Магда взяла меня поболтаться 

по городу и купить что-нибудь к празднику: елочную мишуру, пару позо
лоченных свечек, несколько пакетиков с медовыми пряниками и еще ка
ких-нибудь милых пустяков, без которых она не может обойтись перед 
Рождеством. 
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Мы с Магдой были на самом большом базаре в сквере перед ратушей. 
Декабрьские дни короткие, к пяти часам полудни уже совсем стемнело, и 
над киосками на высоких заиндевевших деревьях сквера загорелись круп
ные, как фрукты, фонарики: голубые, розовые, зеленые. А в высоких готи
ческих окнах ратуши засветились картинки с цифрами предпраздничного 
календаря. По старой традиции от начала Рождественского поста и до со
чельника каждый день зажигается новое окно в венской ратуше: в первый 
день горит одно, во второй уже два и так далее. 

Играет музыка, на небольшом катке невдалеке от киосков (лед на нем, 
конечно, искусственный и потому неподвластен частым здесь оттепелям) 
катаются, кружатся, подпрыгивают и ковьшяют фигурки людей на коньках: 
дети, взрослые, несколько стариков и старух в спортивных костюмах . . .  

Мы с Магдой, вдоволь н а  них насмотревшись, выпили, чтобы н е  замерз
нуть, по стаканчику пунша (глинтвейн и пунш в эти дни продаются везде), 
и она, как всегда, стала жаловаться на коммерциализацию этого в прошлом 
тихого семейного праздника. Причем дело не только в том, что лишь 1 1  % 
австрийцев считают Рождество религиозным праздником. Для многих оно и 
раньше бьшо в основном торжеством, собиравшим вокруг елки всю родню. 

Стали меняться сами традиции. Поэтому, например, и красноносый Дед 
Мороз (его здесь называют Никколо) все больше вытесняет с улиц и вит
рин магазинов похожее на ангела существо по имени Кристкинд, то есть 
Христово дитя. Это оно, а не американизированный Дед Мороз сотни лет 
приносило и, конечно, еще приносит здесь детям подарки. Поэтому и рож
дественские базарчики австрийцы называют Кристкиндлмаркт. 

Но есть, по словам Магды, и хорошие новые обычаи, к которым она отно
сит благотворительную кампанию австрийского телевидения «Свет во тьме». 
Эта кампания состоит из передач и концертов с участием знаменитостей, 
которые собирают пожертвования на помощь детям и инвалидам. В прошлом 
году «Свет во тьме» собрал более полутора миллиона евро. В этом году, судя 
по всему, получится на миллион евро больше. А во время одного из после
дних концертов у телефонов в студии будут сидеть и принимать денежные 
переводы от зрителей не только знаменитые взрослые, но и дети. По мне
нию устроителей, они таким образом поучаться сами и научат других чув
ствовать, какая это радость - помогать тем, кто нуждается. 

Допив свой пунш, Магда наконец соглашается, что добрые традиции в 
австрийском обществе все-таки пока сохраняются. И погода на этот раз мо
розная, что здесь не каждый год и чего всегда ждут. В декабре люди часто 
спрашивают друг друга: ну что, будет Рождество белым или нет? То есть вы
падет ли к сочельнику снег. А тут снег уже неделю как выпал и все ему рады. 

Только венские продавцы недовольны. Оборот предпраздничной тор
говли упал по сравнению с прошлым годом на 6%. А новая валюта «евро», 
здесь ее называют «ойро», уже получила прозвище «тойро» (от нем. teuer -

дорогой). Поэтому спрос в этом месяце, судя по последним опросам, вырос 
только на позолоченную бумагу, в которую заворачивают подарки. 

Декабрь 2002 
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Виктор Ш ЕНЛЕРОВ ИЧ 

КОММЕНТАРИ Й  К СОБЫТИЯМ 
РОССИ ЙСКОЙ ЖИЗ Н И* 

/ян варь - март 2005 г./ 

Здравствуйте! В эфире снова программа «Плавленый сырою> и я, Вик
тор Шендерович. Простите, что задержался, - попробовал, знаете ли, под 
Рождество найти на земном шарике место, где никто не в курсе,  кто такой 
Путин. Очень захотелось отдохнуть. Уехал - и тут в очередной раз выясни
лось, что Родину без присмотра оставлять нельзя. Впрочем, жизнь россий
ская в этом году началась даже раньше, чем закончились каникулы. В каком
то смысле, можно сказать, что опохмел начался в разгар пьянки. Ну, обо 
всем по порядку. 

Акции протеста льготников, прокатившиеся по всей России, стали круп
нейшей акцией протеста за все время пребывания у власти Владимира 
Путина, отмечают СМИ. Недовольные отменой льгот пенсионеры перекры
вали крупнейшие магистрали городов. Отмечены многочисленные случаи 
нападений на кондукторов и контролеров в общественном транспорте. 

Ну, нападения на кондукторов и контролеров - это полбеды: уже за
фиксированы случаи ответных нападений контролеров на пенсионеров. 
И какое счастье, что в эти автобусы не случилось зайти, из чистого любо
пытства, Зурабову или, лучше, Фрадкову: погиб бы человек ни за понюх 
табаку! Особенных-то проблем у пенсионеров на самом деле ведь нет. Это 
не я вам говорю, это он сам говорит, Фрадков, а ему можно верить, у него 
огромный аналитический аппарат (не считая того, который на плечах). 

Так вот - оказывается, напряжение «возникло в значительной степени 
на уровне психологического восприятия, и избыточно будируется СМИ». 
Отсюда намечается простой и вполне российский выход из кризиса: насо
вать по рылу журналистам, а пенсионеров вместо того, чтобы дать им день
ги, немного погипнотизировать. Тем более речь-то идет о сущих пустяках . . .  
Вице-премьер Алексей Кудрин, оценивая масштабы недовольства резуль-
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татами монетизации льгот, заявил о том, что активный протест выражал 
всего один процент населения. 

Ну! Всего один процент населения, каких-то полтора миллиона человек, 
есть о чем разговаривать! Ну не дошли компенсации до бывших льготников 
с первого раза, никто не виноват - не дошли, и все! В правительстве трид
цать пять тысяч одних курьеров, из секретарш дым идет, аппарат работает, как 
лошадь, шестеренки крутятся все время в разные стороны - вот где-то в 
шестеренках и застряли несколько миллиардов . . .  А уж в самом Белом доме 
это приключилось, в Минфине или на местах - не наше собачье дело. И не 
надо нервничать, товарищ пенсионер, сиди кочумай. Тем более что, слава Богу, 
не в пустыне живем: кроме правительства, есть кому встать на защиту наро
да! Вот хоть Федеральное собрание. Там целых две палаты, на всякий случай. 
Если что, россиян в обиду не дадут! Выступая перед журналистами, спикер 
верхней палаты Сергей Миронов сказал: « Необходимо проанализировать 
причины, которые привели к возмущению людей в регионах». 

Господи! Спасибо тебе, что помимо бессмысленных пенсионеров, толь
ко и способных, что перекрывать дороги по случаю того, что их кинули на 
бабки, ты, Господи, в доброте своей сотворил нескольких людей, способных 
к анализу причин! Со дня на день спикер Миронов, навалившись своим 
интеллектом на реальность, поймет, что именно привело к возмущению 
людей в регионах, - и сразу все станет хорошо. А может, даже еще раньше 
станет, потому что ведь нижняя палата тоже не спит. Борис Грызлов зая
вил в эфире телеканала «Россия», что Госдума намерена держать вопрос с 
монетизацией льгот под контролем. «Парламентарии, - сказал спикер, -
полностью владеют ситуацией с выплатами денежных компенсаций». 

В чем, по Грызлову, заключаются эти самые «контроль» и «владение си
туацией», он россиянам не пояснил, но я думаю, Борис Владиславович имел 
в виду, что они там, в нижней палате, в курсе дела. Чтобы мы, в цинизме 
своем, не думали, что им не сообщили. Нет-нет! Они знают о наших непри
ятностях, сами их организовали и намерены курировать в дальнейшем. А для 
членов правительства, с которыми они организовали этот аттракцион с отъе
мом денег у населения, правящие «единороссы» придумали такое наказание, 
что просто мороз по коже! В интервью изданию «Газета» секретарь президи
ума генсовета «Единой России» Валерий Богомолов, в частности, сказал: 
« Главное наказание - это когда ответственное лицо обязывается исправить 
ситуацию». Это, в числе прочего, тоже наш особый путь: не уволить прова
лившего дело к чертовой матери, как это делают в банальных европейских 
странах от Англии до Польши включительно, а - обязать его же исправить 
ситуацию. То есть он промахнулся и засветил вам молотком по пальцам -
так вот ему другой молоток, пускай попробует еще раз. 

Оппозиционные фракции среагировали на ситуацию каждая по своей 
специальности: коммунисты, ясное дело, потребовали вернуть народу льготы 
и отъехать на машине времени назад в даль светлую; либералы начали бы
стренько, с карандашиком в руках, пересчитывать компенсации, но президи
ум закатал всех, как асфальтовым катком, и тогда настал звездный час Дмит
рия Олеговича Рогозина: он порвал на груди последнюю рубашку от Armani 
и после обеденного перерыва объявил голодовку. Не забыв, ясное дело, уста-
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новить по месту голодания, в помещении фракции «Родина», видеокамеры с 
трансляцией через Интернет, иначе зачем? Кровать себе привез двуспаль
ную - чай, не чернобылец, на полу валяться. Ну да ладно, лежачего не бьют . . .  

Ну, в общем, я думаю, уже можно подвести некоторые итоги. Стало быть, 
правительство, отобравшее у пенсионеров льготы, а деньги им перечислить 
забывшее, не виновато; Дума и Совет Федерации тоже не виноваты: они за 
что им сказали - проголосовали, а углубляться в механизмы компенсации 
времени не было, потому что со Старой площади погоняли: цигель, цигель, 
ай-люлю! А уж президент у нас отродясь ни за что не отвечал - он только 
выходит иногда весь в белом, а иногда весь в черном - и сокрушается о 
несовершенстве мира. Вот и сейчас - сначала просто исчез на недельку, а 
потом появился на телеэкране, напротив себя министров посадил и говорит: 
что такое? Мы же с вами «говорили о том, чтобы, принимая решение по
добного рода, не ухудшить положение людей»! И глаза, как у святого. 

Но зайдем с другой стороны: ведь кто-то все-таки должен быть во всем 
этом виноват? Ну, разумеется, СМИ - СМИ у нас виноватые за все уже 
четыре года. Но может, еще кто-нибудь виноват? О да, разумеется. 

Во время встречи в Кремле с членами правительства в минувший по
недельник президент П утин фактически возложил ответственность за кри
зис с денежными компенсациями на левые и правые партии. «Именно эти 
партии, - сказал президент, - с одной стороны, создавали олигархичес
кую систему капитализма в России и позволяли растаскивать национальные 
богатства, а с другой стороны, принимали популярные, но абсолютно неис
полнимые решения или способствовали их принятию». 

Ну, это ясно - во всем виноват Чубайс, а теперь и Зюганов до кучи. Это 
они довели до мордобоев в общественном транспорте и перекрытия дорог! 
Я бы, развивая тему всеобщей, кроме Кремля, виноватости, не забыл еще 
татаро-монголов и французское нашествие, но в общем, сойдет и так. Дру
гие виноватые тоже названы и частично даже задержаны. 

«Есть организаторы, умелые. Сегодня мы выясняем, кто, откуда под
возит автобусами. Вот в Химки в первые дни подвозили автобусами из 
Москвы. ( .. . ) Поэтому надо разобраться, кто там протестовал». 

Это знаете кто сказал? Не поверите. Кудрин! Мы его раньше держали за 
экономиста, но берите выше: он теперь пресс-секретарь Патрушева. Во как 
заговорил! Правильно, Алексей Леонидович! Давно пора разобраться, кто там 
протестовал и откуда разом понавезли озверевших пенсионеров - в Химки, 
в Тюмень, Вологду, Казань, Самару, Нальчик, Санкт-Петербург ... В Хабаровск, 
я думаю, их завезли из Китая, а в Южно-Сахалинск из Японии. Нет-нет, 
этого так оставить нельзя! Губернатор Подмосковья Громов в официаль
ном заявлении назвал организаторов несанкционированного митинга в 
Подмосковье провокаторами - и пригрозил им возбуждением уголовных 
дел. А член президиума генсовета «Единой России» Исаев, выступая в эфи
ре радиостанции «Эхо Москвы», призвал привлечь к ответственности тех, 
кто (цитирую) «пьпается использовать пенсионеров в качестве пороха для 
«оранжевой революции» на российский манер». 

Во-от! Как говорил обитатель «Вороньей слободки» Митрич, это мы 
понять можем ... Провокаторы и подстрекатели! Используют пенсионеров! 
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Оранжевая революция, расшатывание власти, дядя Сэм, тянущийся к нам 
кровавыми пальцами, - далее со всеми остановками,  слушайте Михаила 
Леонтьева, он вам всю правду расскажет. Провокаторам еще воздастся, но и 
пенсионеры хороши: все только о себе, только все о себе! Столько хлопот 
создали ,  таким людям праздники испортили . . .  Вот, например, губернатор 
Твери Зеленин - отдыхал, как человек, в Куршевеле, угощал Альпы рус
скими ужинами с водочкой-икоркой, меха да девочки, а тверское вредное 
старичье, вместо того чтоб поучаствовать - аЙда ходить по улицам вокруг 
здания обладминистрации из-за своих недополученных целковых! Да еще 
обзываются. Ну, ничего . . .  Отольются им кошкины слезы. Оплата проезда -
это ведь только начало. В конце января - как они получат счет за жилье и 
коммунальные услуги, да как сразу поЙдут пешком за небесплатными ле
карствами ... Будут знать, как портить начальству каникулы! 

Ну, старики бюджету - отрезанный ломоть. Но и вообще: насчет того, 
чтобы найти ответственных, в нашем славном государстве - где сядешь, там 
и слезешь! Продолжаем рассказ о жизни. Министерство обороны России 
отказалось платить денежную компенсацию инвалиду чеченской войны, 
кавалеру ордена Мужества, гвардии прапорщику Геннадию Уминскому. 
«Учитывая, что причинителя вреда по данному делу установить не пред
ставляется возможным, вывод о том, что ответственность за причинение 
вреда здоровью Уминского должно нести государство, является несостоя
тельным», - сказано в решении суда высшей инстанции. 

М-да. С чеченскими боевиками наше доблестное Минобороны ничего 
сделать не может уже десять лет, но зато уж на собственном инвалиде-пра
порщике, кавалере ордена Мужества, отоспится по полной программе! Слу
чай с Геннадием Уминским - это, я вам скажу, чистая реклама Вооружен
ных сил: сначала послать человека брать Грозный - без прикрытия, на 
превосходящие силы, потом на живого выдать похоронку, потом объявить 
пропавшим без вести, потом, пока он валяется по госпиталям с пробитыми 
ногами, уволить из Вооруженных сил с формулировкой «нахождение вне 
части более одного месяца», потом, поскольку бумаги потеряны, заставить 
его доказывать, что он вообще воевал, а не сам продырявил себе ноги ос
колками,  - и наконец, отправить по суду за компенсацией к «причините
лю вреда» - то есть, надо понимать, к Басаеву. В каком-то смысле, кстати, 
суд прав: вы же министра обороны Иванова себе представляете? Согласи
тесь: получить компенсацию от Басаева, действительно, гораздо реальнее. 

Если с социальной защитой военнослужащих понятно, переЙдем к граж
данским лицам. Здесь все тоже обстоит - вполне. МВД Башкирии заверши
ло на днях служебную проверку «профилактической спецоперации по борь
бе с уличной преступностью», произошедшей в декабре прошлого года. Столь 
изящно - «профилактической спецоперацией» - местное начальство на
звало трехдневное мочилово в Благовещенске, в ходе которого в отделения 
милиции бьши доставлены от пятисот до тысячи человек, никакого отноше
ния ни к какой преступности не имевшие - причем многие из них были 
жестоко избиты. И вот проверка завершилась, и виновные в побоище по
несли суровое наказание ... Какое именно - страшно произнести. Как сооб
щает агентство «Росбалт», по результатам проверки, завершившейся накану-
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не, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд сотрудников 
башкирской милиции. Два офицера понижены в должности, одному объяв
лен строгий выговор; руководителям службы общественной безопасности 
МВД Башкирии объявлено о неполном служебном соответствии . . .  

Итак, если компания амбалов выйдет на улицу и начнет ломать прохо
жим носы и ребра, их всех, пожалуй, посадят на несколько лет и, пожалуй, 
правильно сделают. Если они поломают носы и ребра милиционерам, су
дьи докинут к срокам еще по несколько лет. А если вся эта уголовщина 
сама поголовно в форме сотрудников МВД, то ее, стало быть, ждет строгий 
выговор и понижение в должности. Сдается мне, самое страшное пониже
ние, которое можно произвести с офицером башкирского МВД, - это по
низить его до рядового башкира. Неполное служебное несоответствие в этом 
контексте заключается, видимо, в том, что башкирские менты забили своих 
сограждан не до смерти. Короче, справедливость торжествует. 

Из двух последних историй вы поняли, как защищены права россиян 
(и военных, и штатских). А сейчас вы поймете, как защищены те, кто при
зван нас защищать. Эти защищены со всех сторон, да еще и осенены сверху. 
В некотором смысле, крыша - выше некуда .. .  По сообщению агентства РИА 
«Новости», патриарх Алексий Второй поздравил Генерального прокурора 
Устинова с профессиональным праздником - Днем работников прокурату
ры. «Мне весьма отрадно констатировать, что за последние годы между 
прокуратурой РФ и Московской патриархией сложились добрые, конст
руктивные взаимоотношения», - сказал Алексий. В свою очередь, Генераль
ный прокурор поздравил патриарха с Рождеством. 

Как известно, имеется несколько доказательств существования Господа. 
Например, лица работников нашей Генеральной прокуратуры: они подтвер
ждают, что Бог не просто есть, а он еще и не фраер - и шельму метит . . .  
Заявление патриарха о «конструктивных взаимоотношениях» между РПЦ 
и Генеральной прокуратурой следовало бы, на мой взгляд, уточнить: не 
вполне понятно, что имеется в виду. То ли у прокуратуры дело богоугодное, 
то ли РПЦ в доле по бабкам не только у Саддама Хусейна ... Но видать, 
Генеральный прокурор увлекся духовностью всерьез - а уж на сегодняш
ней расширенной коллегии, в присутствии президента, его понесло прями
ком в святость. Хорошо там двери широкие, а то бы весь нимб обломал . . .  

Устинов: «Если в обществе утрачены понятия греха и стыда, то поря
док в нем может поддерживать только полицейский. Свобода, лишенная 
нравственных ограничений, логично обернулась рабством плоти и гордыни». 

Знаете, я что заметил? Мечта любого солдафона - чтобы его назначи
ли старшим по нравственности. Причем чем шире у полицейского рожа, тем 
обычно сильнее в нем желание покрышевать заодно и духовность. А еще я 
заметил, что в стране, где вечером опасно выйти на улицу, а прохожие боль
ше зэков боятся ментуры, прокуроры, как правило, обожают проповедовать. 

Но это так, общие наблюдения, а что касается конкретно г-на Устинова, 
то для восстановления в России понятий греха и стьща он, конечно, совершен
но незаменим - если не как учитель, то как учебное пособие уж точно . . .  

Но порадуемся напоследок нравственному перелому, внезапно произо
шедшему в руководящих слоях российской атмосферы. Бывший помощник 
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главы правительства Александр Починок, приступая к новому своему по
прищу - заместителя полпреда президента в Южном федеральном округе, 
заявил нечто удивительное. «Сегодня, - сказал он, - поставлена совер
шенно нестандартная задача: нужно построить фактически новую хорошую 
систему управления территориями, ориентированную в интересах людей». 
Ну что говорить: задача, действительно, нестандартная. Остается узнать, как 
выглядела их стандартная задача - и в чьих интересах работает система в 
настоящее время . . .  Счастья вам! 

28.01.2005 

Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырок» и я, Виктор 
Шендерович. Очередная порция вестей с Родины была вполне обыденной. 

Январская активность отдельных охотнорядцев показала, что решение 
правительства об увеличении каникул было правильным. Многие отдохну
ли не на шутку . . .  Двадцать депутатов Госдумы от фракций «Родина» и КПРФ 
поставили свои подписи под так называемым обращением «представителей 
русской общественности» к Генеральному прокурору. В нем утверждалось, что 
влияние евреев в России происходит (цитирую) «В ущерб интересам прочих 
народов и особенно державообразующего русского народа». 

Прервем на минутку цитирование: жутко интересная вещь обнаружилась! 
Оказывается, есть какие-то отдельные интересы «прочих народов», отдель
ные - у «державообразующего»; и совсем, видимо, отдельные - у евреев. 
Товарищи подписанты! Не жмитесь, раскройте тайну! А то я наскреб у себя 
по сусекам пару-тройку чисто еврейских интересов - типа жить на Родине 
с ровными дорогами, трезвым ментом, неворующим начальством и желатель
но без жлобов. И мне интересно: «державообразующим» этого не требуется? 

Ну да ладно, послушаем,  что там дальше, в этом обращении . . .  Далее в 
обращении депутатов Госдумы в Генеральную прокуратуру содержалась 
просьба возбудить дело о запрете в России еврейских религиозных органи
заций (цитирую) «как в целях защиты нашего Отечества, так и личной 
самообороны». 

Ну что ж: личной самообороной от евреев некоторые из подписантов 
занимаются не первое десятилетие - причем некоторые из них ничем боль
ше и не занимаются, находясь при этом на казенном содержании. Вообще, по 
тамошней остроте еврейской угрозы, может возникнуть обманчивое ощуще
ние, что все они - сенатор Кондратенко, генерал Макашов, журналист Кру
тов и другие озабоченные - ежедневно просыпаются у стены Плача, со 
свастикой на рукаве. Иначе с чего вдруг такая неврастения? А насчет защи
ты Отечества от еврейских организаций, то дурное дело нехитрое. Я знаю 
пару отечеств, которые уже решили еврейский вопрос именно таким обра
зом - главным образом, правда, дело происходило в Африке. . .  В Уганде, 
например, уже несколько десятилетий нет ни одной еврейской организа
ции - дивная страна, Макашова там только не хватает с Крутовым! 

Ну ладно: это, с позволения сказать, черный юмор, а вот в европейских 
странах - почти всех - за тексты, подобные тому, который подписали де
путаты Госдумы, полагается запрет на занятия общественной деятельнос
тью и штраф, а то можно и присесть ненадолго. На это обстоятельство и 
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обратила внимание Генпрокурора Устинова сенатор Нарусова, и он отве
тил ей со всей Богом данной простотой. 

Устинов: «Вот чем больше мы заостряем этот вопрос, тем больше он 
привлекает чье-то внимание. К сожалению, это так. И анализ показыва
ет - ну не трожь сами знаете что и зачем». 

Для тех, кто плохо знает русские пословицы и поговорки, поясняю: про
курор Устинов назвал подписантов антисемитского обращения дерьмом. Не 
имея ничего против этой высокой оценки, замечу, однако (к сведению про
курора), что лучший способ избавиться от запаха дерьма в обществе - не 
ходить мимо кучи, воротя нос, а приучить граждан не гадить в обществен
ных местах, примерно наказывая тех, которые настаивают на своем праве 
испражняться прилюдно, в особенности депутатов Государственной думы. 
Потому что этот регулярный «державообразующий» запах уже достал. Охот
норядский вой у крана, в котором нет воды, - вещь традиционная. А вот 
развязка этой истории - с обращением немудреных «представителей рус
ской общественности» в прокуратуру - оказалась сюжетом уже вполне со
временным. Один из авторов обращения с просьбой возбудить дело о за
прете в России еврейских религиозных организаций, депутат Госдумы Алек
сандр Крутов, спустя пару дней отозвал его из Генеральной прокуратуры. 
На вопрос агентства «Интерфакс», почему он это сделал, Крутов ответил: 
«Комментариев не будет». 

Ну, раз у журналиста Крутова язык свело, и его голодающий шеф, г-н 
Рогозин, тоже в рот воды набрал, - тогда дай-кось я это прокомментирую. 
Тут ведь не бином Ньютона, а в некотором смысле анекдот: заявление свое 
группа озабоченных депутатов умудрилась сочинить как раз в те дни, когда 
весь мир готовился отмечать шестидесятую годовщину освобождения уз
ников немецких концлагерей. Генеральная Ассамблея ООН встает в память 
о жертвах Холокоста, Путин в Освенцим собирается, речи правильные гово
рить, а тут такое ... Неаккуратненько получилось, не ко времени ... Бедный 
наш МИД все рубашки на груди изорвал, чтобы объяснить миру, что мне
ние депутатов не имеет никакого отношения к официальной позиции 
России ... Ну, к официальной - действительно, не имеет, а так, конечно, чего 
там, все свои ... Но и своим - соображать надо! Короче, позвали этих рабов 
Божьих, оппозиционных, в материнское чрево, на Старую площадь, - и 
начали рвать ноздри за нарушение дисциплины. Или по телефону им выр
вали ноздри, я подробностей не знаю .. .  Главное: пошел непримиримый 
оппозиционер Круто в тишком в прокуратуру забирать свое обращение .. .  
Как говорится, до лучших времен. 

Пока Крутов со товарищи носили туда-сюда ябеды на евреев, прави
тельство продолжало прочищать каналы монетизации - и вполне в рус
ской традиции решило наконец добавить по пятьдесят - пятьдесят рублей 
в месяц на проезд льготника. Откуда взялись лишние деньги в Москве -
не знаю. Но на местах обнаружились свои резервы. П о  сообщению ИТАР
ТАСС, в минувшую среду тульская городская дума постановила закрыть 
все четыре тульских вытрезвителя, чтобы использовать высвободившиеся 
1 2  млн. рублей на выплаты льготникам. Агентство напоминает, что за 2004 
год тульские вытрезвители приняли около шести тысяч человек. 
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П ить, конечно, надо меньше, особенно зимой, но сдается мне, что туль
ские законодатели вышли на новые возможности в деле перешивания 
бюджетного тришкина кафтана. Пьяных, больных и прочих малоподвижных 
можно потрошить смело, главное - случайно не задеть финансирование 
ФСБ, прокуратуры и администрации, потому что этот передовой отряд льгот
ников - это вам не бабушки с флагами! 

По сообщению агентства «Регнум», депутат ярославской думы, член 
ЛДП Р  Владимир Порывкин был высажен из троллейбуса после отказа 
оплатить проезд стоимостью шесть рублей. Официальных извинений в пись
менной форме пострадавший депутат не принял - он намерен потребо
вать от кондуктора денежной компенсации за моральный ущерб и уже 
обратился с жалобой в прокуратуру. 

Вообще, надо сказать шепотом, но со всей определенностью: некоторых 
категорий российских льготников монетизация не коснулась вовсе. И де
путат ярославской думы - это мелкий камешек в эдакой египетской пи
рамиде, во глубине которой, со всеми льготами, лежит ныне царствующий 
фараон с мигалкой на голове. И всякая попытка эти его божественные 
льготы монетизировать может закончиться казнями египетскими. 

Теперь - новости из регионов. В последние недели неожиданное вни
мание российской и иностранной прессы привлекла маленькая поволжская 
республика Марий Эл. Ее руководство с огромной силой перенимает пе
редовой федеральный опыт - и, оттесняя Калмыкию с Карачаево-Чер
кессией, вырывается в лидеры по части руководства народом, будь он нела
ден! В республике Марий Эл выстроена жесточайшая и по сути феодаль
ная вертикаль экономической зависимости как органов муниципального 
управления, так и бизнеса от президента Маркелова. Нормой в республике 
стали избиения оппозиционных журналистов и уголовные дела против 
противников президента. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете 
«Коммерсант» и материалах агентства «Регнум». 

У президента Путина много учеников, но есть, как видно, и особо ода
ренные . . .  А и чего, правда, изобретать велосипед, когда эти цепи уже давно 
крутятся! Главное - прорваться к рулю, а дальше - то, что доктор пропи
сал: СМИ задавить, бизнес под себя подмять, милицию и суды в собствен
ном кабинете по стойке «смирно» поставить, и кто не спрятался, я не вино
ват! А как фамилия хозяина кабинета и какого размера его личные владе
ния - это уже частность, правильно я говорю? Главное - родственное 
понимание жизни. Поэтому президент России Путин поздравил коллеrу
феодала Маркелова по случаю его победы на республиканских выборах, 
прошедших под проверенным девизом «против лома нет приема», - поздра
вил и наградил большой федеральной цацкой. Тут ведь на кого Бог по
шлет. То есть если бы слепая судьба послала близкое знакомство с Боро
диным и Березовским Маркелову, то награждал бы сейчас Маркелов, а Путин 
стоял бы рядом навытяжку в качестве президента Марий Эл. Так что пусть 
марийцы еще скажут судьбе спасибо . . .  

Теперь хорошие новости с Кавказа. Не исчезло еще рыцарство в детях 
гор, не заржавели традиции ... Пару недель назад милиция дагестанского города 
Хасавюрт задержала охранников сестры Рамзана Кадырова Зулай - они 
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разъезжали по Дагестану вооруженные до зубов и без командировочных 
документов. Зулай этому задержанию сильно огорчилась, и в тот же день в 
Хасавюрт из Чечни прикатили штук тридцать машин с чеченскими .. .  - нет, 
не бандитами, а борцами с бандитизмом, во главе как раз с братиком Рам
заном. Приехавшие отметелили всех, кто встал на пути братской любви, -
нескольких сотрудников районного и городского отдела милиции Хасавюр
та, а также следователя местной прокуратуры, приехавшего разбираться, -
забрали сестру с ее охранниками и укатили в Чечню, бороться с преступно
стью ... А через некоторое время начальник пресс-службы прокуратуры Да
гестана выступил с заявлением истинно восточной тонкости ... , Начальник 
пресс-службы Али Темирбеков сообщил газете «КоммерсантЪ», что рассле
дование инцидента может затянуться: «Подозреваемые в Чечне, - сказал 
он, - пока их будут искать, пока допросят, времени пройдет немало». 

О да! Найти в Чечне Рамзана Кадырова, действительно, трудновато. В силу 
безвыходности ситуации я бы посоветовал привлечь к его поиску прези
дента России - он с ним неоднократно встречался, а зрительная память, 
по первой специальности, должна быть отменная. Может, составят словес
ный портрет, найдут Рамзана, допросят . . .  Одним бы глазком посмотреть бы 
на этот допрос . . .  

Н у  да ладно, хватит о б  этом! Ведь Чечня, что б ы  там н и  говорили скеп
тики - это не только бандитизм и борьба с ним теми же руками,  но преж
де всего - здоровье и культура! И бабки. Много, много бабок ... Строитель
ство суперсовременного аквапарка стоимостью более пяти миллионов евро 
началось в Гудермесе. В минувший вторник при большом стечении гостей в 
фундамент был заложен первый камень. На месте будущего здания была 
заложена капсула с текстом обращения к потомкам Чечни. В торжествен
ной церемонии принимала участие Ксения Собчак. 

Аквапарк этот, чтобы вы лучше поняли расклады, финансируется через 
фонд Ахмада Кадырова, и будет носить имя его сына Зелимхана Кадырова. 
А присматривать за пятью миллионами евро сметы будет Рамзаи Кадыров. 
А Ксения Собчак, имени Умара Джабраилова, будет посильно участвовать 
в пиаре . . .  

Впрочем, вернемся к сегодняшним прокурорским будням. Непростые будни 
эти на минувшей неделе состояли из лекционных и практических занятий с 
населением. Лекционную представлял доклад Генпрокурора Устинова в 
Совете Федерации - глубокий и образный, на всю глубину Генпрокурора и 
на весь его образ. Это можно было увидеть по телевизору. Практическую же 
часть работы Генпрокуратуры, заодно с работой судебной системы, я имел 
удовольствие наблюдать своими глазами: посидел пару часиков на судебном 
процессе по делу Ходорковского. Лучше поздно, чем никогда. 

Я, конечно, сто раз слышал о судье Колесниковой и прокуроре Шохине -
и процедуре, которую они производят с правосудием, но один раз увидеть 
это было совершенно необходимо. Зрелище поучительное . . .  Судья Колес
никова похожа на завуча по воспитательной части образцовой советской 
школы, а прокурор Шохин - на освобожденного секретаря комсомольс
кой организации в идеологическом вузе с перспективами карьеры в ЦК 
ВЛКСМ. Молодой такой, крепенький, активный . . .  Представили? Теперь 
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представьте, что в руки к этим персонажам попался очкарик-вундеркинд с 
диссидентским уклоном, а год на дворе семьдесят второй. Представили? 

Картинка с выставки. Вторник, два часа дня, Мещанский суд Москвы. 
Пожилой почтенный юрист написал подробное заключение, из которого 
следует: то, за что судят Лебедева, в 1 994- 1 999 годах делали буквально все -
причем в полном соответствии с законом. Десятки страниц, сотня ссылок 
на законы, постановления, прецеденты, статьи Конституции . . .  Адвокат за
читывает это почти час, начинаются «исследования материалов в суде».  
Вопросы защиты отводятся судьей Колесниковой как не имеющие отно
шения к делу, и наступает черед прокурора-орденоносца Шохина. Вот один 
из десятка вопросов, имеющиъх отношение к делу и не отведенных судом: 
«Специалист! (именно так, не по имени-отчеству, а «специалист» - В.Ш.) 
На какой - возмездной или безвозмездной - основе вы сделали работу, 
поименованную «Заключение»?» Сидящие в клетке наблюдают этот зоо
парк уже не первый месяц, но потом тоже не выдерживают: Ходорковский 
закрывает уши пальцами. Когда специалист, годящийся прокурору в отцы, 
наконец просит прекратить намеки на свою продажность, судья Колесни
кова перебивает его и резким тоном просит не давать оценок вопросам, а 
отвечать по существу. 

Мне кажется, на ее просьбу следует откликнуться. Так вот - по суще
ству: н икакого судебного процесса по делу Ходорковского - Лебедева нет 
в природе. Несколько нанятых Владимиром Владимировичем Путиным суки
ных детей различного пола, СидЯ в помещении Мещанского суда, выполня
ют задание угробить подсудимых. У сукиных детей есть всесильный хозяин 
и ощущение, что это - навсегда. Но это не навсегда. И для приближения 
времени «Ч» - советую нормальным гражданам, не нанятым президентом: 
вы сходите разок на Каланчевскую, 43. Вход по паспорту, свободный. При
става зовут Иван Иванович, милейший человек. Сравните лица в клетке с 
лицами прокуроров. Расширите представление о родном государстве - обе
щаю! Счастья вам. 

04.02.2005 

Здравствуйте, в эфире программа «Плавленый сырою> и я, Виктор Шен
дерович. Когда сразу после Беслана, в порядке борьбы с терроризмом, наш 
главнокомандующий начал курочить избирательную систему, многие за
сомневались, так ли уж это необходимо. Каюсь, я тоже сомневался. Я гово
рил: где имение, где наводнение . . .  Какого рожна, говорил я .. .  Даже, стыдно 
вспомнить, подозревал родного президента в том,  что он пустил побоку 
Конституцию и под шумок просто укрепляет личную власть. Вон до чего 
договорился! Ужас. А все потому, что слушал независимых экспертов. А надо 
бьшо слушать политологов, которые поближе к Кремлю. Они же получают 
информацию из первых рук! Они эту информацию получат, потом руки 
хозяйские обнюхают - и таким образом получают уже полное представле
ние о планах ... И ничего, конечно, потом от общественности не скроют! 
Так вот, они - Марков там, Пушков или, не при детях будь сказано, Павлов
ский - еще тогда нам все объяснили: мол, народ, кретин, навыбирал на местах 
за десять лет кого ни попадя - бандитов всяких, сумасшедших . . .  Одни не-
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приятности от этой прямой демократии! И раз уж наконец выбрали один 
раз, случайно, порядочного человека, то пускай этот Путин теперь устроит по 
всей матушке-России цепную реакцию добра и света, и все устроится по 
уму. Скептики вроде меня тогда же и предположили, что добра не будет, и 
света тоже, а желающие в губернаторы, до того хотя бы мало-мальски ози
равшиеся на народ, теперь забьют на него окончательно - и рванут на Старую 
площадь лизать с утроенной силой сами знаете что, но только не народ. А 
президент Путин именно из них и будет выбирать. Причем ориентироваться 
при выборе будет, в свою очередь, не на приморцев, краснодарцев или ма
рийцев, пропади они пропадом, а на свои физиологические ощущения от 
сеанса встречи с претендентом. Потому что у самого Путина впереди две 
тысячи восьмой год - ему на местах верные люди нужны! 

Это так мы, скептики, рассуждали. Ужас-ужас. Теперь за эти рассуждения 
так стьщно, просто не передать! Ибо реализация президентской кадровой 
политики началась, и началась совершенно блистательно ... В минувший по
недельник президент Путин внес на рассмотрение законодательного собра
ния Приморского края кандидатуру Сергея Дарькина для наделения его 
полномочиями губернатора края. Это первая кандидатура, внесенная прези
дентом в рамках реформы власти, объявленной осенью прошлого года. В пят
ницу Сергей Дарькин был утвержден в должности губернатора. 

Да, первая же фигура, поставленная на доску рукою президента, оказа
лась знаковой, и даже, пожалуй, чересчур. До того как встроиться в верти
каль, г-н Дарькин был неплохо известен правоохранительным органам. 
Работал он в ту пору у братков, которые звали его, без лишних чинов, Се
рега Шепелявый; трудился распорядителем на похоронах криминальных 
авторитетов ... Короче, классово близкий. Потом, когда бывшего губернато
ра Приморья, тоже братка, не поделившего с крупными федеральными 
чиновниками квоты на моредобычу, с этих квот турнули и перевели на 
рыбное хозяйство в Москву, подоспело время Сереги. Для порядка в те 
стародавние времена еще надо было выигрывать выборы, но ключ от этого 
ларчика уже тогда лежал в Кремле. Сесть в кресло полдела, надо еще в нем 
усидеть - и бывший браток приступил к осаде главного сердца Родины ... 

Губернатор Приморского края Дарькин: «Владимир Владимировиlf Пу
тин - это первый наш президент, который был избран ммм ... а ... путем 
...  добровольное избрание ... то есть, Борис Николаевиlf Ельцин, так сказать 
самовольно, то есть он самостоятельно оставил свой пост, и мы избрали 
нового президента». 

Всю, как есть, правду сказал Серега Шепелявый! И три с половиной года 
продолжал говорить президенту правду в глаза при первой возможности ... 
Кстати, о возможностях: их надо создавать самому! Первоначально-то, в смысле 
нового назначения, Дарькину ничего не светило, потому что федеральный 
наместник, генерал Пуликовский, видел его в гробу и в белых тапочках, но 
Серега, не будь дурак, сам рванул в Москву и организовал себе встречу с 
президентом. И через генеральскую голову договорился с гарантом о гряду
щем счастье приморского народа. Я на той встрече не был, но видимо, быв
шему братку удалось найти аргументы, неведомые Пуликовскому. Кстати, вы 
не знаете: а чё он там сидит, этот посаженный президентом отец округа, со 
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всем своим, не побоюсь этого слова, аппаратом? Какие задачи решил гене
рал с тех пор, как провез по России Ким Чен Ира в бронепоезде? Во сколь
ко обходится щедрому российскому народу? Счетная палатка! Дай ответ . . .  
Ну да ладно, главное - процесс пошел, и президент продолжает ставить на 
руководство страной лучших и конкретных людей. 

Теперь коротко о делах думских. С тревогой следили мы за исходом го
лодовки пяти депутатов фракции «Родина». Основная тревога касалась не 
физического состояния депутатов - чтобы доголодать Рогозина до сред
нероссийского состояния, нужно держать его вдали от столовой еще до
вольно долго . . .  - главная тревога касалась вопроса о том, как они потом из 
этой ситуации выпутаются. Потому что вход в голодовку, по всей видимо
сти, был спровоцирован подлой «дезой» из Кремля - насчет того, что как 
минимум Зурабова они сдадут со дня на день. Но Зурабова не сдали, и с 
голодухой получилось глуповато, потому что пиар пиаром, а всерьез класть 
здоровье за пенсионеров никто ж не собирался . . .  В общем, для политика, 
как и для врача, самым тонким моментом оказалась проблема выхода из 
голодовки, но Рогозин блестяще решил эту задачу, объяснив народу, что 
прекращение поста - это продолжение борьбы. То есть: за то же самое, за 
что они голодали,  они теперь снова едят. Ну, и слава Богу. 

Теперь - о доблести, о подвигах и частично о славе исполнительной власти. 
Всего этого было на отчетной неделе, как всегда, завались - впрочем, случи-
лись и новации ... Не то чтобы что-то совсем новенькое, просто раньше не 
ловили за руку . . .  По сообщениям СМИ, в минувшую субботу нападению со 
стороны скинхедов подверглась штаб-квартира Национал-большевистской 
партии в Москве. Несколько десятков молодых людей, выкрикивая фашист
ские лозунги, били стекла, сломали дверь, пачкали краской стены и пытались 
спровоцировать драку. Пятеро нападавших задержаны и сданы в милицию. 

Собственно, тут бы и говорить было особенно не о чем: ну, решили одни 
экстремисты отметелить других . . .  Но представляете, какая забавность -
действиями скинхедов, по свидетельству очевидцев, руководили люди в 
штатском и вовсе почему-то не лысые. А буквально минут через 1 5  после 
инцидента (по информации газеты «Новые Известия»), на место происше
ствия приехала съемочная группа Первого канала. Приехавшие ребята, 
простые, как жизнь, признались, что выехать по адресу им велел лично 
Константин Эрнст после звонка из Кремля. (Бывает, что и корреспонден
ты Первого канала говорят правду - когда проговариваются . . .  ) В пресс
службе канала информацию о кремлевском звонке, разумеется, тут же оп
ровергли, но секрета - как из Останкино доехать по сугробам на другой 
конец Москвы за пятнадцать минут - не раскрыли . . .  

Вообще, в России случается много чудесного, и корреспондент, владею
щий телепортацией, - далеко не самое удивительное. У нас тут то с ариф
метикой под выборы начнется, чего ни в одной таблице умножения не 
сыщешь, то президент исчезнет в самый решительный момент, как Гербер
та Уэллса начитавшись. О Чечне я уж не говорю . . .  Там вопреки закону 
Ломоносова-Лавуазье материя исчезает бесследно десятый год . . .  

Н о  что Чечня! - казус, произошедший на прошлой неделе на Урале,  
ждет своего изучения как минимум на кафедрах медицины. В прошлый чет-
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верг в следственном изоляторе Екатеринбурга умер Александр Хабаров, 
депутат городской думы и лидер организованной преступной группировки 
«Уралмаш». Первой официальной версией смерти была названа сердечная 
недостаточность; спустя пятнадцать минут руководством СИЗО было заяв
лено, что Хабаров повесился в камере. 

Мне недавно случилось увидеть г-на Хабарова и даже немного с ним 
пообщаться. Не могу сказать, что это были лучшие секунды моей жизни, зато 
могу свидетельствовать: из всех видов убийства к самоубийству этот чело
век бьm расположен менее всего ... А чтобы повеситься через пятнадцать 
минут после собственной смерти от инфаркта - у него бы просто не хва
тило фантазии. Но это личные впечатления, а не верить администрации СИЗО 
я не решаюсь, - поэтому так тому и быть: умер, а потом повесился. Для тех 
же, кто не верит в такие чудеса - вот, коротенько, некоторые вполне жиз
ненные подробности, взятые в интернет-издании «Ежедневный Журнал». 

Так вот. «Уралмашевцы», которых возглавлял покойный, добывали хлеб 
свой насущный разнообразными способами и, в частности, вот чем: они за 
недорого скупали миноритарные пакеты предприятий, а потом приходили к 
мажоритарному акционеру и предлагали купить пакетик, но сильно дороже. 
С учетом репутации приходивших и, не побоюсь сказать, их послужного спис
ка - отказов практически не бьmо. И вот пришли они эдаким привычным 
шагом в один екатеринбургский банк, но тут на старуху нашла проруха: банк 
этот «крышевало» крупное областное милицейское руководство. И Хабарова 
почти тут же свинтили. Это тоже бьmо своеобразны м  уральским чудом: мно
гие годы братки во главе с Хабаровым сокращали численность Екатерин
бурга и области, и милиция только брала под козырек, когда он проезжал по 
городу. Но оказывается, одно дело - закатывать под асфальт народонаселе
ние, а другое - переходить начальству дорогу «ПО бабкам». 

А потом началось второе действие. Стало ясно, что доказательной базы у 
обвинения нет и что Хабаров очень скоро выйдет на свободу. Мажоритар
ные «менты» сообразили, что мало им в этом случае не покажется - и вот 
тогда у Хабарова, прямо в СИЗО, ночью, случился инфаркт с последующим 
повешением . . .  С медицинской и с юридической точки зрения вся эта исто
рия, конечно, полна чудес, но для нас, россиян, прямо сказать - ничего осо
бенного, правда? Вполне бытовая история . . .  А потом, будем последовательны, 
господа: если Кремлю можно курировать мероприятия юных фашистов, де
путатам Госдумы петь «Мурку», а чеченскому вице-премьеру похищать лю
дей, - почему бы милицейскому начальству Екатеринбурга не повесить в 
СИЗО криминального авторитета? И вообще: какие вопросы к власти? 

Теперь от персональных способов работы с населением перейдем к об
щеупотребляемым ... Тот же самый Ломоносов предупреждал, что государ
ство Российское Сибирью прирастать будет. Он, правда, не имел в виду, что 
оно будет прирастать деньгами тех, кого в эту Сибирь сошлют. Но нынеш
ний царь-батюшка, кажется, знает свои способы увеличения казны. П о  
информации СМИ в аппарате президента России подготовлены поправки 
к Налоговому и Уголовному кодексам. Поправки предусматривают широ
кое применение конфискации, причем в случае принятия поправок эта мера 
будет применяться без суда, самими налоговыми органами. 
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Вот это по уму! Просто взять да и конфисковать. Причем не у наркотор
говцев, как это принято во всем мире, а хоть у всех подряд - и безо всякого 
суда . . .  К чему, правда, формальности, адвокаты какие-то? .. Просто налоговик, 
по старому христианскому примеру, как отец святой инквизиции - ткнет 
пальцем в грешника: этот, мол .. .  - и вперед его, на костерок! А то и подска
жут из Кремля налоговику, который именно грешник. И получай два в од
ном, как шампунь: человека, который не вытянулся в вертикаль, пустят по 
миру, а его имущество - святой церкви . . .  То бишь государству. 

Впрочем, я думаю, как раз при таких перспективах опытному налогови
ку будет много легче договариваться с неплательщиком напрямую, без из
лишнего отягощения казны ... Правильно я говорю? Ну вот. 

Н о  Бог с ними, с налоговиками, у них карма такая - отнимать ... Есть 
поворот дела поинтереснее. По сведениям газеты «Ъ», все эти людоедские 
поправочки уже прошли стадию предварительного ознакомления в прави
тельстве - и что-то оттуда никаких негодующих криков не слышно. А у 
нас ведь в правительстве - либерал на либерале! Греф с Кудриным, да 
Жуков, который давеча в Давосе рисовал такие картинки российской жиз
ни,  что просто заглядение! И хоть бы кто из них поморщился от этой ин
квизиции. Видать, самим на костер - не хочется . . .  

Н о  пусть будет стыдно тому, кто скажет, что в России нельзя вести биз
нес. Можно, да еще как! Вот, пару недель назад президент Путин лично от
крьш новую библиотеку МГУ. Типа подарок от Москвы. Слушайте, как уст
роен этот подарок. (Это моя коллега Юлия Латынина давеча посчитала, прямо 
в эфире нашей радиостанции. Она, во-первых, экономист, а во-вторых, жутко 
въедливая дама.) 

Итак, за безвозмездное строительство здания библиотеки МГУ москов
ские власти разрешили строительной фирме «Интеко» застроить жилыми 
домами участочек по соседству, ранее под строительство не выделявшийся, 
потому что это территория Университета. Причем все строительство даре
ной библиотеки стоило на круг около пятидесяти миллионов долларов, а 
за квартиры в кассу «Интеко» накапает минимум пятьсот миллионов. Что 
при введении коэффициента рентабельности и вычете затрат дает двести 
миллионов чистой прибыли в карман благотворителя. А поскольку фирме 
при строительстве помогала Москва, а фирма хочет, по благородству сво
ему, вернуть городу долг, а деньги на деревьях не растут, - администрация 
города, распертая встречным благородством, уже планирует отдать фирме 
«Интеко» кусок недвижимости на Моховой, напротив Кремля. Чтобы это 
взаимное благородство не взорвало вам мозги окончательно, я должен на
помнить, что мэра города зовут Юрий Лужков, а строительной фирмой 
этой руководит его жена, Елена Батурина. А вы говорите, в России нельзя 
вести бизнес . . .  

Нравственная щепетильность российской власти нелишний раз прояви
лась и в вопросе монетизации льгот. Народу они поясок на пару дырочек 
затянули,  зато уж и себя не пощадили! Для начала депутаты скостили себе 
пенсию с двадцати трех - до пятидесяти тысяч рублей. Это справедливо. 
Там ведь не шахтеры какие-нибудь собрались, которые сами под землю 
торопятся , - депутату жить и жить, если свой же брат-депутат не пристре-
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лит. А может запросто, потому что федеральный бюджет мимо рук идет, а 
всего не ухватишь, вот нервы и ни к черту! 

Впрочем, брата чиновника (с аналогичными проблемами) депутаты тоже 
не забыли. Монетизация льгот чиновников случится не раньше 2007 года, 
сообщает газета «Новые Известия». Комиссия по административной рефор
ме только обсуждает предложения. Семейная медицинская страховка для чи
новника высшего звена оценена в пять тысяч рублей в месяц. Столько же он 
должен получать взамен бесплатного прикрепления к спецполиклинике. 
Вместо льготной путевки рядовому чиновнику предлагается ежегодно вы
плачивать 25 тыс. рублей. Сумма предполагаемой выплаты, компенсирующей 
жилищные льготы, может составить несколько десятков тысяч долларов. 

Эх, черт возьми! Пропала жизнь. Ну, хорошо, женой Лужкова я не мог 
стать по техническим обстоятельствам. Но кто мешал пойти в депутаты или 
чинить перья в мэрии? Впрочем, я думаю, еще не поздно: все ведь только 
начинается. 

И напоследок.. .  В минувший вторник был день рождения у первого 
президента России Бориса Николаевича Ельцина. Его уж подзабыли мно
гие, но только не наша программа. Мы Ельцина помним, поздравляем и изо 
всех сил благодарим за сделанное - в особенности за безукоризненный 
выбор наследника. А что выбор этот - безукоризненный, первым, пять лет 
назад, понял сам Борис Николаевич ... Помните? 

Ельцин: «Я выбрал такого человека из двадцати - твердого, надежно
го, такого, который совестливый. Да еще под моим влиянием - не подве
дет!» (январь 2000 г.) 

За прошедшие пять лет этот выбранный из двадцати много чего народу 
показал, но особенно - свою совестливость. Это просто лезет изо всех ще
лей, хоть пальцами обратно запихивай. Но в каком-то главном смысле пре
емник Бориса Николаевича (да еще под его влиянием) его, действительно, 
не подвел: сам дедушка в Барвихе, дочка - на свободе ... Все хорошо. Сча
стья вам! 

1 1 .02.2005 

Здравствуйте! Это программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шенде
рович. Ну что же: вкус минувшей политической недели оказался вполне 
привычным: немножко пошлости, немножко криминала, двойная доза вра
нья . . .  В общем, то, что доктор прописал. Впрочем, обо всем по порядку. 

В минувшую среду на Охотном Ряду состоялось долгожданное заседание 
Госдумы с голосованием по вопросу о недоверии правительству. Исход этого 
голосования был, разумеется, и ежу понятен заранее (зря, что ли, год назад 
набивали в нижнюю палату, чуть ли не ногами, конституционное большин
ство) ;  интересными оказались подробности. К тому же драматизма в происхо
дящее неожиданно добавил нагрянувший в Думу премьер Фрадков. После 
встречи Пересвета с Челубеем и приезда Ленина на завод М ихельсона отече
ственная история не припомнит случая такой личной отваги. Выступая перед 
депутатами Государственной думы, Михаил Фрадков, в частности, сказал: «Я 
сегодня пришел специально один и попросил министров оставить меня один 
на один с вами - хотел почувствовать реальную обстановку». 
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Нездешнее мужество нашего премьера, всей грудью навалившегося на 
дот, из которого заранее вынесли огнестрельные предметы, останется в веках, 
но мужества этот день требовал и от депутатов-единороссов! Трогать пра
вительство им не велели из хозяйского домика, а электорат между тем уже 
начал помаленьку ходить по улицам с серпом в руках в поисках подходя
щих предметов . . .  Крайними депутаты быть не хотели, и накануне голосова
ния вице-спикер Слиска напрямую обратилась к одному соседу по верти
кали с просьбой войти в положение. 

Любовь Слиска: «Может, он остался бы в памяти льготников челове
ком, а не упорствующим министром, который в отставку никогда не по
даст. Своим решением Михаил Зурабов спас бы и правительство, и прези
дента, и Думу, если бы подал завтра в отставку». 

Слиска обращалась к Зурабову как к человеку, но Зурабов, как и Слис
ка - не человек; он солдат партии. Скажет Кремль - уйдет, не скажет -
будет сидеть, где велено. А Кремлю уволить Зурабова прямо сейчас - это 
вроде как расписаться в слабости. Эдак народ подумает, что выходом на 
улицы можно влиять на самого Путина, эдак он черт знает что о себе во
зомнит, народ! А потом, их экономить надо, козлов . . .  отпущения. Короче, 
Зурабов покамест остался в правительстве, и Слиске с компанией пришлось 
брать ответственность на себя. И они вынули свою ответственность и нам 
ее показали - всю, какая есть. По сообщениям СМИ, из более чем четырех
сот депутатов, присутствовавших на заседании нижней палаты в минувшую 
среду, в голосовании по вопросу о вынесении вотума недоверия правитель
ству приняли участие лишь 1 36 человек. Остальные парламентарии спрята
ли карточки либо вообще покинули зал. 

Вот! По-русски это называется «Я не я, и лошадь не моя». Настоящая 
партийная принципиальность - молодцы «Медведи»! Не «За» и не «Про
тив» отставки правительства, и даже не воздержаться, а просто растворить
ся в пространстве эдакими галлюцинациями, оставив для маскировки пару 
десятков голосов из трехсот семи. Вот только для галлюцинаций эти три 
сотни «единороссов» слишком упитанны. Ну, да пес с ними . . .  Что же до 
Зурабова, то, хотя в политике монетизации он виноват не больше, чем кон
сервная банка в смерти лосося, но левым крайним, рано или поздно, назна
чат, видимо, именно его. 

Пока Зурабов покорно ждал своей участи, интеллектуальная часть пра
вительства беззастенчиво предалась анализу . . .  Глава российского Минэко
номразвития Герман Греф дал интервью немецкому еженедельнику «Шпи
гель», в котором назвал ошибки, допущенные правительством при проведе
нии монетизации льгот. «Сопровождать эту реформу, - сказал Греф, -
должна бьша колоссальная просветительская работа, а ее не было - в этом 
заключается вина правительства. Нужно бьшо действовать как раньше, раз
вернув мощную пропаганду». 

Тут в мыслях Германа Оскаровича ненароком слиплись два понятия, но я 
готов прийти ему на помощь и объяснить тонкую разницу между просвети
тельской работой и пропагандой. Так вот, просветительская работа - это то, 
благодаря чему пенсионеры, действительно, могли бы уяснить логику дей
ствий правительства и заранее понять, почему с деньгами им будет лучше, 
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чем было со льготами. Правда, для большей доходчивости, в этом случае сле
довало бы выделить адекватные деньги и проследить, чтобы эти деньги дошли 
до адресатов. А «мощная пропаганда» - «как раньше» - это совсем другое! 
Сия бесплатная клизма век напролет заменяла нам и деньги, и логику, - и 
как раз такую форму лечения в России продолжают практиковать вовсю . . .  
Вот только эффект, как известно, клизма дает потом - соответствующий. 
В случае с монетизацией - прорвало довольно быстро. Н о  «единороссы» не 
сдались, и немедленно побежали намыливать новый клистир для народа. 

Передо мной, господа, опрос, размещенный на официальном сайте «Еди
ной России». Дивная вещица. Партия интересуется мнением россиян на
счет произошедших в январе народных выступлений. Партия спрашивает: 
что же это было? И просит поставить галочку в одном из трех вариантов 
ответа: результат спланированной работы левой оппозиции? результат ра
боты оппозиции, связанной с зарубежными т.н. центрами развития демо
кратии? Или это было - слушайте внимательно! - направляемое самой 
властью стихийное возмущение с конечной целью выработки механизма 
реального обновления? О-о, как тонко! Конечно, так оно и было: сплани
ровали левые, мировая закулиса дала деньги, а Путин тем временем сидит в 
Кремле, за окошко смотрит и думает: дай-кось я их всех кину на бабки с 
конечной целью выработки механизма реального обновления! Как хотите, 
а я голосую за все три варианта сразу. Потому что четвертого варианта -
насчет того, что авторы реформы циники, а ее исполнители козлы, - я на 
сайте «Единой России» не нашел ... Тут Герман Оскарович показал себя 
человеком весьма философских настроений. В смысле бесстрастности -
просто нечто космическое . . .  Отвечая на вопрос журнала о том, почему 
Ходорковского преследовали,  а Абрамовича - нет, Герман Греф заявил: 
«Вы должны признать, что не всегда удается сразу поймать всех. Одним везет 
больше, друтим - меньше». 

Какие, однако, удивительные вещи открываются между делом! То есть, 
если я правильно понял мысль Германа Грефа, ловили всех олигархов,  но 
поймать смогли только Ходорковского. Так и вижу эту картину: выходит 
Путин из Спасских ворот на Лобное место, красная повязка на глазах: кто, 
говорит, не спрятался - я не виноват! Ну, Абрамович в Лондон, Потанин в 
Куршевель, Дерипаска на Юмашеве жениться, Вексельберг яйцами запасаться, 
а Ходорковский стоит посреди России и намеков не понимает. Не повезло . . .  

Но все это - преданье старины глубокой, а на днях в налоговой исто
рии главного актива бывшего миллиардера Ходорковского - компании 
«Юганскнефтегаз» - начались симптоматичные повороты ... В минувшую 
среду кассационная инстанция арбитражного суда отменила решение о 
доначислении компании «Юганскнефтегаз» более чем 9 млрд. рублей нало
гов за 1 999 год. СМИ отмечают, что это первое решение такого рода в деле 
« Юганскнефтегаза». 

Тут, я вам скажу, не без волшебства. Просто какой-то тихий ангел про
летел над арбитражным судом. Понимаете ли: пока этой компанией владел 
Ходорковский,  суд успел тридцать с лишним раз подтвердить претензии 
налоговиков, чем, собственно, и довел компанию до скупки по дешевке. Н о  
как только этот «Югансю> ,  через третьи руки, отошел скромным работни-
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кам кремлевской администрации, тут же случилось чудо! Члены кассацион
ной инстанции арбитражного суда выпили какой-то волшебной микстуры, 
проясняющей зрение, посмотрели в бумаги и видят: батюшки, а доначис
ление-то налогов было произведено неверно! Ошиблись, тридцать раз под
ряд ошиблись! Но лучше поздно, чем никогда, и пусть мир рушится, а пра
восудие торжествует! И вот уже компания Сечина (в отличие от той же 
компании времен Ходорковского) ничего казне не должна. И опять, за
метьте, в полном соответствии с законом. Как я люблю этот наш закон, 
передать вам не могу! 

Впрочем, когда речь идет о бабках таких размеров, случаются чудеса не 
токмо юридические, но и геополитические. Вице-премьер Кудрин заявил 
на прошлой неделе о том, что деньги на покупку «Юганскнефтегаза» были 
получены от китайской компании CNPC, в счет предоплаты будущих по
ставок нефти в Китай. 

Знаете, что может погубить страну и ввергнуть ее в хаос? Всеобщее сред
нее образование, Интернет и дешевизна калькуляторов. Журналисты обзвони
ли знающих людей, навели справки, пальцами в клавиши потыкали - и узнали, 
что китайцы заплатят за нашу нефть по 17 долларов за баррель, то есть чуть 
ли не втрое дешевле нынешней цены. И тут же, конечно, кто-то вспомнил 
про два российских острова, подаренных недавно с барского плеча дорогим 
Владимиром Владимировичем братскому Китаю... И уже некоторые вслух 
интересуются: а с чего это прорезалась в нашем начальстве такая внезапная 
любовь к родине пороха? А начальство затаилось по своему обыкновению и 
молчит, как будто ему долларов в рот насовано, а не по офшорам. 

Эх! Нет еще настоящей твердости в родимой вертикали! Значится, так. 
Журналистов - судить за разглашение государственной тайны, а народу прямо 
сказать: кто в критический момент подсчитывает ущерб, нанесенный Роди
не ее администрацией - тот нам враг! Родине - что сорок долларов за 
баррель, что семнадцать . . .  двумя островами больше - двумя меньше . . .  Ро
дине это п о  барабану; не Лихтенштейн, перетопчется. А администрации ро
димой какое будет облегчение, если из истории с ЮКОСом удастся выско
чить неощипанной! Ведь Китай - он чем хорош? У него и деньги есть, и на 
Хьюстонский суд положить может вдоль всей Стены! Другого случая толк
нуть это черное золото могло и не представиться. Так что прищурьтесь, рос
сияне, - чем вы хуже китайцев, которые взяли ворованное по дешевке? При
щурьтесь, а лучше ослепните на время. Когда надо будет возмутиться грабе
жом Родины, вас растолкают и укажут направление народного гнева. 

Теперь - новости с полей второй чеченской, если только я не сбился 
со счета, потому что вторую чеченскую наш доблестный главнокомандую
щий объявил законченной нокаутом в феврале 2000-го, не правда ли? С тех 
пор там налаживается мирная жизнь, постепенно распространяясь вплоть 
до московских театров и метро. А на прошлой неделе наши снова убили 
Басаева, а потом он опять появился - живой и довольно возбужденный -
и за неимением поблизости Владимира Владимировича воткнул ножик себе 
же в протез. 

Живого Басаева показало английское телевидение. Наши, пытаясь пре
дотвратить очередное воскрешение этого буденновца, заранее наехали на ан-
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гличан всем мидовским самосвалом, но те только пожали своими английски
ми плечами: это, мол, дело телекомпании, что показывать, а что не показы
вать. Совсем распоясались островитяне. Мог бы уж Тони Блэр снять трубоч
ку да позвонить на этот телеканал - тем более он у них тоже четвертый! Да 
по матушке их, как Лесин во время «Норд-Оста»! А потом прислать туда свою 
однокурсницу-комиссаршу . . .  Что, нигде, что ли, не учился? Однокурсницы 
подходящей нет? Друг называется. Ну ладно, зато уж у нас все под контро
лем. А которое не под контролем - еще будет. Федеральная служба по над
зору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
вынесла предупреждение газете «Ъ» за публикацию интервью Аслана Мас
хадова. По словам представителя Федеральной службы, публикацией этого 
интервью газета нарушила положение статьи одиннадцатой Закона, запре
щающей использование средств массовой информации для пропаганды 
экстремистской деятельности. Верно понимает вопрос Федеральная служба, 
тонко сечет грань закона! С федерального телеканала кликать на Донбасс 
российские танки - это не экстремизм; крыть матом глав соседних госу
дарств - норма речи; призыв бить жидов, спасать Россию - это у нас во
обще, считай, патриотизм . . .  Но заявление президента Ичкерии о неприятии 
методов терроризма и одностороннем прекращении взаимного мочилова -
о-о, это настоящий ужас! Такого Федеральная служба по надзору вытерпеть 
не смогла. Ее, впрочем, можно понять. За ней самой надзирают . . .  

Вообще есть разные способы работы с журналистами. И вынесение 
предупреждения - это, в сущности, виньетка . . .  Есть способы подоступнее. 
В минувшую среду, например, в Интернете стали вдруг недоступны новости 
независимого алтайского информационного агентства «Банкфакс»: провай
дер, без лишних объяснений, заблокировал доступ к сервисам. А для особо 
недогадливых - на причины этих технических неполадок намекнули право
охранительные органы. На минувшей неделе глава информационного аген
тства «Банкфакс» бьш приглашен в алтайскую прокуратуру для беседы со 
следователем. Во время полуторачасовой встречи следователь подробно рас
спрашивал его о письме ста двадцати трех алтайских журналистов, отказав
шихся участвовать в заказной политической кампании против депутата Вла
димира Рыжкова. Со всеми журналистами, подписавшимися под открытым 
письмом, по поручению Генпрокуратуры, также ведется беседа под протокол. 

Вы поняли? Генпрокуратура озабочена происхождением письма проте
ста, в котором журналисты отказались вытирать ноги о своего депутата по 
отмашке из Кремля. Правильно озабочена - ведь это же почти заговор! Из 
Кремля сказали: мочить, а они - открытое письмо? Ничего себе заявочки. 
Кто придумал, как фамилия? Молодец Генпрокуратура, око наше государе
во, кровью налитое . . .  верную задачу решает! 

Теперь кратко - новости культурного досуга. Плохо еще в этом смысле 
используются объекты, нерационально. Об одном таком случае рассказала 
«Новая газета». В центре Москвы, в саду Эрмитаж, стоит одноименный те
атр с колоннадой - шикарная недвижимость! И в ней, вместо чтоб казино 
или ресторан какой-нибудь забабахать, второй век напролет играют зачем
то спектакли. При Николае Втором и Минкульте СССР это еще как-то 
канало, но вытерпеть такое в наше рыночное время у нормальных людей с 
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деньгами сил не оказалось! П оэтому некоторое время назад главному 
режиссеру театра М ихаилу Левитину начали звонить по ночам неизвест
ные братки с матерком и текстами типа «Миша, из театра уходи, там будут 
другие люди . . .  » ,  а чтоб он побыстрее просек эту драматургию, смутные ре
бятки начали дежурить у него под дверью и угрожать семье . . .  Кстати, там 
напротив театра - метров сто через дорогу - Петровка, 38. Из тамошних 
милицейских окон место действия видно очень хорошо - так что, я думаю, 
в конечном счете вся эта культурная жизнь происходит под надежной кры
шей, не правда ли? Так и будем понимать . . .  

И напоследок. Газета «Русский курьер» рассказала недавно удивитель
ную историю. Началась она с того, что квартиру одной жительницы Вол
гограда обокрали, хотя и не дочиста. Так она вместо того, чтобы радоваться, 
что не дочиста, обратилась в милицию. Ну, никто за язык не тянул. Пришли 
милиционеры без понятых, хозяйку попросили выйти, чтобы не мешала, и 
начали досмотр места происшествия, - по результатам которого из квар
тиры исчезло вообще все. Борьба с преступностью - она у нас такая . . .  
Счастья вам! 

18.02.2005 

Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырок» и я, Виктор 
Шендерович. Ну что же: неделька получилась цельная, по-своему гармо
ничная. Как в музыке - тоника, доминанта, субдоминанта, так и у нас пря
мо из одного в другое перетекало по главным аккордам: демократия, пат
риотизм, идиотизм . . .  Ну и воровство, конечно, без этого куда же. Ну, обо 
всем по порядку. 

У героев повести братьев Стругацких понедельник начинался в субботу. 
У нас он начался в воскресенье: верный тон делу задал министр обороны 
Иванов. В первый путин с кий срок он по преимуществу молчал в тряпочку, 
что, учитывая успехи его ведомства на Кавказе, ему даже шло . . .  Но с про
шлой весны начал Сергей Борисович высказываться по всем вопросам 
мироздания. По геополитике - регулярно, литературу и искусство лично 
окучил на заседании правительства, а в воскресенье, стало быть, выступил 
экспертом по демократии . . .  Мужчина без комплексов. «Демократия - не 
картошка, которую можно пересадить с одного грунта на другой», - сказал 
Сергей Иванов, выступая на международной конференции по вопросам 
безопасности в М юнхене. Продолжая свою мысль, Иванов заявил, что де
мократия в России развивается нормально и не нуждается более в мони
торинге ОБСЕ. «Многие в России начинают говорить, что сыты по горло 
дидактическим тоном этой организации», - сказал министр обороны. 

Овощная метафора нашего федерального военрука стоит того, чтобы ею 
воспользоваться поосновательнее. Так вот: демократия, конечно, не картош
ка, но, как и у картошки, у этой штуки есть определенные приметы, по кото
рым ее легко отличить, например, от дерьма. На глаз, на ощупь, на запах, на
конец . . .  Экспертиза эта довольно простая и доступна любому желающему. 
Конечно, можно настаивать на том, что вот это . . .  то, что у нас . . .  это такая 
местная разновидность европейского корнеплода. Можно выгнать из России 
международную санитарную комиссию и даже некоторое время заставить 
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местное население есть это большими ложками. Как в башкирском Благо
вещенске или в Мещанском суде Москвы. Можно даже некоторое время 
оплачивать группу наемных дегустаторов, которые будут по Первому кана
лу рассказывать населению, как это вкусно . . .  Но через какое-то время насе
ление все равно вырвет, причем прямо на поваров. Потому что картошка -
это картошка, а дерьмо - это дерьмо, что в Европе, что в Азии. Впрочем, там 
же, на конференции в Мюнхене, Иванов несколько прояснил причины, по 
которым Россия может себе позволить прилюдное раздражение на ОБСЕ . . .  
В ближайшее время на  вооружение российской армии поступят «уникаль
ные комплексы, которых нет ни у одной страны мира», заявил российский 
министр обороны, выступая на конференции по безопасности. Эти ракет
ные комплексы, сказал он, «позволят защитить наш суверенитет от любых 
угроз, как существующих, так и тех, которые могут появиться в будущем». 

Понятно вам? Мне - нет. То есть понятно, что у нас появилась какая
то новая хреновина, которой мы можем жахнуть в белый свет так, что свету 
мало не покажется. Знающие люди говорят, что речь идет о ядерных боего
ловках, которые, входя в атмосферу, начинают маневрировать. Дивная ве
щица! Ничуть не жаль на такую пары миллиардов долларов. Правда, никто 
нам не объяснил, каким образом эта ядерная радость поможет при очеред
ном Беслане, но, во-первых, эти наши федеральные орлы с разделяющейся 
боеголовкой перед народом отродясь не отчитывались, а во-вторых: по все
му видать, акционерное общество Путин и Ко сосредоточилось нынче не 
на бесланах, с которыми все равно ничего сделать не может, а на этих вот 
мерзавцах из ОБСЕ с их дидактическим тоном и мировой закулисой, на
дрюченной контролировать нашу нестаНдартную демократию ... Этих мала
хольных пошантажировать новой ядерной штуковиной - милое красно
знаменное дело. Кстати, наш друган Ким Чен Ир, почти синхронно с Ивано
вым, тоже намекнул человечеству насчет близости к тайнам ядра. . .  Одна 
школа! Этот способ взаимоотношений с миром сидит в краснознаменном 
мозжечке с таких лохматых годов, что иногда вьmезает наружу сам по себе, 
даже помимо желания."  В минувший четверг на встрече с венгерским пре
мьером Ференцем Дюрчани президент Путин сказал: «Мы не забываем 56-го 
года. Я уверен, что мы в состоянии развивать отношения таким образом ,  
чтобы этого больше никогда н е  повторилось». 

Тонкий текст произнес Владимир Владимирович . . .  Не «простите нас 
за это преступление», а - давайте «развивать отношения таким образом, 
чтобы это не повторилось». Чтобы нам не пришлось снова вводить танки в 
Будапешт . . .  Короче: ведите себя хорошо, а то вы ж понимаете! Это назы
вается - извинился . . .  

Впрочем, в Будапеште в 56-м году работал советником и вовсю коорди
нировал интервенцию любимый учитель нашего нынешнего президента 
товарищ АНдропов - так что другой формы извинений от Путина венграм 
ждать и не приходилось. Пусть еще скажут спасибо, что так! 

Ну, а где танки и прочая клизма Западу, там где-то рядышком и воспи
тание патриотизма (мы с Тамарой ходим парой ... ) Этот наш патриотизм 
не надо путать с обычной любовью к Родине - ничего общего! Я вам сей
час объясню. Понимаете, любовь к Родине - штука глубоко личная и сложно 
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устроенная, как всякая любовь. Как всякая любовь, она стыдится огласки и 
не подлежит федеральному финансированию. То есть никакого смысла в 
любви к Родине нет - одно нервное чувство. То ли дело патриотизм! На 
этой лошадке можно гарцевать всю жизнь и постоянно требовать новой 
порции овса. Выступая на «круглом столе», организованном по инициативе 
Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорта, первый замгла
вы комиссии Лев Бойцов привел данные исследований, согласно которым 
около 50% молодых людей в России сегодня «Не видят оснований гордить
ся своей страной». Участники «круглого стола» пришли к выводу о необхо
димости создать специальный орган государственной власти, который за
нимался бы патриотическим воспитанием подрастающего поколения, сооб
щает «Интерфакс». 

За что я люблю членов комиссии Совета Федерации, так это за интел
лект! Стало быть, исследования показали, что молодежь не видит основа
ний гордиться своей страной - какой вывод отсюда сделает дилетант, не 
входящий в комиссию Совета Федерации? Он сделает вывод, что надо бы 
что-нибудь такое сделать со страной, чтобы у молодежи появились боль
шие основания ею гордиться. Ну, допустим,  устроить так, чтобы власть во
ровала чуть застенчивее, а работала чуть успешнее . . .  Чтобы страна жила по 
законам, а не по понятиям . . .  Ерунду какую-нибудь, короче, предложит ди
летант. То ли дело члены комиссии Совета Федерации: государственный 
подход, спасайся, кто может! Раз молодежь, сволочь, не хочет гордиться 
добровольно - надо создать специальный орган власти по патриотическому 
воспитанию. То есть, как в прежние времена, сесть молодежи на закорки -
и мордой ее в Родину, мордой, пока не поймет, что лучше той Родины ничего 
на свете нет! 

Впрочем, где есть кнут, там где-то неподалеку должен лежать и пряник. 
Выступая на «круглом столе», организованном по инициативе комиссии 
Совета Федерации, советник министра культуры Александр Ильин заявил, 
что в условиях коммерциализации российского общества власть должна 
сделать патриотизм «выгодным делом для граждан». 

Во! Это другой разговор. То есть не знаю, как сделать патриотизм выгод
ным делом для всех россиян (на всех никакого бюджета не хватит, за деньги 
они ее насмерть залюбят, Родину), но работники будущего специального 
органа государственной власти наварят на этом деле - будьте покойны! А 
члены комиссии Совета Федерации и теперь, я думаю, не в накладе . . .  

Не будем уходить далеко от темы и продолжим сравнительный анализ. 
Как живет обычный человек - или обычное общество - где-нибудь там, 
ближе к Гринвичу? Они живут себе день за днем, и что-то посильное день 
за днем делают . . .  Другое дело номенклатура! Она существует, как артилле
рист: от залпа до залпа! К Восьмому марта отработать по женщинам, к 
первому июня - по детям . . .  А сейчас у нас подо что выделено финанси
рование? Правильно: под юбилей Великой Победы. Значит, затыкай уши! 
Откат нормальный.. .  Второй месяц продолжается в Биробиджане област
ная молодежная акция «60-летию Великой Победы - 60 достойных дел», 
объявленная Комитетом по делам семьи и молодежи правительства Еврей
ской автономной области. По итогам акции планируется выпуск информа-
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ционных буклетов о шестидесяти наиболее значимых делах и самых актив
ных участниках акции, сообщает информационное агентство «Регнум». 

Вот! Сделать доброе дело для ветерана - и издать про это информаци
онный буклет! «Шестидесятилетию Великой Победы - шестьдесят достой
ных дел»! Как хотите, а чувствуется, чувствуется близость Северной Кореи . . .  

Но биробиджанские гуляния - это полбеды. Когда на подходе торже
ства таких масштабов, полезно вообще уточнять, в честь чего гуляем . . .  Пресс
служба главы комиссии Госсовета по подготовке празднования 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне губернатора Волгоградской обла
сти Николая Максюты разослала в городские и областные газеты текст 
обращения, в котором губернатор «сердечно поздравил всех жителей Вол
гоградской области с очередной годовщиной разгрома советских войск под 
Сталинrрадом». 

Ну что тут поделать? Когда в стране, для маскировки единовластия, орга
низуется .бессмысленный Госсовет, в этом Госсовете непременно появится 
комиссия по подготовке чего-нибудь; у комиссии обязательно возникнет 
глава, у главы сама собой образуется пресс-служба, а по пресс-службе будет 
бегать туда-сюда какая-нибудь серая номенклатурная мышь, ответственная 
за поздравления, которые не читает никто, и меньше всего - тот, кто их 
подписывает . . .  Из такого интеллектуального лепрозория, рано или поздно, 
обязательно выйдет в свет вот эдакое поздравленьице! Это вопрос времени. 
И лично Максюта ни в чем не виноват: главный разгром,  случившийся на 
Волге и других русских реках в прошлом веке, - это разгром серого вещества 
в аппаратной башке. Из этого «котла» никто живым не выйдет! 

Но от побочной темы вернемся к главной: как из любви к Родине на
шелестеть себе побольше бабок. .. На минувшей неделе это всей России 
показал губернатор Рязанской области генерал Шпак. То есть он как раз 
показывать этого не хотел, - само всплыло! А впрочем, не совсем само . . .  
Короче, тут надо - от печки. Рязанский губернатор Георгий Шпак получил 
под расписку перед выборами в марте прошлого года 48 миллионов рублей 
от предпринимателя Натальи Сучковой и использовал их на предвыборные 
цели. Генерал обязался в случае победы назначить Сучкову вице-губернато
ром и согласовывать с ней все кадровые назначения, сообщают СМИ. 

М-да . . .  Покупать место во власти - дело в России обычное, но писать 
об этом расписку - некоторое ноу-хау! .. Впрочем, десантники вообще люди 
довольно простые, - еще проще предпринимателей. Потому что, взявши у 
г-жи Сучковой эти деньги, купив на них рязанский электорат и став губер
натором,  бывший командующий ВДВ генерал Шпак поступил с кредитор
шей совсем незатейливо, а именно: перестал отвечать на звонки. То есть: 
«абонент временно недоступен» - или, как говорится у военных, конец 
связи! Тут дело вот в чем. Первоначально этот десантный Ш пак шел в 
губернаторы от партии «Родина». Типа патриотическая оппозиция, типа с 
болью в сердце за посрамленное Отечество . . .  Н о  между первым и вторым 
туром,  уже получивши полтора лимона баксов от г-жи Сучковой, г-н де
сантник послал партию «Родина» в даль светлую и договорился с «едино
россом» Бабичем, бывшим премьером Чечни - и вице-губернатором при 
Шпаке стал бывший Бабича заместитель, Ярин, а никакая не Сучкова. 
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Сколько «бабою> было занесено под это дело в кабинет Шпака с той сто
роны, история умалчивает, но надо полагать, после восстановления Чечни у 
них с собой было . . .  Короче, нормальная политическая жизнь! Но тут неза
дачливую г-жу Сучкову стали одолевать кредиторы, так и не получившие 
доступа к областной казне, - и требовать деньги назад. И, поскольку Шпак 
на связь не выходил, она, чистая душа, послала расписку в суд. 

Попытка взяткодателя вернуть денежки через суд - случай нечастый 
даже в наших широтах. В первый и последний раз на моей памяти такое 
удалось Кремлю, когда он закабалил телекомпанию НТВ за ранее взятые ею 
ссуды «Газпрома». Те деньги тоже давались за будущее содействие во входе 
в должность, только должность называлась не «вице-губернатор Рязанской 
области»,  а «президент Российской Федерации» - ну, и миллионов было, 
соответственно, не полтора, а триста с лишком. Называлось это все культур
но, чуть ли не по-французски - кредит, и послевыборная должность в бума
ге никак не упоминалась, а в рязанской цидуле, за подписью Шпака, все 
прямо по-русски названо - за что и сколько . . .  Так что у г-жи Сучковой 
есть шансы. А вот светит ли что-нибудь новенькое жителям Рязанской обла
сти, не знаю. Возможно, еще одни выборы - если конкурентам Шпака уда
стся доказать, что деньги, полученные от Сучковой, он потратил именно на 
выборы, а не проиграл в «Спортлото» . . .  Тогда набежит новая порция спаси
телей Отечества - бравых генералов в связке с восстановителями того, что 
они понамочили. Сбоку с криками «дайте мне» побегут энтузиасты пиления 
бюджета из местных кадров. . .  Или уж Владимир Владимирович, отец наш, 
вынет ножик из кармана и распилит бюджет для кого-то из своих. В любом 
случае, родине Есенина можно расслабиться: собственно жителям Рязани как 
раньше ничего не перепадало,  так и теперь не перепадет. Не то чтобы не 
жалею, но уже не зову и не плачу - это точно! 

Теперь несколько слов о тех, кому, в отличие от рязанцев, перепадает -
для общего развития и в качестве иллюстрации к тезису «время - день
ги» . . .  Рейтинг часов опубликовал на минувшей неделе «Русский Newsweek». 
По информации журнала, самые дорогие часы среди российских полити
ков принадлежат Владимиру Путину - он носит на правой руке Patek 
Phili ppe из белого золота за 60 ООО долларов. Стоимость этих часов равна 
размеру годовой президентской зарплаты, пишет издание, причем это уже 
не первый Patek Pl1ili рре российского президента - в 2003 году у него были 
часы той же марки, но другой модели. 

Наконец-то мы уделали Америку! Джордж Буш, смешно сказать, носит 
часы за пятьдесят долларов: ну, ему ж нефтяных компаний по дешевке не 
перепадает . . .  Вынужден держаться в рамках. И папа его ругается, когда се
мейные деньги на ерунду уходят . . .  Конечно, у политиков раз на раз не прихо
дится: у того же Берлускони, по данным «Русского Newsweek», болтается на 
руке полмиллиона долларов - но Берлускони-то сначала стал магнатом, а 
потом уж главой государства.. .  Этот порядок событий не преследуется в 
уголовном порядке. А вот откуда денежки на «Патек Филиппы» у Владимира 
свет Владимировича, который в бизнесе не был ни одного дня - ума не 
приложу! На госслужбе накопил, должно быть . . .  Или это не его личные 
часики, а это мы ему выделяем по «Патек Филиппу» в год? Тогда другое 
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дело: для хорошего человека не жалко, только маловато . . .  С учетом всенарод
ной любви, может, сразу кремлевские куранты на него надеть - и с концами? 

Теперь - мои поздравления! В минувший вторник ушел в прошлое 
тяжелый период всеобщего недоумения. Многие годы россияне перегля
дывались промеж собой и спрашивали друг друга: отчего это в России растет 
преступность? В минувшую среду причины этого роста были выявлены на 
расширенной коллегии МВД, а виновных назвал прямо и недвусмысленно 
министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. 

Рашид Нургалиев: «Основное влияние на криминальную ситуацию в Рос
сии по-прежнему оказывают агрессивные силы международного террора. 
Сегодня их главная задача - активизировать антиконституционные про
цессы в нашей стране, изменить позицию России в интересах западных стран». 

Точно! А я-то все думал: чего это вечером на улицу без автомата стало 
не выйти, по Думам братки сидят, и у прокуроров лица хуже, чем у зэков? 
А это мировая закулиса! Это она нам все это внедрила, активизирует анти
конституционный процесс, изменяет позицию России в интересах запад
ных стран - и водки паленой по ларькам насовала, чтобы мы в сознание 
не приходили! Спасибо Нургалиеву, открыл глаза, благодетель! А то бы мы 
однажды опохмелились да сгоряча, не разобравшись, пошли бы гнать пога
ной метлой его самого да его начальство с «Патек Филиппом» на правой 
руке за шестьдесят тысяч баксов. Как вовремя дал знать! Низкий поклон 
Рашиду Нургалиевичу в самую отчетность. 

И напоследок - свежая история из города на Неве (ее рассказала Рус
ская служба новостей «Русского радио»).  Недавно питерские СМИ сгоряча 
перепечатали из журнала «Финансы» фотографии сорока самых богатых 
петербуржцев. Можно сказать, дали населению ориентировку . . .  Это немед
ленно принесло результаты: в Невском, довольно пролетарском, районе трое 
трудящихся увидели прохожего, лицом напоминавшего бизнесмена из жур
нала, и, схватив его, начали над ним трудиться. Будучи измордован, а потом 
реабилитирован, прохожий, похожий на бизнесмена, был доставлен в боль
ницу, где заявил, что считает себя пострадавшим по вине олигархов . . .  Рьmо, 
стало быть, человеку испортили, зато укрепили классовое чутье! Но это 
только начало. Давеча, очень кстати, газета «Тайме» сообщила о скором от
крытии в Москве магазина для миллиардеров, в котором не будет товаров 
ценой меньше одного миллиона долларов. Отличная идея! Надеюсь, адре
сок дадут населению заранее . . .  Очень удобное будет место для встречи элиты 
с народом - чтобы уж без ошибки. Счастья вам! 

25.02.2005 

Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырок» и я, Виктор 
Шендерович. Ну что же, неделька выдалась богатая насчет впечатлений -
и впечатления довольно выразительные, хотя не сказать чтобы совсем но
вые. Впрочем, как предупреждал один очень старый еврей по фамилии 
Экклесиаст, ничего принципиально нового в ближайшие несколько тысяч 
лет и не ожидается . . .  Весь цимес в подробностях - о них и расскажем .  

Рейтинги нашего короля-солнышка помаленьку приходят в соответствие 
с его истинными размерами, и предстоящее через пару-тройку лет откры-
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тие вакансии в Кремле уже начинает возбуждать лучшие умы. Лидер партии 
«Родина» Дмитрий Рогозин объявил о переходе в жесткую оппозицию 
власти. «Мы больше не будем спецназом президента», - заявил он на про
шедшем в Москве семинаре-совещании руководителей региональных отде
лений партии. Лидер «Родины» сообщил об активизации сближения с 
КПРФ и выразил надежду, что левая оппозиция выдвинет единого канди
дата на президентских выборах 2008 года. 

Насчет сближения «Родины» и КПРФ - это давно пора, потому что 
если Макашов и Кондратенко коммунисты, то я Михаил Архангел. Пускай 
озабоченные еврейским вопросом сольются наконец в экстазе, а то удов
летворяются поодиночке, даже неловко. Но их слияние - дело будущего, а 
вот насчет прошлого партии «Родина» ее лидер открыл интересные под
робности. Оказывается, это был спецназ президента! Ну, слава Богу, а то я 
все думал: что же это такое было? То есть, конечно, по городу курсировали 
слухи, что Рогозин - казачок засланный, как раз против коммунистов перед 
выборами заточенный; и что к Суркову на ковер он ходил, как на работу, а 
уходил с финансированием . . .  Но слухи слухами, а дождаться чистосердеч
ного признания я, признаться, не предполагал. «Спецназ президента» . . .  Ну 
что же, после «Норд-Оста» тактику мы представляем вполне. Сначала до 
потери сознания травить левому электорату мозги своей мнимой оппози
ционностью, а потом уж пойти на штурм - в данном случае, Кремля. Вот 
только штурм этот, по некоторым сведениям, тоже начат по взаимной дого
воренности . . .  И со стороны Кремля сие - очень предусмотрительно! 
Когда народ начинает выходить на улицы, не стоит дожидаться, пока тебя 
понесут по кочкам естественным порядком; надо самому назначить себе 
жесткую оппозицию из проверенной агентуры - типа этого бывшего за
ведующего сектором Комитета советских молодежных организаций, Дмит
рия Рогозина . . .  А уж ворон ворону глаз не выклюет. Мои поздравления, 
Дмитрий Олегович! Из Лубянки ты вышел, в Лубянку вернешься ... Стало 
быть, новую «легенду» этого г-на все запомнили? Он теперь «жесткая оп
позиция». Не перепутайте со «спецназом президента», а то он обидится . . .  

Но если где чего прибудет, то в другом месте этого убудет, это мы помним 
со школы . . .  Осведомленные и, как следствие, злые языки поговаривают, что 
бывший сурковский кадр Рогозин о том, что он теперь «жесткая оппозиция», 
договорился не с Сурковым, а в других кабинетах. А там же у них, на Старой 
площади, - террариум единомышленников и вечный кастинг на роль люби
мой жены президента. Тут свои драмы . . .  Сурков - он изначально косил 
под интеллектуала, но волошинское время прошло, и чтобы быть своим среди 
новых чекистов, пришлось опроститься хуже Толстого. Вот и договорился Вла
дислав Юрьевич до «пятой колонны» и «клеветников России», лично слепил 
партию «Родина» . . .  Теперь, когда блудный сын Рогозин ушел налево, прихо
дится снова напоминать хозяину Кремля о своих талантах . . .  По информации 
газеты «Ъ», в прошлый четверг в Петербурге прошла встреча заместителя 
главы кремлевской администрации Суркова с будущими активистами нового 
движения, которое Кремль готовит на замену пропутинскому движению 
«Идущие вместе». По словам Суркова, от будуших членов движения требуется 
в первую очередь «идейность», а не финансовая заинтересованность. 
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Бедный Владимир Владимирович! Напряженка у него намечается с идей
ными сторонниками - разбегаются помаленьку. А которые еще при нем -
те все больше за нефтяные компании или другую халяву". Соответственно 
и лица выморочные. Вот и решили ближе к новым выборам набрать почище, 
чтобы по телеку можно было показать без обмороков у населения, но откуда 
взять? Тем более что набором руководит тот же, вечно идущий с Путиным, 
Якеменко". Тех же щей да пожиже влей. Беда с кадрами! Ну ничего; хрен с 
ним, с качеством, зато как откроется настоящее кремлевское финансирование, 
так начнется настоящая массовость, а уж идеология под такое финансиро
вание крепнет сама собой. У новорожденного - большие перспективы". Во 
время встречи с активистами нового молодежного движения Сурков и Яке
менко сообщили, что на его базе к 2008 году, возможно, будет создана новая 
партия, которой предстоит заменить собой партию власти и стать основой 
для кардинального переустройства административной системы страны. 

Слушайте, у меня есть практическое предложение к заинтересованным 
россиянам: давайте вступим в это дело всем скопом! По моим наблюдени
ям, все прочие занятия, кроме поддержки Путина, в нынешней России просто 
опасны: бизнес слинял за бугор или сидит за решеткой на Родине, журна
листы давно «В пятой колонне», ученые все заранее в шпионы записаны -
давеча в Уфе еще одного поймали, вместе с его мировым именем" .  Не надо! 
Не надо учить законы физики и зубрить языки - юноша, обдумывающий 
житье, шарашь к Суркову, хватай членский билет и вперед, в ясную жизнь, 
к «Нашим»! Это они так незатейливо свой новый путин-югенд назвали -
«Наши»". Чтобы ни у кого не было сомнений в качестве продукта. Эволю
ция многое усложнила, но суть дела осталась той же. «Наши»! Какое пра
вильное, точное, экологически чистое название! И как это практично: со
брать побольше молодых самцов, не обремененных лишними знаниями,  
посулить им финансирование и личную любовь главы племени, накачать 
гордостью за то, что именно они и есть самые «наши», - и раздать дубины, 
чтобы мочили всех остальных. Насчет дубин - это, кстати, почти и не ме
тафора, потому что в числе прочего в новой кремлевской организации 
предусмотрен (цитирую) «силовой сектор», на базе которого планируется 
создать (опять цитирую) «молодежные отряды правопорядка». Для тех, у 
кого по истории была тройка: «молодежные отряды правопорядка» - в 
обратном переводе с немецкого - называются «штурмовые отряды»." 

Вопрос, как отличить своего от чужого, давно занимает человечество. 
Выходит, бывало, из пещеры пещерный человек с большим жизненным 
опытом, глядь: стоит другой пещерный - с небольшим жизненным опы
том, и шерсть у него другого цвета, и пахнет он иначе. Короче, сразу понят
но: не наш! И пока тот, который с небольшим жизненным опытом, издает 
звуки удивления, тот, который с большим, вынимает здоровенную дубину и 
бьет его по балде, и небольшой жизненный опыт - прекращается . . .  Потом, 
конечно, не будет этим организованным приматам ни тысячелетнего рейха, 
ни счастья в личной жизни - попользуют их да отшвырнут прочь; подо
трутся хозяева и самим Сурковым, дайте срок, но с тройкой по истории 
заранее знать это невозможно. Так что планируемая численность (двести 
тысяч членов) при должной организации - не предел. 
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Теперь - отчасти в продолжение темы насчет того, кто им там «наши», 
а кто нет ... Легкий сравнительный анализ. В Новороссийске в минувшее 
воскресенье объявили голодовку жены и матери российских моряков, аре
стованных полтора года назад в Нигерии. Моряки содержатся в тюрьме 
строгого режима, по подозрению в контрабанде нефти. Обвинение до сих 
пор не предъявлено. Российская Федерация не предпринимает никаких по
пыток смягчить участь задержанных. 

Двенадцать россиян полтора года сидят в цепях в тюрьме строгого режи
ма в Нигерии, и вся их вина - не доказанная и даже не предъявленная -
в том, что они нанялись на греческий танкер, владелец которого, возможно, 
имел какие-то контрабандные интересы. Владелец этот на свободе, танкер 
свой он из Нигерии угнал, а россияне, переболевшие и малярией, и всем, 
чем только можно переболеть в нигерийской тюрьме, во главе со старым 
капитаном все ждут, когда про них вспомнит их родное государство. Но 
государство не резиновое! Оно честно сразу заявило родным моряков, что 
на адвоката у него денег нет, и на лекарства тоже . . .  

Теперь дела международные. Нерушимую дружбу Джорджа Буша и Вла
димира Путина историки отсчитывают от саммита в Любляне, летом две 
тысячи первого. Тогда, после первой встречи с нашим президентом, Буш 
сказал: «Я заглянул в его глаза и узнал вкус его души». На минувшей неделе 
дегустация продолжилась, хотя и в непростых условиях. Потому что за про
шедшие годы вкус души Путина успели распробовать многие, и общее 
впечатление оказалось вполне из Хармса: «нас всех тошнит» . . .  

Чтобы преуспеть в качестве европейского государства, России необхо
димо вернуть свою приверженность демократии, заявил президент США 
Джордж Буш перед встречей с Владимиром Путиным в Братиславе. «Наши 
дружеские отношения основаны на таких ценностях, как свободная пресса, 
жизнеспособная оппозиция, разделение властей и главенство закона», -
сказал Буш. 

Ничего себе заявочки! Друг называется - условия ставит ... Свободную 
прессу ему, оппозицию, да еще и главенство закона . . .  В гробу мы видели 
дружбу на таких условиях! Ответить на заокеанское хамство - за нашим 
президентом не заржавело. 

Путин: «Разумеется, основополагающие принципы демократии, инсти
туты демократии должны быть адаптированы к реалиям сегодняшней рос
сийской жизни, к нашим традициям и к истории. И это мы сделаем сами». 

Да! Но как же нам адаптировать основополагающие принципы демо
кратии к нашим традициям? Свободу слова, например, - к местной тради
ции изводить насмерть радищевых? Как бы ввести права человека, но ос
тавить за властью право пороть народ губерниями? Как бы приспособить 
принцип разделения властей к разгону Учредительного собрания? Знаете, 
был в советское время анекдот про мужика, который воровал детали с завода 
швейных машинок, а дома как их ни собирал - получался автомат Калаш
никова . . .  Помните? Вот и я про то же. А что, по словам Путина, все это мы 
будем продолжать делать - сами, так это без вариантов! Ни в ЕС, ни в 
Америке технологиями такого рода адаптаций просто не владеют. У них за 
такие адаптации сроки дают. 
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Но вернемся на этот удивительный саммит. Вы спросите: что же в нем 
удивительного? Да как же! Наш прекрасный президент, на глазах у всего мира, 
изо всех сил пытался понравиться президенту Соединенных Штатов Америки, 
тех самых Штатов, которые, по словам самого Путина и некоторого количества 
ивановых из его ближайшего окружения, тайно поддерживают террористов, 
постоянно вмешиваются в наши внутренние дела и «хотят оторвать от Рос
сии куски пожирнее» (последнее - цитата из Путина) . . .  Да я за Буша боял
ся! Я думал, наш президент, встретившись с главой такой ужасной страны, 
сотворит ему вселенскую шмазь, а он только улыбался, как на конкурсе кра
соты, и просился во Всемирную торговую организацию. Ничего не понимаю! 
В общем, саммит прошел вполне мирно и бессмысленно, если не считать пары 
лингвистических недоразумений и одного - географического . . .  Агентство РИА 
«Новости», освещая саммит в Братиславе, фактически приписало Джорджу Бушу 
слова о том, что Россия прошла большой путь в демократизации страны. Об 
этом сообщил сайт newsru.com. Относительно процессов, происходящих в России, 
слова «демократизация» Буш не употреблял, отмечает сайт. 

Ну да. А употребил он в этом месте, если вам интересно, нехитрое слово 
«transformation». И это, конечно, никакая не демократизация, а в лучшем слу
чае, «преобразование» - или просто «превращение», как у Кафки . . .  Но что 
трудности перевода? Те же РИА «Новости», а с ними заодно и « Интерфакс» 
просто и незамысловато приписали Бушу слова о том, что он верит Путину, 
когда тот говорит о приверженности демократии, - а Буш всего лишь за
фиксировал, что его друг Владимир эти слова прилюдно сказал! А о вере в 
путинскую искренность - ни слова. Никаких там «believe»! За карточным 
столом, в старое время, за такие передергивания было принято бить канде
лябрами - и больше за стол не пускать, но времена у нас новые, и во имя 
подпирания путинского имиджа государственному органу врать не привы
кать ... Репутации нет, да ее и не надо, потому что тех, кто не передергивал, 
давно выгнали из-за информационного стола на холодок, так что стесняться 
некого . . .  Мо-лод-цы! Впрочем, в случае с Бушем правильный перевод помо
гает не всегда. Перед самым саммитом американский президент, отвечая на 
какой-то вопрос, сказал: «Я полагаю, что Россия - это европейская страна», 
- чем вызвал некоторый переполох в собственной команде. Потому что 
«европейский» на дипломатическом языке означает - «соответствующий 
европейским стандартам», а Буш совсем другое имел в виду. Ему, должно 
быть, перед саммитом показали карту мира, и он, находясь под большим 
впечатлением, решил поделиться своими географическими наблюдениями 
с журналистами. Однако по большому счету география с политической 
культурой в нашем случае вполне совпадают: и в том, и в другом случае мы 

страна европейская - примерно на одну пятую ...  
И пока Путин терпел от друга Буша в Братиславе, на Родине продол

жился процесс адаптации демократии .  В Государственной думе прошел 
второе чтение законопроект об Общественной палате, внесенный прези
дентом Российской Федерации. Председатель комитета по делам обществен
ных объединений и религиозных организаций Сергей Попов, говоря о за
дачах будушей палаты, пояснил, что планируется создать «общественный 
институт, который был бы посредником меЖду обществом и властью». 
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Наше начальство регулярно говорит больше, чем планирует сказать. 
Посредник, конечно, штука совершенно необходимая, но только при нали
чии конфликтующих сторон. И если российское общество и российская 
власть уже нуждаются в посредниках, значит, мы уже адаптировали демо
кратию под свои, как выразился г-н Путин, «сегодняшние реалию> довольно 
сильно: в отсталых европейских странах никакие посредники обществу не 
нужны - общество само для себя власть выбирает, а потом само же ее кон
тролирует. А власть ходит вокруг общества на цырлах и заглядывает ему в 
глаза, постоянно интересуясь: нет ли еще каких-нибудь пожеланий? В на
шей продвинутой адаптированной демократии - все, слава аллаху, по-дру
гому! Власть сама себя в восемнадцатый раз переназначила, и теперь ей 
срочно требуются публичные приличные люди, готовые услышать высо
чайшие пожелания - и выразить это как мнение народа! Публичные люди 
под это дело, конечно, найдутся; вот с приличными будет труднее . . .  

И напоследок, как всегда, о приятном. На днях в печально известный 
башкирский город Благовещенск, избитый ОМОНом в декабре прошлого 
года, с целью приема пострадавших граждан, прилетел заместитель главы 
М ВД РФ генерал Щадрин. Тут уж сразу всем стало ясно, что Москва не 
оставит россиян на произвол местных властей! Потому что первым делом 
этот генерал распорядился разогнать пикет, стоявший у здания админист
рации - и привлечь всех участников акции к административной ответ
ственности. Это называется: помощь подоспела вовремя . . .  Счастья вам! 

04.03.2005 

Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырою> и я,  Виктор 
Шендерович. Некоторое время назад, еще при старой власти, которая тогда 
была новая, Россия жила без врагов. Было, я вам скажу, непривычно и неуют
но. Просыпаешься, бывало, утром, а никто твоей погибели не хочет. Не зна
ешь, чем себя и занять . . .  Работать не хочется, да и не научил никто, а кор
мить за говорение гадостей про гнилой Запад и давать добавку за крик о 
любви Родине - временно перестали. Просто хоть ложись да помирай без 
национальной идеи! Но потом, слава богу, пришел Путин - и все встало на 
свои места: Россия в кольце врагов, шпионы косяком, а уж пятой колонны 
повылезало - просто как тараканов! Причем обнаружить ее, как и раньше, 
проще простого: всякий, не пожелавший патриотически лечь вниз лицом, -
враг народа . . .  И вот постепенно среди этих супостатов обнаружилась самая 
зловредная организация - Союз комитетов солдатских матерей! Сначала они 
вредили тем, что считали погибших солдат, и арифметика у них выходила 
совершенно антигосударственная: регулярно насчитывали потерь в три раза 
больше, чем Министерство обороны. А поскольку именно военные, как вы 
знаете (хоть по Беслану), считать умеют с исключительной точностью, то стало 
совершенно ясно, что матери врут. И в лучшие холодные головы страны 
скоро пришло, что уж, наверное, врут-то они - не бескорыстно! Первым на 
истинное лицо солдатских матерей открыл миру глаза министр обороны 
Иванов: сказал, надо разобраться, кто их финансирует! Потом его довольно 
непосредственный начальник, президент Российской Федерации, в посла
нии Федеральному собранию прозрачно намекнул в сторону мировой за-

224 



кулисы . . .  А уж когда солдатские матери, устав считать трупы детей, дошли 
до мысли прекратить войну вовсе, ими занялась Генеральная прокуратура. 
Сделала она это как бы по поручению депутата Алксниса из фракции «Ро
дина». Этот доблестный рогозинец заявил во всеуслышание, что «солдатские 
матери» получают ежегодно по 15 миллионов долларов в виде грантов и на 
эти деньги (цитирую) «Проводят антиармейскую деятельность». Ну, армия у 
нас такая, что любая попытка оставить своего ребенка в живых является 
антиармейской деятельностью по определению, - вот только никаких пят
надцати ежегодных миллионов прокуратура, как ни старалась, не нашла. Соврал, 
стало быть, г-н Алкснис - и недорого взял . . .  А впрочем, сколько, чем и от 
кого берет за ложь депутат-полковник, прокуратура выяснять не стала - не 
до того! У властей рук, как у Шивы, и всеми руками, не отвлекаясь, надо 
ловить и душить этот вражеский материнский орган. 

Вслед за прокуратурой проверку Союза комитетов солдатских матерей 
России начала на минувшей неделе налоговая инспекция. Глава Союза, Ва
лентина Мельникова, не связывает напрямую начало проверки с прошед
шей накануне в Лондоне встречей с Ахмадом Закаевым. «Я допускаю мысль, 
что это просто плановая проверка, - сказала она. - Просто совпадение». 

Да! Бывают странные сближения, это еще Пушкин предупреждал. Пере
говоры с Закаевым тут, конечно, ни при чем - я думаю, просто государство 
наконец догадалось, кто у нас в стране главный неплательщик налогов. Вот 
же он, источник удвоения ВВП! Золотой дождь прольется на бюджет, когда 
солдатские матери достанут из офшоров свои миллиарды и раскупорят вклады 
в швейцарских банках! Пока, правда, они маскируются настолько успешно, 
что даже не в состоянии заплатить за аренду помещения, но фигня вопрос: 
не найдет криминала налоговая, найдет кто-нибудь еще! Недавно при нале
те на санкт-петербургский Комитет солдатских матерей проверяющие из 
Минюста обнаружили висящую на стене иконку - и вынесли комитету 
предупреждение за религиозную деятельность, не соответствующую уста
ву . . .  А еще есть санэпидемстанция, противопожарная инспекция, наркокон
троль . . .  В общем, слава Богу, государство еще в состоянии защитить себя от 
собственных матерей! Что же касается лондонских переговоров с Закае
вым, - к которым налоговые наезды на участников переговоров не имеют, 
как вы помните, никакого отношения, то все федеральные комментаторы 
легко согласились, что это ерунда на постном масле. Комментируя перего
воры Закаева и Союза комитетов солдатских матерей,  председатель Госсо
вета Чечни Таус Джабраилов заявил: «У этих попыток как-то повлиять на 
ситуацию одна цель - обозначить присутствие Масхадова, что он жив и 
что-то контролирует». 

Наблюдение насчет того, что Масхадов не контролирует Басаева, - у 
нас уже несколько лет главный довод за то, чтобы никаких переговоров с 
чеченским президентом не вести. Ну, правильно, раз он такой оторванный 
от контроля, чего с ним разговаривать! Логично. Вот только как вы думае
те: в какой степени Владимир Владимирович Путин контролирует, ну, ска
жем, Рамзана Ахмадовича Кадырова? Может ли запретить ему ездить с 
абреками по Кавказу и стрелять в людей, где заблагорассудится? Ладно, черт 
с ним, с Кадыровым, - в какой степени Владимир Владимирович вообще 
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контролирует происходящее за пределами Кремля? По некоторым сведе
ниям, успехи Масхадова в контроле над Чечней, как минимум, не меньше . . .  
Н о  если,  в связи с этим, вы предложите не считать Путина президентом 
России и не вести с ним переговоров, то знайте, что я против! Какой ни 
есть, а президент. Выход из положения Аслану Масхадову давно и напере
бой подсказывают десятки федеральных чиновников: явиться с повинной 
в ближайшую к лесу районную чеченскую прокуратуру. А куда идти госде
партаменту США, указало на минувшей неделе Министерство иностран
ных дел" .  В ответ на содержавшуюся в ежегодном докладе Госдепартамента 
США критику действий российской власти в Чечне, а также давления на 
С М И  и правовые институты, - М ИД России выступил с заявлением, в 
котором, в частности, упоминалась «неизжитая дискриминация расово-эт
нических меньшинств» в самих Соединенных Штатах. «Узнаю брата Колю!» 
М олодежи не объяснить, какую волну чувств вызывают в пожилом орга
низме слова о «дискриминация расово-этнических меньшинств» в США". 
А тем, кто постарше, объяснять не надо. Я как прочел, аж помолодел лет на 
тридцать с гаком. Други мои, помните ли вы Леонарда Пелтисра? А Андже
лу Дэвис? О-о, как мы всей пионерской дружиной стояли насмерть за ее 
незыблемое право убивать полицейских! Правда, с тех пор мы, всей этой 
полысевшей дружиной, окунулись по самое темечко в такой расизм, что 
никакому ку-клукс-клану не снилось, а Америка, наоборот, за волосы выта
щила себя в такую политкорректность, что теперь там можно только меч
тать о том, чтобы родиться черным. А если ты при этом еще - только, чур, 
одновременно! - гомосексуалист, женщина и одноногий слепой с парали
чом речи, то, считай, жизнь удалась окончательно". 

П олучается, что безымянный мидовский чиновник, от имени России, 
сболтнул на весь мир полную хрень". Но он не виноват: в нем мину зало
жили,  она и рванула - вспомнил детство золотое". Что же до главы наше
го М ИДа, - этот господин, слава Богу, слова взвешивает и глупостей не 
говорит. А вот что он говорит". 

В интервью британскому телеканалу ВВС министр иностранных дел 
России Сергей Лавров выразил недоумение критикой России со стороны 
Запада за дело ЮКОСа. «Мы просто хотим быть уверены, что джентльмен, 
который возглавлял компанию, заплатил налоги», - сказал Лавров. Говоря 
о ситуации со СМИ, Лавров сказал: «Я отправил CD-ROM с записью по
литических программ первого и второго каналов российского телевидения 
госсекретарю США Кондолизе Райс и отправлю такой же министру ино
странных дел Великобритании Джеку Стро. Я надеюсь, они увидят, что 
высказывания о несвободе телевидения в России не соответствуют дей
ствительности». 

Я понимаю, что у Лаврова есть основания недолюбливать западных коллег, 
но за что же их так? Ну, Джек Стро - ладно, а с женщинами все-таки надо 
осторожнее, не у всех наша закалка! Это только россияне способны деся
тилетиями принимать внутривенно программу «Время», а Кондолиза с виду 
хоть крепкая, а разок такое увидит - и ага". Впрочем, цензуры на наших 
госканалах, действительно, никакой нет, тут Лавров прав. Тех, которым све
тила цензура, давно уж вытоптали ,  а приноровившиеся выдают стране на-
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гора уже вполне самостоятельно . . .  По всем приметам - свободная пресса в 
свободной стране! Сидит Катя Андреева без паранджи - слава Богу, не 
Иран . . .  Постучим по дереву. 

Теперь - перспективы большой внутренней политики. Давеча к нам вер
нулся Михаил Касьянов. Его заявление о том, что не исключает для себя 
участия в президентских выборах 2008 года, вызвало массу различных ком
ментариев, но все сходились на одном: на камикадзе Касьянов похож мень
ше всего. То есть даже на два процента не похож . . .  Бывший кандидат в 
президенты России,  лдпровец Малышкин, находясь в недоумении, предполо
жил, что «Касьянов сказал это не подумав». Ну, когда я сойду с ума и пойду 
в боксеры, то первым делом обращусь за консультациями именно к Малыш
кину, но со своим политическим комментарием он, конечно, фиг утадал! Вот 
уж что-что, а подумал Касьянов основательно. Да и времени у него для это
го было много. После того как под президентские выборы Владимир Влади
мирович, на всякий пожарный, турнул Михаила Михайловича из Белого до
мика, Касьянов на целый год ушел в себя, и там, внутри себя, ждал. Он, мо
жет, так и ждал бы внутри, над ним не капало, но пока он ждал внутри себя, 
к нему начали подбираться снаружи: уже одного партнера по бьшым госу
дарственным делам взяли и просят дать показания почему-то именно на быв
шего премьера. Стремно, в общем, стало . . .  Но тут как раз ударила монетиза
ция, у главного начальника приспустил рейтинг, и по всему вышло, что са
мое время высунуться из норки! Приводя оценки, данные Касьяновым по 
ключевым вопросам внутренней политики, СМИ отмечают как их либераль
ную и антиправительственную направленность, так и то, что в ответах экс
премьера ни разу не прозвучала критика в адрес президента. 

Не-ет, господин Малышкин, подумал Михал М ихалыч, крепко подумал 
и перед тем, как открывать рот, все посчитал. Теперь наедут на него по уго
ловке, начнут припоминать игры с вьетнамскими долгами и прочие эконо
мические шалости - тут и выйдет Касьянов на крыльцо весь в белом, 
политическим страдальцем, а второго Ходорковского Кремлю не вынести, 
грыжа лопнет. А отъедут от Касьянова прочь - можно разговаривать о восьмом 
годе предметнее . . .  Им же скоро очередной наследник потребуется, а тут -
не чужой человек, в некотором смысле, семейный . . .  Только за такое - ко-
миссия уже не два процента будет, не обессудьте . . .  Тем более, либералы 
страшно возбудились и тоже машут руками,  зовя к себе. Короче, М ихал 
Михалыч вынес себя в политические ряды и поставил на прилавок в са
мый пик спроса. Кто больше предложит - как говорится, будем посмотреть. 

Теперь - приятная и неожиданная кадровая новость. Принято считать, 
что на детях гениев природа отдыхает, и это, в целом, верно. Н о  иногда 
природа ка-ак взбодрится да как даст по генам! И все понимают, что у 
великого папы дите вышло еще уникальнее . . .  И нтеллект не спрячешь ваще! 
Как сообщил журнал Forbes, в январе на должность вице-президента «Газ
промбанка», главного финансового центра «Газпрома», бьш назначен Сер
гей Иванов, 24-летний сын министра обороны России. В ответ на просьбу 
корреспондента Forbes уточнить, в чем именно заключается его работа, 
Иванов ответил: «Я курирую работу с председателем», - и попросил боль
ше ему не звонить. 
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Если этот юный куратор, Иванов-младший, будет состоять при государ
ственных миллиардах с той же пользой для народа, с какой его папа состо
ит при чеченской войне, то Кувейт у нас утрется в самое ближайшее вре
мя. Но вообще - тенденция, однако! Полгода назад заместителем генди
ректора Дальневосточного морского пароходства стал 26-летний Петр 
Фрадков. Фрадковых в России тысячи, но этот, будьте спокойны, - не од
нофамилец. Петровские времена настали! Прорезается из бедных семей такая 
талантливая молодежь - и сразу на ключевые должности, курировать де
нежные потоки . . .  И первым делом просят больше не звонить! 

Мы в эфире уже минут десять с лишком, и еще ничего не сказали о 
работе Государственной думы. У вас может сложиться опасное впечатление, 
что они там бьют балду и околачивают груши. Так ничего подобного, успокой
тесь! Они стерегут наше нравственное состояние и пытаются привить окру
жающей среде собственный обалденный культурный уровень. По сообще
ниям СМИ, предметом дискуссий в нижней палате стала будущая премьера 
Большого театра - опера «Дети Розенталя» по либретто Владимира Соро
кина. Депутат-единоросс Неверов потребовал не допустить (цитирую), «что
бы пошлые пьесы Сорокина ставились на сцене, признанной достоянием рос
сийской культуры». Абсолютным большинством голосов Государственная дума 
проголосовала за то, чтобы Комитет по культуре проверил информацию о 
постановке в Большом театре оперы на либретто писателя Сорокина. 

Если посмотреть на проблему поверхностно, то хочется просто по-обы
вательски спросить: ребята, какое ваше собачье дело, что поют в Большом 
театре? Что вы жмете кнопки за что ни попадя? Некуда руки девать? Но 
это если посмотреть по-обывательски. А если прочистить государственный 
взгляд, подойти к вопросу основательно, тогда . . .  Тогда надо прийти к этой 
нижней палате всем электоратом и отобрать у них корочки с мигалками, 
чтобы впредь неповадно было заниматься в рабочее время ерундой. А де
путату Неверову, во избежание дальнейшего публичного идиотизма, рот 
скотчем замотать, как у Таранти но. Ставлю на голосование. Кто «За»? 

Теперь с высот культурных и политических спустимся в жизнь еже
дневную, монетизированную . . .  Давеча, по свежим данным ВЦИОМа, обна
ружилось, что зуб на реформы ЖКХ имеют уже три четверти россиян. Ясно, 
что кто-то в этом во всем должен быть виноват - и совершенно очевидно, 
что это не Путин и не его правительство. По сообщению СМИ, во время 
встречи с уполномоченным по правам человека в России Лукиным Прези
дент Путин обвинил в росте тарифов в ЖКХ региональные власти. 

В общем, каждый решает свои задачи. Путин вот забил стрелку с уполно
моченным по правам и перевел стрелку на региональные власти. Региональ
ные власти, под шумок всеобщей монетизации, тыча пальцами в сторону 
дурного правительства, заторопились налупить бабок с народа. А народ, как 
всегда, пытается промеж них, своих любимых начальников, как-нибудь ис
хитриться и выжить. Пока более или менее удается, но и начальство не дрем
лет . . .  В середине марта на Сахалине начнется эксперимент, в рамках которо
го жителям домов будут выдавать специальные проездные документы -
пластиковые карты для поездок на лифте, пишет газета «КоммерсантЪ». 
Контролироваться оплата поездок будет с помощью специальных электрон-
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ных блоков, считывающих информацию с пластиковых карт. В случае отсут
ствия средств на карте жильцу придется добираться до квартиры пешком. 

Замечательная инициатива, дивный эксперимент! Я хочу внести свой 
вклад в это начинание и предложить сахалинским властям заблаговремен
но, еще при прописке, взвешивать жильцов дома и вес заносить в магнит
ную карточку вместе с этажностью проживания, а то ведь они, сволочи, будут 
дожидаться друг друга в подъездах и ездить всей толпой «зайцами». Наро
дец у нас, сами знаете . . .  - лишь бы нагадить государству! 

И напоследок - о самом насущном. Тайное становится явным, товари
щи! Оказывается, российские ученые из НИИ Здоровья еще в позднесо
ветское время начали работы по созданию водки, которая сама снижает 
алкогольную зависимость и нейтрализует вредные утренние последствия . . .  
По-русски говоря, чтобы, значит, пить без похмелья. Задачи, которые стави
ла ученым партия, были, впрочем, далеки от гуманистических . . .  Заместитель 
директора НИИ Здоровья по науке Александр Буланов, разрабатывавший 
препарат, в интервью агентству РИА «Новости» сказал: «Мы работали над 
проектом потому, что всем стало ясно - такие масштабы пьянства не по
зволят построить коммунизм в отдельно взятой стране». 

Ученые рассказывают, что в разное время они неоднократно проверяли 
свойства своего изобретения в Кремле, а также на крысах и жителях Край
него Севера . . .  Ученые утверждают, что всем перечисленным было от этого 
хорошо, и количество добровольцев-дегустаторов постоянно увеличивалось. 
То есть еще чуть-чуть, и история могла повернуться по-другому, да не ус
пели: советская власть кончилась, а похмельный синдром остался. Во всех 
смыслах слова . . .  Но не пропадать же изобретению! Коммунизма не случи
лось - так, может, хоть ВВП удвоим? Один хрен, как это называется, лишь 
бы народу, уже теплому с утра, правильное направление показать, верно я 
говорю? Ну то-то. Счастья вам! 

1 1.03.2005 
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырою> и я, Виктор Шен

дерович. Программа наша, изначально, в некотором роде юмористическая, 
но раз на раз не приходится, потому что смотреть на происходящее в Рос
сии с юмором получается, если смотреть не ближе чем из Польши. А когда 
живешь здесь, то пошутишь-пошутишь, да с тоски и полезешь на стену. Ладно, 
обо всем по порядку. 

В минувший вторник Кремлю удалось наконец изменить ситуацию в Чечне. 
Как бы это случай попонятнее обрисовать? Много лет мыкались на ощупь 
в огромном незнакомом помещении - в полной тьме и взаимном мочилове, 
не понимая, где выход . . .  И вот наконец наткнулись на выключатель - и с 
криком радости вырвали его с корнем. Теперь тьма обеспечена еще надолго, 
можно блукать на ощупь следующие десять лет, натыкаясь на предметьr, расши
бая лбы и взаимно тыча друг в друга острыми предметами. А если без мета
фор, то . . .  У вас мальчики в школу уже пошли? Тогда мои поздравления: на 
их век Чечни хватит - после убийства Масхадова это можно сказать смело! 
Впрочем, кому война, а кому мать родна. Официальный оптимизм, который и 
раньше сочился изо всех дыр, теперь полез крупными кусками. 
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С ликвидацией Аслана Масхадова ситуация на Северном Кавказе улуч
шится, заявил в минувшую среду спикер Госдумы Борис Грызлов. Он со
общил, что поздравил главу ФСБ Николая Патрушева с «успешно прове
денной» спецоперацией, сообщает «Интерфакс». 

О том, что смерть Масхадова улучшит ситуацию на Кавказе, в один го
лос с Грызловым сказали почти все. Причем чем дальше говорившие были 
от Кавказа, тем увереннее они это говорили. А вот насчет успешно прове
денной операции". Если я еще понимаю русский язык, то успешно прове
денная операция - это такая операция, цель которой вполне достигнута". 
Надо л и  толковать слова нашего осведомленного спикера так, что никто и 
не предполагал брать Масхадова живым? Вообще-то (если он был пре
ступник), мировая практика предполагает, что правосудию желательны живые 
преступники".  Но то мировая практика и мировое правосудие. А насчет 
нашего - слушайте, чего невзначай сказал Геннадий Зюганов. 

Г. Зюганов: «Когда преступник попадает в лапы правосудия живой, многие 
ниточки размочи .. .  разматываются, и эффективность следствия бывает 
более высокой». 

Ну, разматывается ниточка или размачивается - это, конечно, две боль
шие разницы, но главную суть дела товарищ Зюганов произнес, не запнув
шись: «В лапы правосудия . . .  » Тут грех спорить. Если бы у нашего правосудия 
были руки, Масхадов, скорее всего, попал бы в них живым, но у нашего пра
восудия - лапы, и весьма волосатые, и сами знаете, откуда растут. Поэтому 
лидера сепаратистов просто уничтожили и напоследок обмазали грязью. 

Впрочем, федеральное вранье сопровождало Масхадова все последние 
годы его жизни, так что и после смерти ему - не привыкать. Комментируя 
обстоятельства прошедшей операции, официальный представитель Опера
тивного штаба генерал Шабалкин сообщил, что группа боевиков во главе с 
Масхадовым планировала напасть в селении Толстой-Юрт на участников 
торжественного собрания, посвященного дню Восьмое марта. Как вы дума
ете, зачем бьuю Масхадову готовить теракт в селении, где он сам же прятался, 
да еще именно восьмого марта? Он что, против Клары Цеткин воевал? Вот 
и я про то же: вранье. И анонимный источник в МВД Чечни тут же под
твердил, что, разумеется, вранье! Источник предположил, что генерал Ша
балкин соврал про теракт для того, чтобы как-то опраВдать перед белым светом 
убийство главы сепаратистов во время объявленного им перемирия. Ну, это 
обстоятельство, конечно, добавило убийству ума и благородства, но с шабал
кинским враньем дело обстоит проще: я думаю, это условия контракта. На
товских коллег Шабалкина увольняют за ложь, а Шабалкина уволят, когда 
он однажды не соврет. И вообще: в отличие от финансирования, с правдой 
в Чечне - не сложилось." По словам Рамзана Кадырова, Аслана Масхадова 
предполагалось взять живым. «Никто не собирался его физически устра
нить», - заявил Кадыров. По его словам, «Масхадов погиб в результате неосто
рожного обращения с оружием находившегося рядом с ним телохранителя». 

После истории с бутьmкой коньяка возле бараевского тела в фойе те
атра на Дубровке - эта история неосторожного обращения с оружием, 
пожалуй, потянет на второе место в номинации «честное федеральное сло
во» . . .  Правда, по версии главы М ВД республики Алханова, Масхадова за-
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бросали гранатами после того, как он отказался сдаться - вот только труп 
был почему-то без единого осколочного ранения. Ну, не договорились они 
между собой, как погиб Масхадов! А раз мы на правде и не настаиваем, то 
и чего с нами церемониться? Главное - удалось не взять М асхадова жи
вым! Это - самая большая удача федеральной власти со дня штурма «Норд
Оста», когда удалось не взять живым ни одного захватчика. Очень кстати не 
удалось это сейчас и с Масхадовым. А то бы, действительно, - представля
ете? - пришлось бы устраивать суд. Понаехало бы народу до Ванессы Ред
грейв включительно - и милости просим предъявить хоть какие-нибудь 
доказательства причастности подсудимого к «Норд-Осту» и Беслану, по
мимо общефедеральной болтовни. А потом - милости просим послушать 
встречные свидетельства подсудимого, вплоть до рассказа о том, как власти 
России не дали ему выступить посредником и попытаться спасти детей того 
же Беслана. А потом бы, глядишь, выяснилось, что и домов на Каширке 
Масхадов не взрывал; а потом бы, не дай Бог, открылось, как федеральная 
власть, после Хасавюрта, Масхадова всячески ослабляла, а Басаева, наобо
рот, финансировала". И еще бы, не приведи Господи, кто-нибудь начал 
интересоваться: зачем она это делала? Нам все это нужно? Вот именно. 
Поэтому куда спокойнее просто ликвидировать Масхадова и открыть на 
его костях цирк-шапито. Вице-спикер Государственной думы Владимир 
Жириновский, комментируя уничтожение Масхадова, заявил, что это «бле
стящий успех, который можно приравнять по значимости к Курской битве, 
положившей начало перелому в Великой Отечественной войне. Так и смерть 
Масхадова будет переломом для ситуации в Чечне». 

Если все пошлости, которые вылезли изо рта нашего петрушки-вице
спикера, напечатать мелким шрифтом, то хватит на полтора экватора, но 
насчет перелома - это он в некотором смысле угадал. Только вот: куда 
этот перелом? Пока что от масхадовской смерти очевидно полегчало толь
ко президенту Путину - больше никто не будет ставить его в идиотское 
положение предложениями о мирных переговорах. Уже появился у Влади
мира Владимировича адекватный партнер по взаимному мочилову, некий 
Абдул-Халим СаЙдуллаев, глава шариатскоrо суда с симметричными идея
ми насчет войны до победного конца. Запереть бы их вдвоем, чтобы наи
грались в войнушку до полного удовлетворения, но этих не запрешь. А по
легчает ли от масхадовской гибели россиянам, - поинтересуемся у жите
лей нового беслана, который, боюсь, во всех смыслах, не за горами . . .  Пото
му что уже и Радуева брали, и Абу-Валида травили,  и Гелаева приканчива
ли незнамо сколько раз, а конца-края все не видно, и каждая зачистка только 
увеличивает количество желающих стать воинами аллаха, и на этих зачист
ках, как на ермоловских подвигах, уже выросло поколение, для которого 
«непризнание этих русских собак людьми» (простите: цитирую «Хаджи 
Мурата») « ."и желание истребления их» стало «таким же естественным 
чувством, как чувство самосохранения». 

Толстого, кстати, они уже не прочтут, и языка нашего не узнают, да и 
говорить им с нами будет не о чем . . .  А когда мы нахлебаемся крови снова 
и захотим из нее выползти, придется иметь дело уже не с Масхадовым".  
Перемирий с той стороны больше не предвидится. Так что - если и меть 
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в виду возвращение мира на Кавказ, то, ей-Богу, мы давеча забросали гра
натами совсем не тот бункер . . .  

История с уничтожением последнего вменяемого сепаратиста происхо
дила на фоне, привычном, как Путин в программе «Время». Силовики тре
бовали дополнительного финансирования, население тосковало по твер
дой руке, депутаты ногами утрамбовывали в население патриотизм . . .  И вот 
что это последнее занятие мне напомнило. В старые времена партия изме
ряла могущество страны количеством чугуна и стали, вылитым на душу 
населения. Классе эдак в пятом я этими объемами, помню, весь обгордился. 
И хотя весь этот чугун уходил в станины дурных устаревших станков, а 
сталь ржавела по совхозным полям, но в мире цифр мы всегда были пер
выми. То же самое, уже много лет, происходит с усилиями по воспитанию 
в населении патриотизма - результат нулевой, но объемы государствен
ных затрат - впечатляют . . .  Фракция «Родина» в Госдуме предлагает ре
шить на государственном уровне вопрос о возрождении всероссийской 
военно-патриотической игры «Зарница». В решении фракции отмечается, 
что игра многие годы была «школой воспитания не только физических, но 
и лучших нравственных качеств, включая любовь к Родине». 

Помню-помню, бегали-бегали . . .  И автоматик был фанерный, и патрио
тизм из того же материала . . .  Нет, правда: каким образом жизнь в противогазе 
увеличивает размеры любви к Родине? Вопрос не досужий, но депутаты от 
«Родины» почему-то уверены в положительном эффекте. Кстати, согласно 
последним соцопросам, больше 30% молодых людей заявили, что хотели бы 
жить не в России, а в другой стране, а 20% - затруднились ответить на этот 
простой вопрос. Вот, значит, надо оцепить эту сомневающуюся молодежь 
военруками; в свободное время, вместо книг и компьютерных «мышек», за
мотать их в портянку и пустить цепью по просторам Родины, а потом заме
рить: не прошли ли у них сомнения насчет жизни на Родине? А если про
шли, то - в какую сторону? 

Депутаты из «Родины», пробившись к окошку федеральной хлеборезки, 
попросили найти средства, необходимые для реанимации «Зарницы», в 
бюджете на будущий год. Это патриотическое требование особенно хоро
шо смотрится на фоне последних данных социологов . . .  К верхнему классу 
российского общества относится меньше половины процента населения 
страны, к среднему классу - около 25%, к низшему - почти 75%. При этом 
почти восемь процентов населения признаются, что им «Не хватает денег 
даже на еду». Таковы основные результаты исследования, проведенного 
специалистами «РОМИР Мониторинг» и Института общественного про
ектирования. При этом вывод, который делают авторы исследования, в це
лом для государства оптимистичен: «предпосылок к социальному взрыву 
нет», потому что «россияне адаптировались к новым условиям жизни». 

Все-таки Россия действительно уникальная страна! Десяти с лишним 
миллионам граждан не хватает денег на еду, но социального взрыва не 
предвидится, потому что голодающие - адаптировались. Научились, то есть, 
обходиться без еды . . .  Вспоминается тут, конечно, старый анекдот про то, 
как цыган учил свою лошадь не есть и уже почти научил - десять дней не 
ела, но потом сдохла . . .  Причем надо заметить, что та лошадь, по сравнению 
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с миллионами россиян, находилась в выигрышном положении: цыган, по 
крайней мере, не требовал от нее любви к руководству табора и не моро
чил голову грядущим удвоением ВВП. Померла от голода, но без шизофре
нии. А у россиян на фоне голодухи начинаются тяжелые и вполне лошади
ные галлюцинации - я имею в виду тоску по стойлу. Опрос общественно
го мнения, проведенный в годовщину смерти Иосифа Сталина агентством 
ВЦИОМ, показал, что почти каждый второй россиянин видит советского 
диктатора в положительном свете. 42% респондентов хотели бы или не 
возражали бы против того, чтобы иметь такого лидера, как Сталин, сегодня. 

Да! Я думаю, самое время выкопать папу Джо из-под голубой елочки у 
краснокирпичной стеночки - и отдать его на клонирование. Чем черт не 
шутит? - оживет друг колхозников и поможет решить вопрос с беднос
тью и голодом. В прошлый раз у него так хорошо получилось справиться с 
голодом! (Кто выжил, помнит . . .  ) А пока суд да дело - надо срочно заста
вить страну его памятниками, вроде того, который давеча, под годовщину 
смерти любимого вождя, слудили благодарные потомки уцелевшей вохры 
в Саранске. Городская демократическая власть визит этого каменного гос
тя одобрила, так что за Саранск я более или менее спокоен - никакой 
прогресс его не возьмет. 

Да что там Саранск! .. По сообщению агентства Франс Пресс, Россия 
отказалась передавать Польше все материалы о расстреле Н КВД польских 
офицеров под Катынью весной сорокового года. До сих пор Москвою за
секречены две трети томов. 

И чего этим полякам надо, и что они к нам пристали! Ну, было дело, ну 
обшили заранее комнату войлоком, ну, расстреляли там втихую, за несколь
ко месяцев, четыре с половиной тысячи человек, вывезли в лес, тайно за
копали, а потом полвека списывали трупы на фашистов. Фашисты, в ту пору 
наши союзники и братья по методам,  тоже расстреливали поляков, так что 
грех было потом на них это дело не свалить . . .  И вот шестьдесят с лишком 
лет прошло, а мы материалы Н КВД полякам все не отдаем. Что вы! Там же 
на каждой странице наша кадровая гордость, коллеги и предшественники 
нынешней чекистской элиты . . . У людей дети, внуки, все страшно гордятся 
дедушками, а иной расстрельщик и сам еще жив - такому на шестидеся
тилетие Победы медалька полагается . . .  А потом будем удивляться: чего это 
от нас народы мира шарахаются? 

Нет, уж чего-чего, а преемственности в России навалом. И формулиро
вочки наши нынешние - как из формалина вынутые, целехонькие с сере
дины прошлого века . . .  Выступая на Всемирном русском народном соборе, 
министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на Россию оказыва
ется «политическое пропагандистское давление», и в этих условиях интере
сы страны «диктуют для государства и общества требование выступать с 
единых позиций, говорить одним голосом». 

Да, давят нашего брата, прессуют - от слова пресса... Пишут про нас 
черт-те чего. А мы ребята простые: на пятнадцатом году демократии за 
сталинское Н КВД стоим горой, но желаем при этом, чтобы с нами обраща
лись как с белыми людьми и звали за господский стол. И вот: для большей 
крепости внешнеполитической позиции желательно г-ну Лаврову, чтобы 
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государство и общество говорили одним голосом. Я, собственно, не против, 
вот только - чьим? Жалко, не уточнил этого Сергей Викторович, потому 
что голоса у нас с властью разные, и кому-то придется под другого под
страиваться. На Западе подстраивается власть - у нее, собственно, и выбо
ра нет: не подстроится раз, не подстроится другой, а на третий раз, глядишь, 
она уже и не власть вовсе. С нашими этот номер не пройдет - демокра
тия-то управляемая! Вот они и позволяют себе делать обществу замеча
ния: не тем голосом говорит общество, расстраивает начальство . . .  Не погу
би, благодетель, дай срок - скоро соберемся всем холуяжем в Обществен
ную палатку и заговорим голосом государства! 

До исправления общественного голоса дошло дело на минувшей неде
ле и в Государственной думе - хотя первоначально речь там шла о работе 
прокуратуры и М ВД. «Люди в погонах должны в первоочередном порядке, 
без всякой очереди обеспечиваться жильем, иметь право бесплатного про
езда на транспорте, а также не подвергаться той критике, которая звучит в 
их адрес со страниц СМИ», - заявил вице-спикер Жириновский, выступая 
в рамках правительственного часа. 

Право не подвергаться критике - голубая мечта всякого начальства, а 
уж для работников М ВД и прокуратуры, да в стране, занимающей первое 
место в мире по числу убийств на душу населения - это право должно 
быть просто записано в Конституцию! И добавить им финансирования, 
разумеется, а то генеральские щеки еще до погон не достают. Его уж и так 
за три года увеличили чуть не вдвое, финансирование - почти сто сорок 
м иллиардов, как с куста, - но им все не хватает . . .  И они по дешевке нани
мают население заниматься своей работой . . .  

По сообщениям СМИ, в Турекском районе Республики Марий Эл про
куратура привлекла учеников средней школы к поискам расчлененного трупа. 
Учащемуся, обнаружившему часть расчлененного трупа, прокуратура Мари
Турекского района выплатила премию - 200 рублей. 

Я тоже считаю, что чем учить физику с историей, лучше всем классом 
пойти в овраг и порыть снежок, пока кто-нибудь не наткнется на отруб
ленную голову. Здоровее будут ребятки, особенно психически . . .  Им жить на 
Родине, пускай привыкают к расчлененке . . .  Счастья вам! 

18.03.2005 

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен
дерович. Отчетная неделя была ничего себе, по российским меркам, без 
чрезмерных безобразий. Так . . .  немножко благоглупости, тонна пошлости; 
холуяж и симуляция заботы о людях - в норме. Впрочем, случилось одно 
событие лестное для народа. С него и начнем. 

Гордость за сограждан - вещь, близкая сердцу. Возьмет, скажем, акаде
мик Гинзбург Нобелевскую премию по физике, а душе приятно, как будто 
сам вольт от ампера отличаешь. Прыгнет Исинбаева со своего шеста на 
пять восемьдесят в высоту - а ты радуешься, как будто сам туда прыгнул 
и всех уделал. Поэтому имена россиян в новом списке самых богатых людей 
планеты наполнили сердца тихой радостью. В сквере у бомжатника это 
растущее российское благосостояние не сразу и заметишь, а после публи-
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кации в «Форбсе» невооруженным глазом стало видно, что россияне - в 
среднем - богатеют довольно существенно! И если по населению разма
зать ровным слоем Абрамовича с Дерипаской, а сверху положить немножко 
Потанина, то выяснится, что все не так плохо. 

Очередное международное признание удачно совпало для одного из ве
ликих отечественных миллиардеров с признанием на Родине. Депутаты Думы 
Чукотского автономного округа приняли решение представить губернатора 
Романа Абрамовича к награждению орденом Святого Станислава. Сообщение 
об этом появилось на официальном сайте Чукотского автономного округа. 
«Святой Станислав», значит ... Услышав такое, вся прогрессивная обществен
ность рванула в библиотеки, чтобы посмотреть: за что же дают «Святого 
Станислава»? Многие недоброжелатели (должно быть, болельщики «Арсена
ла») предположили,  что Абрамовичу по балде мешалкой полагается, а не 
Станислава. Но ошиблись. Оказалось, этот старинный орден - по статуту -
может быть, в частности, пожалован за «открытия полезных ископаемых», 
«достижения в торговле» и «обнародование творений, признанных общепо
лезными». То есть, как раз случай Абрамовича! Во-первых, он в довольно 
юном возрасте открыл для себя, что в России есть полезное ископаемое 
нефть. Во-вторых, конечно, успехи в торговле. Продать «СибнефтЬ», догово
риться с братками и посадить покупателя, расторгнуть сделку, а деньги ос
тавить себе - кто скажет, что это не успехи в торговле, тот не олигарх, а 
позорный бюджетник! Ну, и наконец - «обнародование творений, признан
ных общеполезными». Одно такое, совместное Абрамовича с Березовским, 
творение сИдит сейчас в Кремле - и признано общеполезным до такой 
степени,  что его шестой год охраняют всем Девятым управлением. В общем, 
слава Абрамовичу, и - Станислава ему на шею! Да потяжелее. 

Пока двадцать семь российских миллиардеров мерялись яхтами, а глав
ный из них готовился к получению ордена, правительство в острой конку
ренции с представителями президента заботилось об остальном населении. 
На понедельничном заседании они, во имя счастья народа, аж все перессо
рились. Мероприятие бьшо посвящено проблеме обеспечения людей лекар
ствами и, в частности, решению дилеммы: вьщавать их населению натурой 
или деньгами, - но по ходу заседания успокоительное могло потребоваться 
уже его участникам . . .  Истинную причину столь сильных страстей открыл 
r-н Клебанов. По сообщению агентства РосБизнесКонсалтинг, представитель 
президента в Северо-Западном округе Илья Клебанов, выступая с критикой 
действий министра Зурабова, в частности, сказал: «Зачем мы проводим такие 
эксперименты и после этого ожидаем нормальных выборов в 2007-2008 rr.?» 

Ну да. Хрен с ним с народом, залечись он совсем по методу Христиана 
Ивановича Гибнера . . .  Помните, в «Ревизоре»? Человек простой, если умрет, 
то и так умрет . . .  Но выборы седьмого-восьмого года - вещь серьезная, тут 
рисковать нельзя! Поэтому представитель президента ходит на заседания 
правительства и требует от министра позаботиться о народе хоть разок по
человечески. Но и у министра, несогласного с идеями Клебанова, своя правда, 
и грех тоже не войти в положение . . .  Михаил Зурабов, выступая на заседании 
правительства, предположил, что льготники, получив право выбора, в боль
шинстве своем потратят деньги не на лекарства, а на другие цели, например, 
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на продукты питания, после чего будут добиваться госпитализации в лечеб
ные учреждения дЛЯ получения там соответствующих лекарств. «Вотиманно», 
как говорил мой виртуальный коллега Хрюн Моржов. Ведь ничего святого 
нет у народа: обманет! Дашь ему деньги на лекарства, а он, как последняя 
свинья, на эти деньги накушается! Вообще, не повезло Зурабову с подопыт
ным населением, дрянь народец" .  Но и Клебанов продолжал стоять на сво
ем: «Вы, - говорит, - не решайте за человека! Вы кто - президент?» 

То есть, по мнению президентского представителя, президент за чело
века решать - может. Спасибо, что предупредили, Илья Иосифович, хотя, в 
общем, насчет возможностей президента мы более или менее в курсе".  А 
что касается льготников, то они могут быть совершенно спокойны: ситуа
цию уже взяла под контроль партия «Единая Россия». Первый зампред 
фракции «Единая Россия» Валерий Богомолов заявил: «Зурабов будет хо
дить на заседания генсовета «Единой России» до тех пор, пока не будет 
исправлена ситуация с лекарствами.  А если ситуация не будет исправлять
ся, то тогда ходить не будет». 

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает, поэтому давайте еще раз, медЛенно, 
проползем вдоль этой китайской стены. «Зурабов будет ходить на заседа
ния Генсовета до тех пор, пока не будет исправлена ситуация с лекарствами. 
А если ситуация не будет исправляться, то тогда ходить не будет». Господи! 
Еще пять минут назад я думал, что я есть понимать русский язык! Помоги, 
Господи! Если не мне, то хоть Зурабову. Потому что - если ситуация с 
лекарствами не будет исправлена, его ж навсегда отлучат от партийной груди, 
а это страшное наказание! Но до тех пор, пока ситуация исправлена не 
будет, Зурабов обречен ходить на заседания генсовета, а это вообще ужас".  
В общем, что совой о пенек, что пеньком об сову, все равно сове не жить. 

Теперь - несколько слов о способах защиты населения от террора и 
преступности вообще. Способ первый власть показала нам на прошлой не
деле, уничтожив Масхадова, объявившего перемирие и предлагавшего мир
ные переговоры. А на этой неделе начали помаленьку приоткрываться как 
подробности этого подвига, так и особенности федеральной логики. Жители 
села Толстой-Юрт выражают сомнения в правдоподобности официальной 
версии гибели Масхадова, детали которой в воскресном эфире государствен
ного канала РТР сообщил анонимный сотрудник спецслужб, якобы «при
нимавший участие в штурме». Жители села полагают, что Масхадова привез
ли в Толстой-Юрт уже мертвым. Между тем в Центре общественных связей 
ФСБ подтвердили информацию о выплате десяти миллионов долларов за 
информацию, которая помогла обнаружить Аслана Масхадова. 

Да, насчет федерального вранья и говорить уже как-то неловко - но 
федеральная правда бывает, оказывается, еще затейливее. Значит, три года 
подряд нам объясняли, что действия боевиков Масхадов не контролирует, 
из-за чего и нет смысла вести с ним переговоры". Правда, как только слу
чался Беслан, немедленно выяснялось, что именно Масхадов им руководил. 
Н о  как только снова вставал вопрос о переговорах, снова выяснялось, что 
от него ничего не зависит, и смысла разговаривать нет. И вот наконец ФСБ 
выкладывает десять миллионов долларов за помощь в уничтожении чело
века, от которого (вы помните) ничего не зависело. Очень выгодное вло-
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жение денег . . .  Кроме шуток, думаю, действительно выгодное. За гарантиро
ванное продолжение войны, приносящей политическую стабильность тем, 
кто ее начал, а заодно (по прикидкам экспертов) до миллиона долларов в 
день заинтересованным в нефти, оружии и федеральных траншах - отчего 
ж не заплатить за такое один разок десять миллионов? 

Как и следовало ожидать, чеченский опыт защиты от терроризма, уже 
ждущий высокой оценки в Гааге, оказался вполне применимым и на прочих 
просторах Родины ... Сообщения о массовых задержаниях граждан и избие
ниях в отделениях РУВД пришли в понедельник из Красноярска. В этот же 
день жители Тверской области сообщили о силовых мероприятиях, прове
денных спецназом Госнаркоконтроля в городе Бежецк. По информации СМИ, 
это была зачистка, подобная тем событиям, которые происходили в декабре 
прошлого года в башкирском Благовещенске. 

Знаете, в чем настоящая прелесть той недавней башкирской истории? В 
том, что ОМОН, беззаконно метеливший людей посреди Российской Фе
дерации, за некоторое время до этого вернулся из Чечни. А поскольку ро
тация ОМОНов продолжается, то надо полагать, что передовой чеченский 
опыт уважения к правам человека получит быстрое распространение по 
стране. И то сказать: в Конституции записано про равенство прав субъек
тов Федерации? Записано. Так ежели можно безнаказанно метелить росси
ян в Самашках, отчего это нельзя сделать с теми, которые в Тверской об
ласти? Железная логика . . .  

Те, кто метелит, и иже с ними, находятся под надежной защитой госу
дарства, но земными крышами решили себя не ограничивать . . .  Как недав
но рассказала «Новая газета», непосредственно на Лубянке уже вовсю фун
кционирует храм Софии Премудрости. В недавнем прошлом это здание, без 
особых премудростей, было проходной 5-го Управления КГБ, мочившего 
инакомыслящих, а теперь, стало быть, они там молятся, в промежутках меж-
ду щитом и мечом . . .  Вообще есть люди, которые носят крестик на память о 
том, как распинали . . .  А у прочих, подходящих к лубянскому храму слишком 
близко, люди в штатском, не сильно полагаясь на Господа, проверяют доку
менты. Помимо же прочего, к упорствующему журналисту вышел местный, 
во всех отношениях, батюшка и прямо посоветовал больше возле храма не 
появляться, поскольку (цитирую) «церковь ведомственная, эфэсбэшная . . .  » 

Я, пожалуй, тут от комментариев воздержусь, только, с вашего позволе
ния, еще одна цитата. Впрочем, не слишком новая . . .  Евангелие от Матфея, 
глава двадцать вторая - двадцать третья: «Горе вам, фарисеи, лицемеры, что 
лицемерно долго молитесь; ( . . .  ) по наружности кажетесь людям праведны
ми, а внутри исполнены беззакония. ( ... ) Истинно говорю вам: не останет
ся здесь камня на камне; все будет разрушено». Конец цитаты. 

М-да . . .  И вот что симптоматично: все эти божественные лубянские ра
дости наблюдаются в России аккурат к двадцатилетию перестройки. Да! 
Именно в марте 85-го страна, охренев от нескольких подряд похорон тита
нов социализма, впервые разглядела на Мавзолее М ихаила Сергеевича. 
Мысль о том, что руководитель советского государства может ходить само
стоятельно, разговаривать человеческим голосом, и у него, ко всему прочему, 
есть жена - крепко озадачила советских людей. А Горбачев, будучи не в себе 
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от долгой совместной жизни с Гришиным и Романовым, решил, в некотором 
энтузиазме, улучшить систему. Но поскольку капремонт этого имперского 
«жиrуля» приходилось делать на ходу, а «жиrуль» был уже совсем плох, то и 
неудивительно, что в процессе капремремонта он разбросал колеса по всей 
Евразии". Не сильно горюя по поводу гибели этой рухляди (поскольку этот 
отечественный аппарат уже задолбал всех), россияне решили побыстрее 
собрать на родных просторах что-нибудь эдакое вроде шведской модели". 
или хоть типа фольксвагена. Народный такой ,  значит, «ваген», но чтоб каче
ственный. Но поскольку, по привычке, первым делом все разворовали по 
периметру всё, что можно, а дирекция, впридачу, была из того же самого 
Политбюро или смежного комсомола, то никакого фольксвагена не получи
лось, не говоря о шведской модели, и спустя десять лет на развалины при
шел особист с группой товарищей в штатском - и повесил над проходной 
щит и меч. Лучше работать ничего не стало ,  но порядок они кой-какой на
вели. В смысле, воруют теперь сами". Вот такая, вкратце, история вопроса. 

А давеча, ближе к двадцатилетию перестройки, социологи вышли в на
род - и узнали, что больше половины россиян в гробу ее видели, пере
стройку эту, и считают, что лучше бы оно тогда шло, как шло. То есть в 
ржавом имперском железе, с дешевой водкой и регулярной культурной 
программой у кремлевской стены, под Шопена". Но уж извините: случи
лось, как случилось. 

Но вернемся в наши дни. Страна отметила годовщину начала второго 
срока Владимира Владимировича в Кремле - иначе говоря, конец его 
первой пятилетки. В некотором смысле, действительно, напоминает начало 
тридцатых". Голода на Украине только нет, потому что Украина сделала 
ноги, а так - гримасы нэпа уходят помаленьку в прошлое . . .  укрепление 
руководящей роли повсеместное".  оппозиция разгромлена и частично уже 
за границей". показательные процессы начались". Далее - везде? Ну, а 
что касается общественного мнения, то следует признать, что хотя рейтинг 
дорогого Владимира Владимировича и пошел вниз, но на стабильности его 
положения это не отразилось, потому что оппонентов Владимир Владими
рович предусмотрительно вытоптал в пыль. Как заявил президент фонда 
«Общественное мнение» Александр Ослон, «колебания президентского 
рейтинга являются локальным явлением, президент стал частью окружаю
щей среды, стержнем той политической конструкции, которая сложилась». 

Ну да. Это у них там, на Западе, граждане не дают политикам прорастать 
в окружающую среду, держат эту флору под контролем. А у нас - чуть 
недосмотришь, а он уже часть природы. То березка, то рябина, то вот этот 
вот". пейзаж с глазами." 

И напоследок - удивительное. В минувший вторник вот это вот «наше 
все» провело совещание с членами правительства и признало, что власти 
до сих пор не удалось создать условий для развития малого и среднего 
бизнеса. Вы подумайте! То есть для крупного бизнеса они условия создали, 
а вот с малым и средним - проблемы. Если я правильно понял президента, 
ему бы хотелось, чтобы администрация Кремля крышевала крупняк, а власть 
помельче при этом бьша бы, как в Бельгии, и обращалась с малым бизнесом 
нежно". Святой все-таки человек Владимир Владимирович! Но с юмором. 
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«Тем, - говорит, - кто открывает в России свое дело, нужно медаль давать 
за личное мужество». 

Да не то что медаль, Владимир Владимирович - орден, и дай Бог, чтобы 
не посмертно! И не только бизнесменам, а вообще, по алфавиту . . .  за то, что 
живем тут еще, при вас всех. Счастья вам . . .  

25.03.2005 

Здравствуйте! В эфире программа « Плавленый сырок» и я, Виктор Шен
дерович. Все-таки страна у нас небанальная; талантов, что грязи. Еще Дос
тоевский предупреждал: дайте русскому мальчику карту звездного неба, и 
он вернет вам ее исправленной. Так вот, мальчик вырос, и исправляет те
перь политическую карту . . .  Как раз на отчетной неделе и исправил. Да! 
Мучительные вопросы партийного строительства, необходимость противо
естественных блоков и головная боль от разглядывания своих крошечных 
рейтингов - все мигом ушло в прошлое в минувший понедельник, после 
выступления третьего лица государства, по совместительству крупнейшего 
экумениста современности, спикера Миронова. 

Сергей Миронов: «Российская «Партия жизни» станет у истоков со
здания нового гуманистического Интернационала на нашей планете, и это 
дело недалекого будущего». 

Ну, как говорится, ждем-с . . .  Вообще, Сергей М иронов - известный 
подвижник земли русской. В последние годы он совмещал спасение выху
холя с дрессурой членов Совета Федерации,  но как видно, в голове еще 
оставалось много свободного места - и теперь он переключился на все
планетный Интернационал. Прошлые Интернационалы, не к ночи будь 
помянуты, были довольно крепко ориентированы налево, на борьбу с ми
ровым капиталом - и журналисты тут же начали интересоваться, с какого 
такого дуба упал в минувшие выходные Сергей М ихайлович, что ушел 
мозгами в сторону дедушки Зю. Но Сергей Михайлович всех немедленно 
успокоил, сообщив, что деление на левых и правых - «это все остатки Карла 
Маркса». И это было только начало. 

Сергей Миронов: «С точки зрения правого и левого, для нас совершенно 
очевидно - мы вертикально вверх, к звездам, к солнцу, а не на этой плос
кой шкале устарелых политических догм». 

Какое счастье, товарищи, что мы с вами живем в стране, где люди, забы
вающие употреблять сказуемые, но ориентированные при этом вертикаль
но вверх, к звездам и солнцу, не лечатся галоперидолом, а руководят пала
той парламента. За будущее такой страны можно быть совершенно спо
койным . . .  

Но вернемся от мироновских космогоний на землю текущего партстро
ительства. . .  Способы оного были многократно описаны еще в советские 
времена, но времена путинские внесли в это дело свежую пахучую струю . . .  
Неделю назад о своем желании вступить в партию « Единая Россия» сооб
щил губернатор Рязанской области Георгий Шпак. Само по себе желание 
это вполне обычное и даже, рискну сказать, пошловатое, но чистота губер
наторской мотивации поразила самых тертых калачей. «Я являюсь сторон
ником президента России, очень уважаю этого человека за его работоспособ-
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ность, честность, порядочность, меня привлекают его методы руководства 
государством, - заявил губернатор Рязанской области Георгий Шпак. - Так 
как он хорошо относится к руководящей партии,  к «Единой России», то я 
принял решение подать заявление о вступлении в партию». 

Раньше генерал-губернатор Шпак состоял членом партии «Родина», и так 
бы в оппозиционерах и тусовался, но примерно месяц назад - вы, наверное, 
помните - открылось, что в предвыборный период этот самый Шпак полу
чил от одной рязанской бизнесвумен под расписку сорок пять миллионов 
рублей за обещание сделать ее вице-губернатором. Случился скандал, дело 
пошло в суд, и в других краях не светило бы Шпаку ничего хорошего - как 
минимум погнали бы из губернаторского кресла поганой метлой, а то бы и 
срок схлопотал . . .  В сущности, в прежние времена русские офицеры стреля
лись из-за одного подозрения в бесчестьи. . .  Из-за гранатового браслета, 
прости господи . . .  Но Куприн у нас в прошлом, а десантники не сдаются! 
Прозрел оппозиционер Шпак, обожает президента и особенно его методы 
руководства государством - и готов вступить в «Единую Россию» . . .  

Ну что ж, методы путинского руководства действительно таковы, что 
личное расположение нашего мандарина оберегает лизнувшего от действия 
Уголовного кодекса, а его личная неприязнь может прекратить не только 
карьеру, но, пожалуй, и жизнь . . .  Поэтому маневр генерала Шпака должен 
войти во все учебники военного искусства. Чуть берут тебя ниже поясницы 
- клянись в любви к главнокомандующему! А уголовщину свою вали на 
происки врагов. Главнокомандующий валит - и ты валяй до кучи! И как 
ни в чем не бывало - докладывай про успехи . . .  «Люди за этот год убеди
лись в том, что губернатор, правительство делают все, чтобы поднять про
мышленность, сельское хозяйство, - заявил глава Рязанской области Ге
оргий Ш пак. - Появилась спокойная атмосфера, которая направлена на 
ожидание улучшения благосостояния». 

Георгий Шпак в прошлой жизни командовал десантными войсками, а 
теперь, по всему видать, научился направлять атмосферу. И атмосфера эта 
направлена, как вы слышали, на ожидание улучшения благосостояния. Так 
и видишь эту буколическую картину: сидят рязанцы на завалинке перед 
губернаторским крыльцом, в спокойной атмосфере, и ожидают улучшения 
благосостояния. Оно, видать, привалит с минуты на минуту, но пока что 
чуток застряло на дорогах . . .  за пределами области, разумеется. А губерна
тор с правительством тем временем, чисто титаны, своими мозолистыми 
задницами лично высиживают промышленность и сельское хозяйство.  
Пейзаж, я вам скажу, в духе Венецианова. 

Светлые перспективы намечаются и в других российских краях. Причем 
там уже, кажется, дождались. Глава Хакасии Алексей Лебедь, выступая на 
заседании правительства, обратил внимание на растущий уровень социально
экономического развития республики. «В 2002 году, - заявил он, - мы 
занимали 66-е место среди 89 субъектов Федерации, в 2003-м - уже 63-е. 
Теперь подошли к 62-му месту. То есть из года в год Хакасия карабкается 
к более высоким показателям уровня жизни». 

Для того чтобы признать Хакасию Тайванем, природа ее экономичес
кого чуда нуждается в более детальном изучении. Но мы тут не в Принсто-
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не, и полковник-губернатор прилюдно гордится тем, что за три года его 
республика обшкандыбала трех других инвалидов отечественной экономи
ки - и в общем зачете наших параолимпийских игр вскарабкалась на 62 
место. А если по соседству вымрет еще парочка субъектов федерации, Ха
касия вскарабкается еще выше . . .  

Но что мы все об экономике. Об культуре надо! На отчетной неделе 
депутаты Государственной думы продолжали наводить порядок в Большом 
театре. Ихний худсовет посетил генеральную репетицию оперы «Дети Ро
зенталя» по либретто Владимира Сорокина, про которое все уже полгода 
знают, что это порнография. Причем, как выяснилось, порнография - это 
даже не полбеды, а только самое начало. П осле просмотра генеральной 
репетиции оперы «Дети Розенталя» депутат от фракции «Родина» Савель
ева заявила: «Это просто какой-то сатанизм. У меня не укладывается в голове 
идея хора проституток на сцене Большого». 

М-да. Про сатанизм судить не берусь, но вот уж кто бы молчал про хор 
проституток, так это депутаты Государственной думы . . .  Впрочем, одно дело 
по-тихому обслуживать Кремль, а другое - упоминать профессию в Боль
шом театре! Какой пример для молодежи! Гадость! Убрать это со сцены 
немедленно, а заодно изъять из школьной программы Катюшу Маслову, 
Соню Мармеладову и, до кучи, пушкинскую Клеопатру. Главное - не оста
навливаться, мадам Савельева; стерилизовать так стерилизовать! В экономи
ке с юриспруденцией вы с коллегами все равно ни черта не смыслите, так 
хоть нравственность приподнять ... А что касается злосчастных «Детей Ро
зенталя», то низкий моральный облик оперы оказался лишь первым в об
ширном списке ее грехов. По наблюдениям высочайшего худсовета, помимо 
проституции, в спектакле наблюдается русофобия (ну, ясное дело, ежели 
Розенталь, то как же без русофобии!), а также низкий культурный уровень, 
который - самым надежным способом! - предложила замерить депутат
коммунист Драпеко. 

Депутат Драпеко: «Уважаемые избиратели! Уважаемые зрители! Да
вайте попросим президента Российской Федерации (с супругой), председа
теля правительства Фрадкова (с супругой) прийти на этот спектакль и 
досидеть его до конца». 

Ну да. Если искусствоведы в штатском со своими супругами не досидят 
на «Детях Розенталя», оперу надо закрывать, это ежу понятно! Я бы только, 
в продолжение эксперимента, запустил этих рабов Божьих, и тоже с супру
гами, на одну «Псковитянку» и все «Кольца Нибелунгов» - разом бы реши
ли вопрос с оперой, на корню ... А последним - но самым перспективным 
предложением депутатов-худсоветчиков насчет премьеры в Большом было: 
подключить к проверке спектакля Счетную палату. Наконец-то мы узнаем, 
кто разворовал страну! Прищучить Бородина с Абрамовичем у Счетной па
латы пока не вышло - может, с Сорокиным и Десятниковым получится? 
Работа с культурой - вообще традиционно сильное место российской вла
сти. А уж партийное руководство прессой - это нас хлебом не корми! . .  

В башкирском Благовещенске закрыта оппозиционная газета «Зеркало», 
чья редколлегия принимала активное участие в освещении декабрьских 
событий и организовывала митинг с требованием их расследования. П о  
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словам редактора газеты, Вероники Шаховой, в минувший вторник ее и 
коллектив газеты буквально вышвырнули из помещения редакции, отобра
ли служебные телефоны и категорически запретили выходить на работу. 

Вот все-таки хорошо нынче в провинции! Я имею в виду - быть на
чальством. Для сравнения: у несчастной федеральной власти, с НТВ, пять 
лет назад - сколько было хлопот! Уголовное дело шей, споры хозяйству
ющих субъектов из Кремля организуй, пиар обеспечивай, журналистов ску
пай . . .  А тут посылаешь в редакцию десяток ментов попроще и вышвыри
ваешь журналистов из редакции - и вся работа со СМИ, и н икакого Сур
кова не надо . . .  А главная прелесть - страна уже привыкла . . .  Благовещенск, 
оказывается, - почти норма. Как свидетельствуют результаты опроса фон
да «Общественное мнение», больше половины жителей крупных городов 
боятся милиции. 59% респондентов считают массовое насилие со стороны 
работников милиции распространенной практикой, 56% не исключают, что 
«спецоперации», подобные благовещенской, могут произойти в тех насе
ленных пунктах, где они живут. 

Что особенно подкупает в работе государственных органов - это пос
ледовательность. Ежели государство назначило кого-нибудь себе врагом, то 
всякий, кто попробует встать на его сторону, становится врагом автомати
чески. Начали в Благовещенске мочить население - мочат вплоть до жур
налистов; начали в Москве сажать Ходорковского - сажают вплоть до 
свидетелей защиты . . .  

В минувшую среду гособвинитель Шохин представил суду письмо из 
следственного управления Генпрокуратуры о том, что свидетельница Лю
бовь Мясникова может быть привлечена к уголовной ответственности за 
незаконное предоставление льгот компаниям, подконтрольным ЮКОСу, в 
середине девяностых годов. Вот какая интересная история! Почти десять лет 
к Любови Мясниковой, заместителю главы администрации закрытого адми
нистративно-территориального управления «Лесной», у Генеральной проку
ратуры не бьшо никаких претензий. И потом еще полтора года, пока следо
ватели шерстили этот северный край в поисках статьи для Ходорковского, к 
Мясниковой претензий не бьшо. Но едва она пришла в суд в качестве сви
детеля защиты, как тут же выяснилось, что Мясникова - подельник Ходор
ковского ... То есть, конечно, не сразу это выяснилось. Сначала она не оста
вила камня на камне от обвинения; по ходу ее ответов прокурор Шохин 
стал нервничать, а потом перешел на шантаж, но свидетель Мясникова ока
залась не из пугливых, отчего прокурор с досады показал себя судебному 
заседанию во всей красе, то есть - хамоватым негодяем, каковым, собствен
но, и является. И вот после этого заседания, почти сразу, и выяснилось, что 
свидетель сама под подозрением у Генеральной прокуратуры - и стало быть, 
верить ей не следует . . .  Молодцы ребятки! Слушайте, может, лучше сразу 
свинтить ее, как свинтили юриста ЮКОСа Светлану Бахмину? Чтобы нико
му неповадно бьшо защищать Ходорковского? А Шохину от Путина за этот 
подвиг еще пару орденов выписать - чтобы сориентировать молодежь на 
юрфаке, помочь юношам сделать правильный выбор в жизни . . .  

В общем, еще есть резервы. Работа с коммерсантами продолжилась на 
отчетной неделе и в Кремле. В минувший четверг состоялась очередная 
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встреча президента с представителями российского бизнеса. «Вынужден 
констатировать, - заявил, выступая на встрече, Владимир Путин, - что и 
бизнес, и органы управления одинаково вяло проходят сейчас свою часть 
пути навстречу друг к другу». 

Скромничаете, Владимир Владимирович! По моим наблюдениям, органы 
управления вполне бодро и очень быстро прошли свою часть пути навстре
чу бизнесу, и теперь у каждого уважающего себя чувачка в этих органах есть 
по бизнесу .. .  В друтих странах это называется «коррупцией», а у нас и Ген
прокуратура молчит в тряпочку, и бизнес, кажется, вполне счастлив таким 
положением вещей. По крайней мере, последний протест на этот счет про
звучал из уст Михаила Ходорковского. Было это два года назад, в Кремле, и 
президент почти тут же проблему решил. С тех пор олигархи ходят в Кремль 
совсем тихие, обнюхивают кресло, где сидел Ходорковский, и отводят глаза. 

Но вернемся, однако, к их последней встрече с прекрасным. В четверг 
президент сделал своим боярам очередной царский подарок: как только 
журналистов удалили из зала, сам поднял тему ЮКОСа и приватно пообе
щал олигархам, что «такое больше не повторится». Пресса назавтра же, в 
полном восторге, написала об оливковой ветви, протянутой президентом 
бизнесу. То есть, нанеся государству многомиллиардный ущерб и сровняв 
с землей крупнейшую корпорацию, глава государства теперь всех простил. 

В знак грядуrnей любви там же, в Кремле, Владимир Владимирович под
держал предложение об уменьшении срока давности по приватизацион
ным сделкам с десяти до трех лет. 

Путин: «Речь идет обо всех приватизационных сделках, совершенных и 
юридическими лицами, и гражданами РФ. Полагаю, что для граждан это 
особенно важно - речь идет о миллионах наших граждан, которые в девя
ностых годах приватизировали квартиры». 

О да! Особенно важно это для миллионов россиян. Не для группы аб
рамовичей-дерипасок, под шумок, при долевом участии чиновников, при
бравших к рукам Родину, - а именно для миллионов россиян! Россияне 
все эти годы так боялись пересмотра итогов приватизации квартир - но
чей не спали. Но теперь, слава Богу, все метры наши - гуляй не хочу . . .  

И напоследок. Распоряжением советника губернатора Белгорода Павла 
Беспаленко в танцзалах городских ночных клубов запрещено собираться 
больше чем два человека на один квадратный метр. Сами клубы закрывают
ся в 22 часа, а для диск-жокеев установлена квота традиционных народных 
песен, которые необходимо включать в репертуар клуба. Обладминистрация 
считает целесообразным также прерывать танцы «информационными встав
ками», знакомящими посетителей дискотек с проблемами текуrnей государ
ственной политики. 

Ну что, граждане, потанцуем? Под «черный ворон, что ж ты вьешься 
над моею головой», - и чтобы больше двух на квадратный метр не соби
раться. Вот оно, счастье в личной жизни .. .  В общем, вы как хотите, а я в 
Белгород - на информационную вставку! Может, разъяснят мне: в каком 
все-таки веке мы живем? Счастья вам. 



Библиографическая служба «Континента» 

П РО Б Л Е М Ы  РОСС И Й С КО Й  И С Т О Р И И  И 
С О В Р Е М Е Н Н ОС Т И  

в русской периодике первого квартала 2005 г. 

Довольно настойчиво на страницах журналов обсуждается проблема 

цивилизационной идентификации России, т.е. принадлежности России - к 
Европе ли, Азии или Евразии, а также о возможности ее объединения с 
западным миром, хотя бы в чисто умозрительных проектах. С особой науч
ной дотошностью к этому вопросу подходит М. Сухарев («Движение циви
лизаций: Россия и Запад» - «Полис», № 1 ) ,  оперирующий такими поняти
ями, как «гештальт», «парадигма», «ментальное поле», «операционная систе
ма», «сакральная вертикаль» и т.п .  В представлении Сухарева, именно эти 
термины лучше выражают смысл понятия «цивилизация», которая есть 
целостный комплекс представлений общества о мире и о своем месте в 
этом мире. Это коллективная мысль общества; это дух народа, осознающий 
себя и конструирующий свое будущее. Сухарев строит таблицу цивилиза
ций, показывающую цивилизационное расстояние (разницу) между страна
ми (выбрано девять наиболее характерных, Россия в том числе). Несмотря на 
условность использованных данных, таблица дает довольно правдоподобные 
результаты. Так, например, США и Великобритания очень близки друг к другу, 
а самое большое цивилизационное расстояние - между США и Ираном. 
Россия в цивилизационном отношении оказывается рядом с Германией, что 
совпадает с интуитивными оценками экспертов. Более того, обнаруживает
ся, что от восточных стран ( Иран, Япония, Турция) мы отстоим гораздо 
дальше, чем от западных. Из этого делается вывод, что разница между Рос
сией и Западом не бесконечна, что она со временем уменьшается и что 
возможно их единение без смешения. 

Для академика Н. Шмелева принадлежность России к европейской 
цивилизации бесспорна. Он лишь скорбит о давно и, по его мнению, не
справедливо сложившейся на Западе неприязни к нашем отечеству («Рос
сия и современная Европа: взrляд с двух сторон» - «Новая и новейшая 
история», № 2). Грехи России перед историей и человечеством,  замечает 
Ш мелев, не тяжелее, чем грехи других стран и народов. Так, что касается 
объединенной Европы, то дай Бог ей «переварить» новых европейцев. А от 
России Европа ждет прежде всего мира и спокойствия. Россия самой исто
рической судьбой и географическим положением обречена защищать своих 
западных соседей от экспансии радикальных исламских фундаменталистов, 
а также снабжать энергоресурсами, включая человеческие. Все это отнюдь 
не требует ни слияния, ни объединения. Вполне достаточно партнерских 
или даже союзнических отношений, закрепленных долгосрочными догово
рами. Это взгляд на проблему со стороны Европы. Если же посмотреть с 
нашей стороны, пишет далее Ш мелев, то даже представить себе невозмож
но, что Россия позволит какой-нибудь Еврокомиссии или Европарламенту 
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распоряжаться своей судьбой. Национальная политика - это наше соб
ственное дело, и мы не можем передать его собранию хоть самых-самых 
разъевропейских государств. Идентичность современной России во многом 
определяется и тем, что исторические задачи, которые Европа уже так или 
иначе решила, нам еще только предстоит решать. Это касается развития 
демократии на всех ее уровнях, действенного и широко разветвленного 
гражданского общества, приоритета прав человека и гражданских свобод, 
надежной судебной и правоохранительной системы, эффективной социально 
ориентированной экономики и много чего еще, что сейчас находится в 
зачаточном состоянии. Нельзя забывать, что помимо этих, так сказать, об
щецивилизационных задач, есть еще и другие, сугубо национальные, к ко
торым Европа не имеет никакого отношения и работы над решением кото
рых хватит на долгие десятилетия. И именно от ее успешного завершения 
внутрироссийских задач зависит будущая идентичность России и ее отно
шения и с Европой, и со всем миром. А пока в отношениях с Евросоюзом 
вполне хватило бы уже сформулированной концепции «четырех общих про
странств»: пространство внешней безопасности; пространство внутренней 
безопасности (свобода и порядок) ; общее экономическое пространство; 
общее культурное образовательное пространство. 

И. Шафаревич пытается разглядеть «Будущее России» («Москва», № 4), 
волею судеб попавшей под влияние западной цивилизации и ныне влеко
мой вместе с нею к краху. Крах этот не есть следствие какой-то особой 
порочности западной цивилизации, а скорее естественная гибель. Всё, ког
да-то родившееся, подвержено росту, расцвету, старению и смерти. Запад
ная цивилизация не единственно возможная форма культурного существо
вания человечества, и она имеет свои характерные особенности. Первая -
это приоритетное развитие власти и силы (захваты эпохи великих географи
ческих открытий; абсолютизация воли и прав человека как господина Все
ленной). Вторая - то, что называется чистым рационализмом, т.е. полное 
подчинение чувств и обыденного опыта интеллекту и логике («знание -
сила») .  Главное же радикальное различие России и Запада заключалось в 
отношении к крестьянству. Западный капитализм возник за счет разорения 
крестьянства. В России оно до поры сохранялось не только собственными 
силами, но и благодаря расположению монархов. Крестьянский труд, в от
личие от труда пролетария, столь же творческий, как труд поэта и ученого 
(частная инициатива, основанная на интуиции и природных инстинктах). 
И, пока общество не стало полностью городским, земледелие оставалось 
единственной формой творческого труда для большей части населения. 
Стимулом для русского крестьянина был не доход (как в западной поли
тэкономии), а особая выгода - заниматься своим трудом. Дух цивилизации 
больших городов был чужд крестьянскому хозяйству, и Россия до начала 
ХХ века нормам западной цивилизации не подчинялась. Осуществлявший
ся в России социализм (западное учение, абсолютизирующее роль городс
кого пролетариата) должен бьm бороться с деревней и погубить ее. Рево
люция и «индустриализация» сделали это и ознаменовали установку Рос
сии на западный путь развития, отведя ей роль постоянно догоняющего. 
Изменилось отношение ко всем ценностям западной цивилизации. Они стали 
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казаться привлекательными, «перестройка» же их юридически оформила и 
легализовала. Наша окончательная переориентация на западные ценности 
произошла именно в тот момент, когда сам Запад обнаружил явные при
знаки упадка своей цивилизации. Однако Шафаревич считает, что мы оза
паднились не до мозга костей и у нас есть надежда остаться самими собой. 
Хотя бы потому, что признаки упадка на Западе и в России только внешне 
одинаковы, по сути же разные. К примеру, на Западе рождаемость падает, 
потому что дети мешают комфортабельной жизни, а у нас - потому что 
детей нечем кормить. Или, например, Запад на социальную и экономичес
кую несправедливость реагирует активной политической борьбой, включая 
терроризм, наши же - объявляют голодовку. Стало быть, есть разница, уко
рененная в народной психологии .  Резон ли нам гибнуть под обломками 
западной цивилизации? Запад культивировал идею и эстетику мощи и 
господства. Эти принципы должны быть чем-то заменены. Русская циви
лизация, пишет Шафаревич, «может предложить человечеству древнюю 
культуру, идеал которой - не двигать куда-то мир, а сосуществовать с ним; 
не в беге времени, а в идее вечности». 

А. Поляков, автор статьи «Образование древнерусской цивилизации� 
(«Вопросы истории», № 3), придерживается идеи особого российского пути 
развития. Универсальным признаком цивилизации он считает город. По 
данным археологических раскопок, появление городов на территории Рос
сии относится к Х веку - ко времени,  когда восточнославянское общество 
оформилось как Киевская Русь. Возникновение древнерусской цивилиза
ции было подготовлено всем предшествовавшим развитием славянского 
общества. Одним из моментов, сыгравших здесь значительную роль, являет
ся вовлечение славян в международную торговлю. Но не это главное, важ
нейшим условием расслоения общества и зарождения цивилизации Поля
ков считает развитие сельского хозяйства. А интенсивные изменения в 
сельском хозяйстве у восточных славян начинаются с IX века и прежде 
всего связаны с использованием озимой ржи. Рожь зреет раньше других 
хлебов и может довольно долго стоять на корню безопасно, т.е. дает воз
можность прежде убрать другие культуры. Она стабильна и почти всегда 
урожайна. По мере того как менялась доля озимой ржи в посевах, пишет 
Поляков, и происходило развитие русской цивилизации (рост городов, раз
витие ремесел, зодчества, культуры и искусства). Использование озимой ржи, 
переход к паровой системе (двуполью и трехполью) - всё это шло син
хронно с увеличением числа городов, а значит, и доли людей, освобожден
ных от труда. Высокие урожаи хлеба позволяли использовать в земледелии 
чужой труд, и городские земледельцы превращались в землевладельцев. Ози
мая рожь давала возможность прокормить не только самих пахарей и хозя
ев земли, но и ремесленников, художников, строителей, всевозможных слуг 
и скоморохов, которые делали жизнь этих хозяев более яркой и красивой. 
Вот и получается, что Россия на ржи взлелеяна, на ржи вскормлена, ржа
ными колосьями спелената - и это наша главная особенность. 

Дуrин А. r., частый персонаж наших обозрений, - традиционалист и 
теоретик евразийского пути России. Он нашел ему метафизическое обо
снование. Вообще традиционалистская метафизика предполагает циклич-
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ность процессов мироздания и деградацию в каждом из циклов всех каче
ственных характеристик бытия от начала к концу. Тот цикл, в котором че
ловечество находится сейчас, приближается к завершению. Процесс общей 
деградации вспять повернуть невозможно, но каждое разумное существо по 
мере своих способностей должно деградации сопротивляться. Это импера
тив традиционализма. Дугин утилизует свой метафизический дар в совре
менной теории евразийства, всячески сопротивляясь эсхатологии глобали
зации, т.е. распространению западного (скорее, американского) постмодер
на. Он полагает, что социально-экономическая модель, которая вызрела в 
пределах западной цивилизации, никак не следует из логики развития дру
гих неевропейских обществ, развивающихся по своим законам. В современ
ной постиндустриальной системе денежная сфера и фондовый рынок цен
ных бумаг приобрел самостоятельный характер, почти полностью незави
симый от реального производства. Отдельные виртуальные трансакции, 
например, манипуляции с долгами стран третьего мира, превышают объе
мы всеобщего валового продукта крупных и развитых стран. С точки зре
ния этой виртуальной экономики, а она упорно считается единственно 
верной, не важно, существует Россия или нет. В мировой и глобальной ры
ночной системе мы ничего не значим. Дугин с таким унизительным, хотя и 
доказанным схоластикой цифр, положением никак согласиться не может и 
вьщвигает «Теорию евразийской экономики: синхронизм трех укладов, ги
потеза вечности, интеграционный императив» (Вестник аналитики. М . ,  2005, 
№ 1 .  С. 96- 1 15) .  В основу ее положено традиционалистское представление о 
трех параллельно существующих мирах - ад, рай и человеческая реальность. 
Если его спроецировать на конкретную историю, в мире возникнет допол
нительное вертикальное измерение, которое служит символом вечности, а 
она не зависит ни от чего и делает относительными все события горизон
тального (исторического) мира. Вечность релятивизирует историческое 
время, показывает возможность параллельных времен и приводит к цикли
ческому вИ:дению. Циклы - это понятие, объективно фиксирующее раз
личные изменения и процессы без их окончательной линейной оценки по 
шкале «лучше-хуже». Цикл фиксируется и описывается на основе матема
тической социологической модели и на основе строго определенного 
контекста. Приняв гипотезу вечности как рабочую и спроецировав на нее 
сферу экономики, Дугин получает теорию экономических циклов, то есть пред
ставление о крутовом, а не линейном развитии хозяйственного уклада. Это 
значит, что в одном и том же обществе одновременно могут существовать 
различные экономические формации и уклады. В современной России сосу
ществуют одновременно три формации - преиндустриальная (традицион
ное общество, преимущественно в сельском хозяйстве),  деградирующая 
индустриальная и постиндустриальная (финансово-фондовая) ,  более или 
менее встроенная в глобальную экономику, но составляющая ее микро
скопический элемент. Ситуацию осложняют несколько полуэкономичес
ких или неэкономических факторов: у России сохраняется значительный 
запас ядерного оружия, огромные территории, богатые природными ресур
сами, и исторический опыт имперской миссии,  сформировавший коллек
тивную идентичность русско-советского человека. Нужно оговориться, эко-
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номическая теория евразийства не имеет единого постоянного критерия: 
ни критерия развития, ни критерия общего эквивалента (к оценке одного 
цикла нельзя применять критерии другого). Здесь национальные интересы 
и политические задачи стоят выше, чем экономика. Так как главный субъект 
хозяйствования - народ, то в его интересах одинаково ценны и важны и 
преиндустриальное традиционное производство (как ритуальная структура 
общественного бытия), и индустриальное (необходимое для защиты от 
внешних угроз), и постиндустриальное (как сегмент, необходимый для вза
имодействия с глобальными финансово-информационными сетями). При
знание правомочности и, главное, возможности сосуществования всех трех 
экономических парадигм и составляет уникальность евразийской экономи
ческой теории. Воплощенная в реальность и вписываясь в мировую гло
бальную систему, она предполагает не только объединение российской 
экономики с мировой, но одновременно и изоляцию. Должен быть фильтр, 
дозирующий поступление постиндустриальных технологий и энергий. Филь
тровать должны специалисты, исповедующие модель трех миров и умею
щие глядеть на экономику с точки зрения вечности. Отбираться они дол
жны так же тщательно, как сотрудники разведывательных спецслужб, ибо 
их главной обязанностью будет «доскональное понимание языка враждеб
ных контекстов и сохранение верности собственной идентичности». Конечно, 
в одиночку евразийский проект экономической независимости России не 
выполнить. Тут необходимы союзники и партнеры. Сначала хотя бы бли
жайший круг: Беларусь, Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Арме
ния. Потом в евразийский союз следует вовлечь Болгарию, Сербию, Иран, 
Турцию, Монголию и Индию, а завершить проект объединением с Евросо
юзом и Японией. 

Статья В. Лапенкова с загадочным названием «Американо-хазарский сло
варЬ» («Звезда», № 2) представляет собой своего рода импрессионистичес
кий этюд. Посвящена она последним критическим работам русских филосо
фов А. Зиновьева и А. Панарина. Правда, о содержании этих книг узнать 
что-либо определенное трудно - скорее, о произведенном на автора впе
чатлении. Зиновьева («Рvсская mагелия. Гибель утопию>) автор рассматри
вает как неомарксиста (впрочем, противоречивого) и представляет его но
сителем стиля «вечного бунтаря» и психологии «верующего безбожника». 
Такие, как Зиновьев, полагает автор, обречены на неуспех и насмешку в ли
беральных кругах - в том числе и благодаря «теории заговора», достойной 
разве что «низовой патриотической прессы». Книгу Панарина «Сmатеги
ческая нестабильность в XXI веке», по мнению Лапенкова, отличает объек
тивность научного подхода. Но и это не спасает ее от пристрастий, спекуля
тивности и черно-белых клише: на одной стороне у Панарина - «плохой» 
Запад (Север), на другой - «хороший» Восток (Юг). У первых - светская 
мораль, стяжательство, гедонизм, нигилизм, потребительство, рыночное со
знание, культ частной жизни, иудео-протестантская идея избранничества и 
либеральный джихад в отношении прочих народов. У вторых - теократия, 
аскеза, воцерковление, фундаментализм, патернализм, идея служения и жер
твенности. Однако панаринские «плохие», по впечатлению Лапенкова, -
карикатурны, а у «Хороших» все не так уж и хорошо. Навязший в зубах 
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коллективизм россиян, например, мало соответствует действительности. На
родные недовольства чиновниками, депутатами, ментами, торговцами, ино
родцами, интеллигентами, олигархами, по существу, вполне объяснимы - это 
естественное-де отношение человека к своему соседу, более ловко устроив
шемуся. Так же легко объяснимы, но не в бытовом, а метафизическом ключе, 
опасения «мирового заговора», которым Панарин подвержен не менее, чем 
Зиновьев. Конечно же, «заговор» существует, существовал и будет существо
вать - всегда и везде, то есть нигде в особенной степени. Точнее, в качестве 
атрибута объективной реальности «заговора», разумеется, нет, но в качестве 
одной из преходящих форм политического «бульона» - сколько угодно. 
Единственное, что, по мнению Лапенкова, роднит героев его статьи, так это 
вера в сильную личность, в вождя. А в реальности Россия уже стала жертвой 
интернационала париев в такой же степени, как и жертвой мондиализма' 
избранников. «Ни на Востоке, ни на Западе нет тихой гавани, где мы могли 
бы найти мир. Наша судьба, независимо от того, кто победит, - страдать» -
заключает автор словами Милорада Павича. Это, кстати сказать, - третий 
персонаж этюда Лапенкова, и играет он роль оракула. 

Академик и бывший член Политбюро КПСС А. Яковлев - реформатор 
«перестроечной волны», практик социальных преобразований, имеющих для 
России историческое значение. В жанре исповеди он рассказывает о своих 
несбывшихся «романтических» надеждах («Реформация в России» - «Об
щественные науки и современность», № 2). С самого начала, пишет Яковлев, 
он бьm уверен, что Советский Союз обречен на кардинальное обновление. 
Вопрос заключался в том, какой путь развития окажется наиболее вероят
ным и приемлемым. Ему лично по сердцу и уму бьm путь мирного эволюци
онного строительства добровольной конфедерации независимых государств. 
Но, пишет дальше Яковлев, страну захватила «националистическая жажда 
власти», и перестройка обернулась локальным национализмом агрессивного 
толка с коммунистической подоплекой. Прежняя государственно-монопо
листическая милитаризованная система всеми силами сопротивлялась ре
формам и навязала реформаторам бесперспективную административную 
борьбу с алкоголизмом и нетрудовыми доходами, несуразные изменения в 
финансовой сфере и проч. Все грубые ошибки совершались потому, что ре
форматоры старались изменить к лучшему заведомо порочное. Самому Яков
леву казался возможным путь «эволюционного слома тоталитаризма через 
тоталитарную партию с использованием ее принципов централизма, но в то 
же время опираясь на ее протестно-реформаторское крыло». Он признает, 
что обстановка «диктовала лукавство». Приходилось обманом добиваться 
целей, которые в честной борьбе, скорее всего, закончились бы тюрьмой, 
концентрационным лагерем,  смертью, вечной славой или вечным прокляти
ем. Обманом многое удалось сделать, но сам метод губил добрые начинания. 
Реформаторам еще только предстояло понять, сокрушается Яковлев, что ком
промисс с «большевистским укладом жизни невозможен, более того, про
тиворечит цели преобразований - построению свободного общества». «По
добная двойственность, - уверяет он, - не бьmа какой-то продуманной игрой, 

• От слова «monde» - мир. 
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она диктовалась спецификой того времени и тяжелой болезнью сознания». 
Осторожность бьmа девизом Яковлева, и хотя разыгрывать порой дурачка бьmо 
и противно, но в условиях деспотии и казенного одномыслия это бьmо един
ственное эффективное средство достижения цели. Опираясь на свои знания 
и политический опыт, Яковлев «пришел к собственному догмату, имя ему -
сомнение». Многострадальная страна наша, продолжает он, издавна находит
ся в состоянии противоборства либерализма и авторитаризма, две эти тен
денции и определяют будущее России. Нынешние демократы и в исполни
тельной власти, и в парламенте проморгали процесс перерождения демо
кратии в бюрократическую диктатуру, и жизнь поехала по коррупционному 
пути. Власть забыла о своей главной функции - не мешать людям честно 
работать. Опасной и непродуманной оказалась политика искусственного 
сколачивания верхушки сверхбогачей. Бьmо сделано немало ошибок, в суш
ности, не свойственных либерализму. Например, не поддается разумному 
объяснению небрежение к образованию и науке, к социальной сфере в це
лом и, как результат, порождение «нового нищенства». Не решены проблемы 
собственности, земельный вопрос, проблемы развития малых городов, стра
тегическая проблема, связанная с Сибирью и Дальним Востоком, проблема 
коррупции и т. д. Главная ошибка современной президентской политики -
потворствование авторитаризму. В русской действительности авторитаризм 
веками культивировался в качестве идеала и нормы мышления. Культиви
ровался не только властями и церковью, но и светской и клерикальной 
оппозицией, а в позднейшее время и интеллигенцией. Интеллигенция охот
нее других подпадает под влияние авторитаризма. А вообще, мы, «русско
азиаты», привыкли восторгаться «великодушием» власти: не посадили в 
тюрьму - радуемся, не выгнали из дому - бьем поклоны, не избили в мили
ции - благодарим, дали зарплату - какое счастье! Такова психологическая 
инерция духовного рабства, способствующая бюрократическому произволу, 
чиновническому грабежу народа, националистскому экстремизму. Хорошо чув
ствуя ситуацию, номенклатурно-чиновничий класс упорно стремится к «леги
тимному авторитаризму». Вышедший из номенклатуры КПСС, ныне опальный 
реформатор знает, что говорит, и поэтому призывает к полной дебольшеви
зации всех сторон российской жизни. Только так можно установить правиль
ную иерархию ценностей - «Человек - Общество - Государство» и дос
тичь подлинной справедливости. 

Историк из Пермского университета В. Раков считает российскую исто
рию как таковую рискованным проектом («Из России с надеждой» - «Фи
лолог». Пермь, № 6). Тут все силы народа уходят на внешнее обустройство, 
на то, чтобы создать элементарные условия исторического бытия. Главным 
условием выживания и отправной ценностью для нас и посейчас остается 
порядок. Время общих усилий и общих целей закончилось, осталась лишь 
банальная забота о поддержке собственного существования. Началась об
вальная деморализация. Все институты, призванные поддерживать обществен
ную нравственность, рушатся. Зато мы получили возможность на все смот
реть трезво. Никто и ничто не предоставят нам надежных гарантий. И тут без 
Порядка, защищающего нас от собственного усердия, не обойтись. Ведь мы 
не прошли ни хорошей религиозной, ни культурной выучки. Нам нужна 
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стабильность, задаваемая извне, сверху. Правда, «верх» не внушает доверия. 
Как было до Революции? Власти предержащие смотрели на свою страну, 
как на Отечество, требующее служения. Сейчас во властных структурах в 
основном люди, имеющие только личные интересы. Их деньги, недвижи
мость, семья - за границей. Здесь они «зарабатывают на хлеб». Такой поря
док Раков предлагает изменить, осушествив цивилизационный синтез. Для 
этого нужна свобода, предоставленная всем без различия гражданам. Граж
данское общество сделает нас не только свободными, но и ответственны
ми. Наш соотечественник станет разумной личностью, законопослушным 
собственником, добропорядочным соседом. Наши главные архетипы право
славие, самодержавие и народность преобразятся в цивилизованную нрав
ственность, государственнический инстинкт и солидаристский коллекти
визм. Чтобы чаемое сбьшось, нужна историческая почва и духовное усилие. 
Почва есть, за 90-е годы мы многому научились. С усилием сложнее. У нас 
мобилизационный тип психики: принимая что-то всерьез, мы способны 
идти до конца, не щадя живота своего. Нам необходимы примеры - пасси
онарии. И Раков верит, что они не перевелись. 

В. Варава оценивает наши возможности скептически. В статье «Митро
полит Евгений (Болховитинов) и Философия Отчего края>� («Москва», № 2) 
он называет своих соотечественников «обществом техногенно перезревших 
симулякров, утративших пафос восхождения в неличные обители мира». Мы, 
мол, погрязли в «принципиальной бессмыслице сушествования». Путь из
бавления от этого недуга - восстановление глубинной сущности чело
века, основы его бытия, словом, корневой антропологии. Средство - Фило
софия Отчего края. Эта философия - собственное изобретение воронеж
ского философа Варавы. Суть ее - в выявлении ценных самобытных черт 
русского национального самосознания, его живой конкретной реальности, 
«дающей смысл и бытие людям, живущим в просторе одной земли, веры и 
языка». Фундаментальная задача - постичь работу национальной идеи 
применительно к каждому региону России. Философия (точнее - любо
мудрие) Отчего края способствует выявлению «соборного культурного 
делания края» - «корневой сути нации», которая сокрыта «от любостраст
ных взглядов внешнего мира». У каждого Отчего края есть свой духовный 
зачинатель, «столп и утверждение» национального идеала. В Воронежском 
крае таким бьш митрополит Евгений (Болховитинов), известный историк, 
археограф и библиограф, связанный с кружком виднейших русских исто
риков, объединенных «Московским обществом истории и древностей рос
сийских». Своими трудами Болховитинов «тормозил западную интервен
цию». Его собирательство сокровищ патристического любомудрия было 
сильнейшим противоядием систематическому философствованию в духе 
схоластического схематизма. Варава уверен, что всякие рациональные по
строения, касающиеся духовного бытия, абсурдны и нелепы. «Схоластичес
кая доминанта», навязанная нам западной философией, и сегодня препят
ствует углубленному изучению русского (допетровского) любомудрия. Бол
ховитинов смог раскрыть «великий-безвидный» смысл этого любомудрия 
в своем «Словаре историческом о бывших в России писателях духовного 
чина Греко-российской церкви». Уже зафиксированная в «Словаре» пара-

251 



дигма русского миропонимания не нуждается в усовершенствованиях, но 
предполагает неустанное постижение и истолкование, некую духовную гер
меневтику Философии Отчего края. Предавшись ей, Варава ясно видит, что 
наша «природная ментальность» антисхоластична и ей не нужно рацио
нальное научение. Дело не в «грамоте», которая так старательно формиру
ется институтами светского образования. Нам достаточно той таинствен
ной прирожденной даровитости русского гения, который интуицией чув
ствует зиждительную силу логоса (слова), благолепие языковой стихии и 
по благодати претворяет ее в нетленные произведения как словесности, 
так и прочих отраслей человеческого творчества. 

А. Соболев обнаружил всемирное разделение труда («Русская филосо
фия: ориентация на гуманитарное познание» - «Россия XXI», № ! ). Каждый 
народ определяет для себя, в чем состоит его особая одаренность, его осо
бое призвание, через какие формы деятельности он может наиболее ус
пешно включиться в мировое хозяйство, в мировой творческий процесс. 
Русским,  по мнению автора статьи, для такого самоопределения уместно 
вспомнить слова Набокова о чеховских героях: «Такие люди могли мечтать, 
но не могли править. Они разбивали свои и чужие жизни, бьmи глупы, слабы, 
суетливы, истеричны ... упускали возможности, избегали действий, не спали 
ночами, выдумывали миры, которых не могли построить, но само существо
вание таких людей, одно то, что такие люди жили и, возможно, живут и сейчас 
где-то в сегодняшней безжалостной и подлой России - это обещание 
лучшего будущего для всего мира, ибо из всех законов Природы, возможно, 
самый замечательный - выживание слабейшего». Сущность русской жиз
ни выражена в русской литературе, и русская классическая литература за
дала масштаб и размах русской мысли. Все мало-мальски значительное в 
философии достигнуто в России теми, кто дышал воздухом этой литерату
ры. Если мы хотим творчески включиться в мировой философский про
цесс, то мы должны, полагает Соболев, сконцентрировать все усилия там, 
где мы сильны, т. е. на исследовании проблем художественного познания, 
проблем специфики гуманитарного знания. Запад пошел путем Аристотеля, а 
мы должны идти путем Платона (в данном случае имеется в виду то, что 
Аристотель совершенствовал технику мышления, логику, а Платон настаи
вал на духовном совершенствовании познающей личности). Логика способ
на познавать реальность в анализе, а значит, в распаде и растлении. А вот 
если логику сплавить со стилистикой художественной речи, тогда мысль 
приобретет способность познавать живую «преображенную» реальность. Это 
как раз русским и под стать. Правда, Соболев ограничивает пределы нашей 
философии не только сугубо гуманитарной ориентацией, но также и кру
гом избранников, имеющих право философствовать: они должны непременно 
иметь благородное происхождение. Это поможет уберечь философию от 
«грядущего хама». Чтобы никакой сволочи! 

Особенности русской философии состоят в том, что она заключена не в 
книгах и не в каталожных шкафах, считает В. Жуков («Был ли В.К. Треди
аковский философом?» - «Философские науки», № 3). Истинная филосо
фия - там, где нет никакой рубрики: пусть это будет частное письмо, написан
ное на постоялом дворе во время смены лошадей, но оно может содержать 
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больше философии, чем иные философские трактаты. По мнению Жукова, 
вообще вся русская философия Нового времени начинается с проблемы 
языка. Язык - это не область филологии, а решающий фактор организации 
человеческой жизни. Философия языка в дальнейшем оказала заметное вли
яние на развитие русской мысли вообще, и в особенности на развитие так 
называемой социальной философии. Чтобы лучше понять значение фигуры 
Тредиаковского в истории русской философии, Жуков противопоставляет 
его другому великому современнику М.В. Ломоносову. У него-то наш автор 
почерпнул мысль, что единство России задается единым языком веры; именно 
язык веры (а не вера - отдельно, язык - отдельно) оказывается наиболее 
адекватным выражением «общничества», и в этом соль статьи.  В ней толкуется 
ломоносовская теория о «трех штилях» языка (церковный; природный -
светский; «подлый» - простонародный). Речь идет о гармонической иерар
хии и зависимости светского и простонародного языка от церковно-сла
вянского. Такая иерархичность есть лучшее средство против извращения 
русского языка, против западного вульгаризма, против пошлости поверхно
стного западничества. Только сохранение духовного господства церковно
славянского языка, развивает идею Жуков, может сохранить нас от негатив
ного влияния западной культуры. Сам по себе русский язык, выведенный 
из-под влияния церковно-славянского, может быть обречен не только на 
погибель, но и на другую крайность - на преувеличение собственного зна
чения и, как следствие, на возникновение национализма. Национальное - в 
самом положительном смысле этого слова - может существовать исключи
тельно при опоре на священное начало. Именно священное начало, выражени
ем и олицетворением которого является священное слово церковно-славян
ского языка, и гарантирует жизнь самой нации. В отличие от латыни, продол
жает Жуков, церковно-славянский язык никогда не был, да и не мог быть 
языком точных, естественных наук. Тот факт, что наука выросла на древне
греческом и латыни, доказывает Жукову, что эти языки предназначены для 
выражения чувственной, вещественной, материально ориентированной (пони
май, мирской) мудрости, и не зря они стали основой научного мировоззрения 
и ими говорит «философия природы». «Наука есть энтелехия древнегреческого 
и латыни», - заключает Жуков. Почему наука остановилась перед языком 
церковно-славянским? Потому что природа его ненаучна, и в нем «никогда 
не было тождественности просвещения и знания». И пусть по-церковносла
вянски нельзя говорить о науке, гносеологии, о светской философии, зато он 
спасает нас от «научного тоталитаризма». Ломоносов в трактовке Жукова -
традиционалист, стоящий за развитие своего собственного природно-рус
ского «ума и чина» с помощью достижений западной науки, и крутой про
тивник всякого обезьянничества. Тредиаковский, напротив, отрицал всякую 
качественную иерархию языка и исповедовал «философию общей пользы», 
которая приводила к десакрализации языка, обесцениванию его собствен
ного значения. «Употребление» - слово, которым он выражал основную 
функцию языка, вызвало у Жукова целый ряд обличительных определений 
философии Тредиаковского. Это и бытовой прагматизм, и физиологический 
позитивизм, и вульгарный материализм, и, в конце концов, пошлое забавниче
ство. Отсюда и вывод: Тредиаковский смотрит на Россию исключительно с 
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точки зрения здравого смысла, что, конечно, не дает ему возможности по
нять определяющее влияние на общество священного начала. Его любовь к 
родине - любовь язычника, обожествление земли и рода, что Жуков и на
зывает патриотизмом. Совсем другое дело любовь к отечеству священному и 
национальному, которую явил нам в своей деятельности Ломоносов. 

Особенности российского менталитета стали предметом внимания В. Фе
дотовой («Апатия на Западе и в России» - «Вопросы философии», № 3). На 
Западе апатия - это, скорее, недуг личности, психологическая проблема 
повседневной жизни; в России же апатия приобретает исторические и со
циальные черты. Посткоммунистические преобразования нанесли нашему 
населени ю  травму, следствием которой стали и синдром недоверия, и мрач
ный взгляд на будущее, и ностальгия по прошлому, и утеря коллективной 
памяти и проч. Эта травма вызвала аномию (отсутствие норм и их рассогла
сование) вместо прежней гиперномии ( сверхнормы коммунистического 
режима). Социально признанные смыслы рассеялись, формируя противосто
ящие друг другу реальности и устраняя общие ценности. Общество потеря
ло представление о культурных образцах, о смысле жизни и социальных 

идеалах. Аномия и означает, прежде всего, то, что порядок вещей и ценности, 
которые люди считали само собой разумеющимися, исчезли. В результате 
сегодня мы не имеем коллективных представлений о различии добра и зла, 
о том, что такое справедливость, сострадание, жалость, милость, доброта, хо
роший тон, правильная речь, самоуважение, уважение к другому. Потеряло 
смысл русское понимание  правды. Аномия произвела своеобразный анар
хический порядок. Если государство уклоняется от помощи своим гражда
нам (а в России - это именно так), то система социальной связи и безо
пасности рушится, а население  переходит к самопомощи вне пределов 
социальных коммуникаций и институтов, т.е. происходит разрыв с «чуждой 
интеллигентской культурой». Такую самопомощь Федотова и называет анар
хией. Самопомощь не складывается в социальный институт, и ошибочно ее 
рассматривать как первоначальную форму гражданского поведения. Суть 
анархического порядка в России определяется слабостью центральной 
власти, отсутствием коллективных представлений, эфемерностью социальных 
институтов. Анархия, которая в цивилизованной (западной) среде воспри
нимается как беспорядок, в России стала типом порядка. Анархия помогла 
окончательно свалить коммунизм, но мешает становлению демократическо
го режима. Оформившийся в наших условиях индивид (как необходимый 
элемент демократического западного общества) существенно отличается от 
своего прообраза. Западный индивид автономен, независим и знает свои права 
и обязанности. Наш индивид, обретший не свободу, но волю, не может быть 
автономным; он зависим, не имеет ни прав, ни обязанностей, ибо находится 
в мире хаоса. Как преобразующая сила при Путине сложился так называе
мый «апатический порядок». Бьш достигнут некоторый консенсус ценнос
тей, обусловленных реальным положением в стране. Ценностями назвали ста
бильность и безопасность. Но, по мнению Федотовой, - это не ценности, а 
всего лишь условия адаптации (приспособление к обстоятельствам) .  В этой 
ситуации власть нашла довольно своеобразную форму отношений с обще
ством. Автор называет ее «зондаж». Осуществляется этот зондаж следующим 
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образом: в общество вбрасывается некая идея (жилищно-коммунальная 
реформа, укрупнение регионов, пенсионная реформа, реформа образования 
и т.п.) и прослеживается реакция. Если реакция отрицательная (митинги 
протеста), идею отложили, если люди молчат - реформа пошла. Зондаж, свой
ственный апатическому порядку, характеризует отношение власти к населе
нию как к массе. Масса же - это не народ, не класс, а некая новая соци
альная реальность - молчаливое большинство. Его жизнь - апатия, иногда 
пробуждаемая властным зондажом и отвечающая невнятным гомоном. В этом 
высшее воплощение апатического порядка. При данном порядке апатии 
подвержено все, в том числе и культура. Итак, анархический порядок обусло
вил культурное восстание масс и поражение интеллигенции на рынке куль
туры; апатический порядок вывел на общественную сцену предельные формы 
культурной апатии, всевозможную попсу. 

В. Брюшинкин пробует соорудить умозрительную конструкцию под 
названием «Феноменология русской души» («Вопросы философии», № !) .  
Важнейшей чертой русской души он называет недоверие к рационально
сти, а также к мышлению и поведению по заданным правилам, то есть к 
культуре. Культура, по соображениям русских, не исчерпывает сложности 
мира, и разумная последовательность действий таит в себе такие же воз
можности неуспеха, как и случайные действия. Русские доверяют не куль
туре, а бытию. Бытие же - это нечто сверхрациональное, оно больше и 
умнее человека и человечества, это некий процесс, смысл которого укла
дывается в слово «авось». Авось способствует человеку, который не суетит
ся, не пытается навязать миру своего «Я», а отдается потоку бытия, несу
щегося к желанной цели. Итак, главные черты русской души: недоверие к 
культуре и доверие к иррациональному бытию. Как душа, обладающая та
кими качествами, проявляется (феноменологизируется) в мире? Конечно, 
в мифе. Главный русский миф - вера в неограниченные возможности 
России. Увы, этот миф всегда сталкивается с весьма убогой реализацией 
этих возможностей в действительности. Что это за странное устройство жиз
ни, которое приводит столь богатые потенции к столь бедным результатам? 
Издавна, начиная с А.С. Хомякова, главным принципом устройства русской 
жизни считалась «соборность». Соборность, объясняет Брюшинкин, - «это 
свойство церкви, состоящее в соединении множества верующих мистичес
кой связью и позволяющее им постигнуть сверхъестественную истину веры, 
которая недоступна каждому из верующих в отдельности». Это означает, что 
личность поднимается до истины и достигает полноты жизни только сово
купным усилием всех. Экстраполяцию чисто церковного понятия в сферу 
культурологии наш автор считает некорректным и вместо «соборности» для 
определения главной черты русской жизни обращается к понятию «вос
полнение», сформулированному В.С. Соловьевым. Однако не совсем понят
но, чем не удовлетворен Брюшинкин - действительным ли состоянием рус
ской души, описываемой понятиями «соборностЬ» и «восполнение», или 
концепциями Хомякова и Соловьева. Оставив читателя в этом недоумении, 
он круто выруливает из сферы ноуменального (метафизического) в сферу 
феноменального (политического) и обсуждает приключения русской души 
в условиях демократии. Для демократии же ни «соборностЬ» (с нулевым 
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значением личности), ни «восполнение» (личность неполноценная, но стре
мящаяся к совершенству) не годятся, ибо тут нужна личность автономная 
и самодостаточная, обладающая развитым «ЭГО» и способная к принятию 
волевых решений. Кроме того, обозначенное вначале недоверие русской души 
к рациональности и культуре не дает нам возможности усвоить необходи
мые демократические процедуры, связанные с социальной этикой, право
выми институтами и технологией общественных отношений. Словом, не 
подходит для демократии русская душа, но Брюшинкин верит в нас и 
надеется, что мы все-таки способны достичь совершенств в мире феноме
нального и стать полноценными демократами. 

Е. Рудницкая связывает имя Соловьева с возникновением в России осо
бого вида либерализма. («У истоков либерально-идеалистической мысли. 
Владимир Соловьев» - «Вопросы истории», № 3). В православие Соловьев 
внес элемент, который определил идейное наполнение русского религиоз
ного ренессанса: острую социальную направленность. Существующий об
щественный и гражданский порядок, отношения людей между собой, опре
деляющие всю человеческую жизнь, были, по его соображениям, далеко не 
такими, какими должны быть. Многое следовало бы изменить по Истине, а 
Истина - христианство, которое он понимал как религию универсальную 
и всемирно-историческую. «Все великое развитие западной философии и 
религии, - писал он, - по-видимому, равнодушное и часто враждебное 
христианству, в действительности только вырабатывало для христианства 
новую, достойную его форму». И когда христианство в этой новой форме 
«явится как свет и разум, станет действительно убеждением, т.е. таким, по 
которому люди будут жить, тогда очевидно все изменится». Это убеждение, 
пронесенное Соловьевым через всю жизнь, Рудницкая считает следствием 
идеи всеединства, философской основы его мировидения. Трансцендент
ный смысл единства человечества соотносится с историческими реалия
ми: все части человеческого рода, несмотря на вражду национальную, ре
лигиозную и сословную, живут общей жизнью. Всеобщее примирение че
ловечества Соловьев основывал на устроении справедливости и всеобщей 
солидарности «По-Божьи». Он представлял человечество как «вселенский 
организм», имеющий одно духовное начало. Поэтому русская культура, по 
его мнению, при всей своей оригинальности, принадлежит европейской 
культуре. Признавая материальную силу России, Соловьев видел первей
шую задачу страны в ее нравственном излечении. Истинное значение «зря
чего патриотизма» заключено не в вопросе о силе или призвании, а в осоз
нании «грехов России». Действительно патриотическая задача - в «обще
человеческом образовании», всестороннем развитии культуры, прогрессе, 
который разрушает вражду и обособление между различными частями 
человечества и стремится соединить все естественные и социальные груп
пы в одну бесконечно разнообразную по своему составу, но нравственно 
солидарную семью. Он не противополагал гуманистического просвещения 
религиозной вере, но был убежден, что такое просвещение необходимо для 
самой веры. У Соловьева не возникало сомнений в великих силах и бога
тых задатках для духовного развития русского народа, но само это развитие, 
по его соображениям, было задержано и глубоко извращено. Подавленность 
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личностного начала в русском народе, по его мнению, способствует образо
ванию не общества, а стада. И тут не может идти речи о законности, о праве, 
о достоинстве, о социальной нравственности - все это заменяется произво
лом и раболепием. В утверждении идей права и свободы Соловьев противо
стоял славянофильству во всех существовавших тогда версиях. Однако это 
противостояние нельзя сводить лишь к политическому разномыслию и не
обходимости обосновать идею либерализма. Соловьев, по словам Струве, дал 
силы русской метафизике исполнить крупное общественное дело. Идеализм 
развенчал славянофильство, показав духовную непримиримость с государ
ственным позитивизмом. Из этого выросло идеалистическое движение рус
ской мысли ХХ века (одним из наиболее радикальных выражений его стал 
христианский социализм). У Соловьева же от начала и до конца доминан
той духовных и историософских исканий были всеединство и признание 
верховенства нравственных начал. Правда, в конце жизни Соловьев допус
кал возможность только «эмпирической» свободы, то есть действенного и 
творческого участия индивидов в исторической жизни, где разыгрывается 
борьба качественно несоизмеримых, но равно субстанциональных сил -
Добра и Зла. На этом поприще, в свободном противоборстве добра и зла и 
прерывается развитие историософии Соловьева, оставляя открытым финал. 

А. Богданов («Княгиня Ольга» - «Вопросы истории», № 2) восстанав
ливает исторический портрет легендарной женщины, прославившейся в 
памяти народа не только местью за мужа. Ольга первой из княгинь была 
обращена в христианство, почитается за устроение государства и канони
зирована Русской православной церковью как равноапостольная. Истори
ческую достоверность ее портрету, по мнению Богданова, может придать 
исторический контекст, до сих пор ускользающий от внимания историков. 
Контекст Богданов восстанавливает искусной манипуляцией с «Повестью 
временных лет», «Начальным сводом» и, главное, с «Древнейшим сказани
ем». Становится очевидным, что мудрая девица из Пскова вышла замуж за 
князя Игоря перед его походом на Царьград в 94 1 г" а в 945-м осталась во 
враждебном мире одна с маленьким сыном. Князь погиб от руки древлян ,  
которые и прислали к Ольге послов с этой вестью. Ольга н е  выдала своего 
горя, гостеприимством усыпила бдительность послов и жестоко покарала 
их, живьем закопав в яму. Покончив с послами, она отправилась к послав
шим их древлянам и хитростью завершила месть малыми силами ,  перерезав 
верхушку древлян (до 5 тысяч). Уже в этом мстительном походе выяснилось, 
что разбойничий способ властвования Ольгу не устраивает. Она возвраща
лась в Киев с сыном своим и дружиной и в землях, по которым шла, уста
навливала уставы (единые княжеские законы, о которых Русь до сей поры 
не ведала), уроки (ставки налогов и повинностей, отменяющие произвол 
дружинного грабежа) и становища (опорные пункты княжеской власти, 
где население получало, наконец, княжий суд и могло заплатить налоги). 
Позднее, с чисто женским стремлением начать с главных беспорядков в 
«доме» Ольга двинулась на фактически бесконтрольный Север, плативший 
при Игоре дань варягам. Везде она строила «места и погосты», где чинов
ники судили и собирали твердо установленные дани и,  в конце концов, 
совершила невозможное - установила единую княжескую власть и, расса-
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див своих тиунов на огромной территории, сформировала гражданскую 
администрацию. Мирно установить власть и порядок по всей стране она 
могла, только убедив влиятельных лиц на местах в выгодности такой орга
низации. Наиболее очевидной выгодой для тех, кого не удовлетворяли пло
ды натурального хозяйства, было удобство внешней торговли,  а самым при
влекательным партнером - Византия. Туда Ольга и направилась. Ее посоль
ство закончилось весьма успешно: отношения Руси с Византией были 
налажены, а христианство получило государственную поддержку. Итак, Ольга 
создала единое Русское государство, которое владело важнейшими водны
ми путями. Тут можно было бы почивать на лаврах. Но сын ее Святослав 
возомнил себя стратегом и был обманом вовлечен византийцами в войну 
на Дунае. Болгар он одолел, но решил, что центр владений его здесь. Ольга 
понимала, что закрепления сына на Дунае Византия не допустит, но ниче
го поделать не смогла. Умерла она в Киеве 1 1  июля 969 года. Святослав, 
хотя и был язычником, похоронил ее по христианскому обычаю, а единое 
государство разделил между тремя своими сыновьями Ярополком, Олегом 
и Владимиром, заложив основу будущих усобиц. 

В. Мильдон впечатлен историческим открытием американского слависта 
О.  Ронена и вместе с ним провозглашает, что понятие «Серебряный век» суть 
ошибочный и бессодержательный термин, по недоразумению возникший и 
сохранившийся в обиходе для обозначения русской культуры периода кон
ца XIX - начала ХХ вв. Все, что происходило в эту пору, Мильдон склонен 
называть русским Ренессансом («Русский Ренессанс или фальшь "серебряно
го века"» - «Вопросы философии», № \ ). Вообще понятие «Ренессанс» озна
чает коренной перелом в понимании человеком самого себя: человек открыл 
в себе индивида, неделимое уникальное существо, осознающее свою уни
кальность и потому отвечающее за свою жизнь. В идее спасения человека 
своими силами (вне сотериологических институций Церкви), во взгляде на 
него как на индивида содержится антропологическая новизна и сам дух за
падноевропейского Ренессанса. Для России европейский Ренессанс начался 
Пушкиным, который открыл русскому человеку главную антропологичес
кую идею Новой Европы и ввел его в Новое время. Он явил «золотой век», 
так как первым во всеуслышание (в литературе) выразил убеждение, что 
жизнь человека - абсолютная величина. До него господствовали представ
ления о приоритете державы, народа, родины, церкви. В Европе идеи Ренес
санса проникли в каждодневное существование: в психологию частных лиц, 
в общественные отношения, законы, государственную и общественную прак
тику. В России - это было и есть только в литературе, в мысли. После Пуш
кина на несколько десятилетий «золотой век» затмили идеалы социального 
служения. Думать о себе, своей жизни, индивидуальном жребии считалось 
недостойным занятием. Интеллигенция культивировала в себе ощущение вины 
и коллективной ответственности перед простым народом. Оживление духа 
«золотого века» началось в 90-е годы XIX в. Тогда возникла «ренессансная 
среда». Именно «ренессансной средой» объяснимы выдающиеся результаты 
едва ли не во всех отраслях духовного творчества. Появились ренессансные 
личности в таком числе, которого прежде не знала русская культура. И такая 
среда была уничтожена Октябрьской революцией. Произошло понижение 
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человеческого типа, культура и литература провинциализировались. Сами 
советские писатели признавали, что им не дано мыслить масштабно, всече
ловечески и они обречены в большинстве своем «произрастать в своем ого
роде для своих потребителей». Конечно, кроме политических это имело и 
исторические причины. Считая славян остановившимися в развитии на ар
хаической фазе, автор рассматривает русский Ренессанс как возрождение в 
России традиций западноевропейской мысли Н ового времени. Революция 
вернула страну в старое доиндивИдуальное общество. Атрофировалось и без 
того зачаточное понимание, что человеческая жизнь имеет индивидуальный 
смысл, и потому каждый несет за него личную ответственность. В России так 
и не сумели выучиться упорному труду над своею душою, над своим умом, 
не научились смотреть на жизнь как на творение собственных рук и перепо
ручают ее Богу, царю, отечеству, а то и другим подвернувшимся авторитетам. 

Д. Арапов обращает читателя к истории взаимоотношений России с 
басурманами («Мусульманский мир в восприятии верхов Российской импе
рии» - «Вопросы истории», № 4). Курс на терпимость по отношению к исламу 
в России бьш взят в правление Екатерины II .  И при ней, и при ее преемни
ках главным для всех подданных было требование абсолютной лояльности и 
преданности существующему государственному строю и царствующему дому 
Романовых. Господствующей религией признавалось православие, в отноше
нии же других конфессий, ислама в том числе, формально действовал прин
цип «полной» терпимости, «насколько такая терпимость может согласовы
ваться с интересами государственного порядка». К концу XIX века россий
ские мусульмане, численность которых приблизилась к 14 млн, стали второй 
после православных вероисповедной группой населения империи. На рубе
же XIX-XX вв. началось «возрождение Востока», пробуждение исламского 
мира за пределами России под эгИдой панисламизма (Идея объединения всех 
мусульман под властью турецких султанов, почитаемых тогда в суннитском 
мире духовными предводителями). Арапов приводит мнения трех крупней
ших государственных деятелей Российской империи той поры: Н. Бунге 
(министр финансов и председатель Комитета министров 1 880- 1895 гг.), С. Вит
те (бывшего также министром финансов и председателем Комитета мини
стров в 1 893- 1 906 rr.) и П.  Столыпина (министр внутренних дел и предсе
датель Совета министров в 1 906- 19 1 1  rr.). Ключевой проблемой для них 
являлся вопрос о способах и методах интеграции этноконфессионального 
многообразия подданных монархии Романовых в «целостное государствен
ное тело». Все трое были солидарны в одном главном мнении: путь подобно
го единения лежал через развитие системы «правильного» образования -
светского, европейского, основанного на базовом знании русского языка. В 
целом русские императоры и сановная бюрократия рассматривали образо
вание как систему воспитания подданных, способ привить им дисциплини
рованность, а потому - как универсальное средство решения политических 
и социальных проблем. Бунге подчеркивал, что «дело идет не об обращении 
магометан в христианство, а о том, чтобы сделать их полноправными граж
данами государства». Он полагал, что такой прием послужит к одолению 
мусульманского фанатизма. Витте считал, что в России в отношении мусуль
ман неизменно действовало одно правило: терпимость к их религии и дове-
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рие к их благонадежности. Он полагал, что такая внутренняя политика по
служит хорошим подспорьем и во внешней, определяя для России особую 
роль на мусульманском Востоке. Он бьш сторонником осторожных мер в 
отношении мусульманских подданных, чтобы не давать повода к обвине
нию России в нетерпимости к исламу и «Не породить неприязненное к 
ней настроение во всем мусульманском мире». Под влиянием обстоятельств 
(пантюркизм) Столыпин занимал более жесткую позицию, указывая, что 
«всякое влияние на наших подданных мусульман со стороны политических 
деятелей культурно враждебного нам государства, каким является Турция, 
должно быть пресечено в корне». В советской России в начале 20-х годов 
пытались организовать «красный джихад» против империализма. Попытка 
не удалась, и тогда «мусульманство» велено было считать «рудиментом про
шлого» и спокойно Ждать его «обязательного отмирания». 

Профессор Чеченского института повышения квалификации работни
ков образования А. Манкиев делится своим очень осторожным мнением «Об 
истоках "чеченского кризиса"» («Научная мысль Кавказа». Ростов-на-Дону, 
№ 1) .  Он полагает, что природа этнического фактора в многонациональной 
России такова, что он органично переплетается с острыми экономическими, 
социальными и политическими проблемами. Любое общественно значимое 
событие, особенно в национальных субъектах федерации, естественным обра
зом приобретает яркую этническую (этноконфессиональную, этнокультур
ную) окраску, нередко скрывающую подлинную суть и глубинные причины, 
а также действительные интересы и побудительные мотивы различных 
участников этих событий.  Все главное оказывается отодвинутым на задний 
план, а на передний выступает поверхностный, ежедневно и ежечасно ощу
щаемый каЖдым этнический фактор. Этому способствует также и кризис
ное состояние общей духовно-нравственной обстановки, и негативный 
общий социально-психологический фон в России, где сегодня обострена 
ксенофобия (неприязненное отношение к «чужому»). Особая роль в при
дании вооруженному конфликту видимости межэтнического принадлежит 
политической мобилизации, а попросту говоря, откровенной эксплуатации 
политическими лидерами темы национальной несправедливости. Этот прием 
приносит успех во время крупных социально-политических потрясений и 
перемен, крушения духовно-идеологических ценностей и безвластия. По
литики, стремящиеся к власти, представляют свою позицию как борьбу за 
национальное спасение, национальное возроЖдение и национальную спра
ведливость. Именно это и происходит в Чечне. Отсюда и попытка свалить 
вину отдельных русских чиновников и военных на весь русский народ. 
Однако тезис о виновности русского этноса в чеченской трагедии,  пропа
гандируемый недобросовестными политиками, не вьщерживает, по сообра
жениям Манкиева, критики. Он убеЖден, что никакой «исторической» или 
«наследственной», «завещанной предками» враЖды меЖду чеченцам и рус
скими в природе не существует. Следовательно, нет основания и для выво
дов о якобы принципиальной невозможности бесконфликтного, мирного 
сосуществования этих двух народностей. 

Обзор подготовил Александр Денискин 



ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ 

К 60-летию побелы в Великой Отечественной войне 
1 94 1- 1 945 гг. 

МОЯ ВОЙ НА 

Предлагаемая ниже вниманию читателей подборка составлена из текстов 
двоякого рода. «Сорок пятый» Василия Субботина, известного нашего прозаи
ка и поэта,- это фрагменты его дневника и записной книжки последних ме
сяцев войны. Тексты же И. Алексеева, А. Грабарь и особенно А. Эльяшева от
нести к документальному жанру, строго говоря, нельзя. Это скорее попытки 
авторов, не все из которых числят себя в профессиональных писателях, пере
дать опыт своего видения войны и судеб тех, кто прошел ее, в зарисовках и 
образах, включающих в себя определенную художественную типизацию. Тем не 
менее и подлинность рассказанных ими историй, и несомненное присутствие в 
них лично авторами виденного и перечувствованного придают им характер 
тоже вполне, в сущности, документально-свидетельский. Поэтому мы и сочли 
правильным предложить читателю эти тексты вместе с записками Василия 
Субботина в рубрике, предназначенной для материалов именно этого рода. 

Василий СУБ БОТ И Н  

СОРОК ПЯТЫ Й  
Записки дивизионного корреспонлента 

Новый год встречаем, едва успев выгрузиться из эшелонов, в польской 
хате, которую мы пока еще не вИдели по-настоящему, не знаем, как она 
выглядит снаружи, потому что стоит темная ночь. Дивизия наша воевала 
сначала в Калининской области, затем освобождала Прибалтику, мы про
шли с боями всю Латвию, а наш корпус даже брал Ригу. И вот, в самом 
конце года, в декабре уже, нас срочно погрузили в эшелоны, и мы двину-

Василий 
СУББОТИН 

- родился в 1 92 1  голу в Вятской области.Служил в танко
вом полку на западной граниuе и с первого дня войны ока
зался на фронте, был башенным стрелком. Войну закончил 
корреспондентом газеты 1 50-й Илриuкой, затем Берлинской, 
бравшей здание рейхстага дивизии.  Награжден орденом 
Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1 и 1 1  сте
пеней, орденом Трудового Красного Знамени - дважды, 
орденом «Знак почета» .  Автор более пятидесяти изданий -
книг стихов и прозы. Лауреат литературн ых премий: имени 
А. Фадеева, К. Симонова, Н. Заболоuкого. Живет в Москве. 
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лись в путь. Мы долго ехали, везли нас долго . . .  И это неудивительно, - сразу 
передвигалась целая армия. Эшелоны шли один за другим, с небольшим 
отрывом один от другого. М ы  все гадали, куда нас везут. Ведь солдат не 
должен знать таких вещей , ему это не положено. 

Наконец, мы остановились на какой-то маленькой станции. Оказалось, 
что мы - в Польше. Да, в П ольше! Потом я узнал, что где-то в районе 
Минска-Мазовецкого. Оказалось, что с нашего Прибалтийского мы попа
ли на Первый Белорусский фронт, в центр войны, в центр нашего все бо
лее развертывающегося наступления. В центр всего. 

Где фронт, где передовая, мы еще ничего не знали ... Мы попали в Польшу 
в последний день 1944 года. В новогоднюю ночь! Когда мы выгрузились из 
вагона, из теплушек наших, бьuю уже темно. Мы едва сели в машину, как двину
лись в путь. До Нового года у нас оставалось очень мало времени, часа два 
или три. Нам хотелось найти ночлег, хотелось встретить этот Новый год где
нибудь в доме, за столом, накрытым по-семейному, а не в пути, не в дороге, не 
в землянке и не на марше. Мы проехали немного по дороге, идущей от станции, 
и остановились в первом попавшемся доме, в семье польского крестьянина. 

Хата была очень маленькая, с низким потолком. За то время, что у нас 
оставалось, мы успели не только побриться, но и подшить подворотнички 
и помыть головы. Хозяйка нам вскипятила воды. Мы даже успели поставить 
на стол маленькую такую елочку, веточку сосны польской, поставить ее в 
бутылку и даже украсить кусочками ваты из санитарного пакета, успели 
сесть за стол и вместе с семьей этого крестьянина, при свете карбидной 
лампы, выпить за Новый год. (По этому случаю у хозяйки нашлась бутылка 
отличного бимбера, и она была этому безмерно рада.) Мы выпили за но
вый, 1 945 год, который стал годом нашей Победы, годом освобождения Ев
ропы, годом окончательного разгрома нашего общего врага. 

Так мы встретили эту новогоднюю ночь. Такими были первые часы, 
проведенные нами в Польше. 

Вскоре наша дивизия заняла свое место на плацдарме южнее Варшавы, 
а потом наступило 17 января - день освобождения Варшавы, и началось 
наше наступление, которое привело к окончательному разгрому немецко
фашистских войск, взятию Берлина. 

Но еще немного о том, как было. Огневые наших артиллеристов и даже 
их землянки были оборудованы в дамбе, прикрывавшей Вислу, и я,  будучи 
корреспондентом маленькой дивизионной газеты, дважды, до четырнадцато
го января, до начала артподготовки, был у них, дважды переходил с одного 
берега на другой по льду. Здесь, на этом плацдарме за Вислой, пушки стояли 
близко одна к другой, а землянки, как уже сказано, были вырыты в дамбе. 

Варшаву я увидел в первый раз с другого берега Вислы. Я видел ее 
одну минуту, но этого бьшо достаточно, чтобы запомнить на всю жизнь. 
Потом, через несколько дней, я увидел ее вблизи. Она открылась мне перед 
тем еще, как мы вошли в город, - когда мы еще только спускались к реке, 
на понтонный мост. Не могу сказать сейчас, по каким улицам мы проходили. 
Все улицы были одинаковыми, они были больше похожи на овраги, по дну 
которых вились узенькие, протоптанные в щебне тропинки. Улицы, похо
жие на овраги, остовы взорванных, обгорелых, размолотых снарядами до-
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мов, стены, навалившиеся одна на другую. Три часа мы шли по Варшаве, от 
трех до шести вечера. Страшный был путь, не забыть! 1 7  января 1 945 года. 
Эта дата выбита на наших медалях, выпущенных в память того дня, в па
мять освобождения Варшавы. Многострадальная Варшава осталась и оста
ется местом дорогим и близким для меня на всю жизнь . . .  

Аршинный лед на Висле - все там же, на плацдарме южнее Варшавы, 
где в тот день находились наши полки, - лед, по которому я дважды -
туда и обратно - переходил в тот день Вислу. Аккуратные немецкие око
пы, обваленные огнем нашей артиллерии, и деревья по краям дороги, иссе
ченные осколками. Но все это уже потом, на другой день. Может быть, это 
то, что больше всего запомнилось. На всю жизнь осталось в памяти. 

Никогда не забыть мне, как в одной из деревень, на пути от Варшавы - я 
думаю, это было где-то в районе Заборова или Лешно, - в конце дня, в конце 
длинного проделанного нами перехода, мы остановились на ночлег в деревне, 
и я, отогревшись, держал на коленях маленькую девочку, Марысю. Мать этой 
девочки, немолодая, как казалось мне тогда, женщина, хлопотала по хозяйству, 
а я держал на коленях ее маленькую дочку и учил ее нашей русской песенке, 
старой русской песенке о Петушке - Золотом Гребешке, которой издавна учат 
у нас таких маленьких девочек, какой бьuш эта Марыся, польское дитя, встре
ченное мною по пути на Берлин, после освобождения Варшавы. 

Я так устал в этот день и так намерзся, что уснул гораздо раньше Мары
си, прямо за столом, так и не дождавшись, когда пани Хелена постелет мне . . .  

Многое забьшось, а это вспоминается . . .  Где-то здесь, на этом пути за Вислой, 
на пространстве, на котором развернулась тогда эпическая, невиданная по 
масштабам борьба - я думаю, что это в феврале уже бьшо, когда наступле
ние набрало темп, - морозы к тому времени сменились оттепелью, моросил 
мелкий дождь, - я стоял на улице одного маленького польского городка, 
среди тысяч людей, вышедших встречать наши проходящие через город вой
ска, - стоял в толпе жителей, на тротуаре стоял, на дороге. Я разыскивал 
своих, которых я потерял, возвращаясь из полка, потерял в этом потоке войск, 
в тесноте движущейся в потоке техники. (Обычная участь дивизионного 
корреспондента - искать свою часть на дорогах наступления, а потом, воз
вращаясь из части, искать свою редакцию.) Я стоял на тротуаре, на улице, 
среди людей, радостно встречавших нашу армию, наших солдат, а мимо меня 
проносился весь этот поток машин, танков, орудий. Шли танки, шла пехота, 
двигались вперед орудия, и опять, и опять - пехота. Несколько часов про
стоял я тогда на этом тротуаре, забыв обо всем, забыв, где я и как я попал 
сюда, в этот город. Все это и поныне у меня перед глазами, и тогда родились 
у меня эти строки, которые так и не забылись с тех пор: 

Год сорок пятый. Польский городок, 
Кварталы гетто да следы пожаров. 
Вторые сутки войск течет поток 
И люди не уходят с тротуаров. 

Колючим снегом ветер бьет в лицо, 
Рвет улицу железный лязг и скрежет. 
Средь шапок сталинградских храбрецов -
Конфедератки молодых жолнежей. 
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Так было всюду на этом пути - от Варшавы до Одера, от Одера до 
Берлина. 

Январь 1. Долгое путешествие наше, о чем рассказано раньше, закончи
лось, и теперь мы уже на другом фронте, на польской земле. Пишу все те же 
заметки по тем материалам, с которыми успел только что вернуться, побы
вав в одном из соседних полков, - благо все это пока рядом, ни на какой 
не на передовой, можно сказать даже - в тылу. На улице завывает ветер, в 
комнате холод жуткий . . .  

Интересно, что ни говори, складывается моя военная судьба. Мог ли я 
думать, что спустя три с лишним года я снова окажусь в тех же местах, на 
том же самом фронте, что и тогда - в сорок первом (только тогда он назы
вался Юго-Западным), в местах, где начиналась для меня моя военная служба 
и где меня застала война . . .  Вот принесли только что фронтовую газету, я 
взглянул - это была «Красная армия», та самая, которую я читал сначала 
в сороковом, потом в сорок первом. Там, на Западной Украине тогдашней, 
входившей за год до того в панскую, как мы говорили тогда, Польшу, и 
начиналась моя армейская жизнь, военная служба. Сейчас я уже не под 
Львовом, как тогда, а много дальше на запад . . .  

Одинокие, затерявшиеся на буграх и косогорах деревушки, чаще всего 
одноуличные, когда дома только с одной стороны. Небольшие хатки, мазан
ки, обшитые досками, заставленные необмолоченными снопами. В домах этих, 
как и во дворах, нет следов изобилия - холодновато, потому что лесов мало 
и топить нечем. Слышу чужую речь, которую, однако, можно понять, тем бо
лее если немного знать по-украински. Наш Борис Моисеич больше всех 
преуспевает в этом. Он говорит с хозяином-поляком, и я узнаю некоторые 
слова: «дзенкуем» - спасибо, «довидзенья» - до свиданья, «бардзо» - очень, 
«добже» - хорошо и т. д. «Деску поромбатЬ» - говорит хозяйка, и это мы 
тоже понимаем. Это значит: доску порубить, расколоть ... Школьник, маль
чишка, читает стихи. Прислушиваюсь. Большинство слов непонятны, но сам 
ритм речи знакомый, мне нравится. 

В доме просторная комната, в углу - елка, почти по-русски убранная, с 
той, однако, разницей, что звезда на макушке - не пяти-, а шестиконечная. 
По стенам - множество икон, на улицах, при въезде в любое селение -
тяжелый, деревянный крест. В городах, в крупных селах - изваяния камен
ных мадонн с младенцами в руках, именно в руках, а не на руках .. .  

Но я возвращаюсь к тому, с чего начал свой рассказ о первых часах на 
польской земле, о встрече Нового года, о том, как мы, едва выгрузившись из 
вагонов, из теплушек наших, приткнулись в каком-то первом попавшемся 
доме. Успели смотаться на станцию и купили литр самогона. Каким-то об
разом на столе потом оказалось два. Одинцов присоединил лампочку к ак
кумулятору, Надя Карачевская убрала ватой веточку ели. Кто-то предло
жил выпить каждому за свою! Все с радостью выпили. Вышли во двор, стояла 
молчаливая ночь. Одинокий домик, рядом лес и дорога, все это очень за
помнилось. 

По дороге сюда, в Польшу, я почти ничего не записывал, хотя целых 
десять дней были в пути. Однако за это время кое-что прочел. Большую 
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часть пути мне поневоле пришлось провести в санитарном вагоне, потому 
что фурункулы мои, это случается со всеми, кому приходится спать на зем
ле, замучили меня. Лежа здесь, я познакомился с начдивом, так называется 
почему-то эта должность, должность врача при - я даже не знаю при чем . . .  
Интересный человек! Даже хорошо относясь к человеку (а он относился 
ко мне хорошо!), он молчит, будто в рот воды набрал, а отвечает, к удивле
нию, очень вежливо и приветливо, но только когда его о чем-нибудь спро
сят. Варенников, наборщик наш, был у меня за ординарца и неплохо справ
лялся со своими обязанностями, что, я думаю, неудивительно и не было 
для него очень трудно, потому что я очень давно люблю этого старика. 

В подразделении вчера увидел меня капитан Боев. Он был ранен еще 
весной и давно не видел меня. 

- Как ты постарел, Субботин! - сказал он. 
Меня и вправду не узнают многие, что вполне понятно и закономерно 

в условиях войны. Жалуюсь? Нет, это другое, сожалею . . .  
Как сложится жизнь, семейное и другое счастье? Или его так и не бу

дет, как не было у меня его до сего времени. Право, не знаю, можно ли 
кому-нибудь из нас так говорить о себе! 

Январь 9. Провел несколько дней в одной из наших частей. Задумали 
провести что-то вроде семинара с редакторами «Боевых листков» , с воен
корами. Написал две передовых статьи, задумываю еще критическую ста
тью об «ординарии». 

Влез в валенки, получил шинель. Вчера пришла наша армейская газета 
«Фронтовик», в котором была «Литературная страница». Бьmи там и мои 
стихи, названные по одной из строк. 

Вспоминаю о доме, и делается тяжело на душе. Сестра Мария с малень
ким Леней, братом нашим, - все, кто там остался. Жизнь отняла и мать и 
отца. Тяжело потерять родных, что может быть горше этого! 

Январь 16. Записываю мало и редко, потому что жизнь в основном про
ходит на колесах! Ездил с начподивом на Вислу и даже - за Вислу. «Вил
лис» домчал нас туда за два с половиной часа. Побывал под обстрелом, и 
даже очень сильным. Так давно, казалось бы, не был на переднем крае и вот 
снова - все те же траншеи немцев. Организовывал, как говорят у нас, ма
териал об артиллеристах, которые сейчас на плацдарме за Вислой. 

Получил вчера, там в части, новый пистолет . . .  Передают приказ о про
рыве немецкой обороны войсками нашего Первого Белорусского фронта. 
Знакомые фамилии командиров дивизий, командующих армиями, назван 
знакомый плацдарм на Висле южнее Варшавы, тот, на котором был вчера. 

Январь 19. Под Варшавой, Рембертув. Комнатка интеллигентной семьи. 
Ночью утопал в перинах и все-таки дрожал от холода. Моисеич уехал по
смотреть Варшаву, то, что осталось от нее. Где-то рядом - Треблинка, в 
которой немцы сжигали евреев. На устроенной выставке видел вещи из 
Майданека: платья, свитки, гимнастерки. На каждой - множество всевоз
можных знаков - красные с белым нашивки, наляпанные через всю спину 
огромные буквы «SU» - «Советский Союз». Черепа с отверстиями на теме-
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ни,  горы всевозможной обуви, множество фотографий убитых, уничтожен
ных людей - дети, девушки, молодые парни. 

Варшава взята два дня назад, брали ее мы - вместе с Войском Польским. 
Долго кружили потом по ее вконец разбитым улицам. Подумать только, что мы 
под Варшавой и даже уже за Варшавой, в самом, можно сказать, центре Европы! 

Январь 21. Варшава! Я все думаю о ней, я ее видел, двигался по ее ули
цам и не  стыжусь признаться в том, что слезы выступали у меня из глаз. 
Варшавы - нет, и, глядя на то, что от нее осталось, нельзя поверить, что она 
когда-нибудь будет, что от нее что-нибудь останется. Все мосты через Вис
лу разрушены, в лед вмерзли балки, стропила. По берегу реки не только 
траншеи, но и доты, и проволочные заграждения. От большинства домов 
остались только остовы, железные перекрытия, арматура стен,  зданий. Изъе
денные взрывами и пулями, наваливающиеся одна на другую стены .. .  

Теперь мы где-то уже далеко за Варшавой. Так много всего остается 
незаписанным! 

Рано с утра сегодня отправился с заданием найти в каком-нибудь из 
наших полков все того же наборщика. За один этот день проделал сорока
километровый марш, обгоняя один полк за другим, выспрашивая каждую 
колонну, нет ли среди этих, шагающих мимо меня людей, наборщика. Зада
ча почти безнадежная, фантастическая, неразрешимая. И хотя я на этот раз 
предусмотрительно надел валенки, но все-таки натер до крови ноги. Но 
наборщика я все-таки нашел, отыскал его в самую последнюю минуту ... 

Мы все в эти дни на марше, и я не знаю, где искать своих в этом потоке 
движущихся войск, в перемещении всех этих масс тяжелой техники. Неожи
данно встретил ребят из «Фронтовика» - моего друга Володю Савицкого, 
сидевшего в одной машине с Германом Григорьевым и Экстремом. Мы так 
и не успели ни о чем поговорить в этот раз с Володей,  потому что так слу
чилось, что как только мы встретились, как только я его увидел, как сидев
ший в кабине водитель их машины завел мотор и они тронулись, уехали .. .  

Стоят какие-то небывало крепкие, необычайно сильные морозы. 
П оздно вечером, в городке, в котором нам пришлось заночевать, шел по 

улице. Вынырнувший из темноты старых лет человек, поляк, извинялся и, 
размахивая руками,  говорил нам что-то, объяснял, что идет домой и что он 
не успевает. 

- Пожалуйста, идите, - сказали мы. 
Он опоздал и боялся, что его заберут, а то, чего доброго, и пристрелят. 

Немцы не  разрешали ходить позднее восьми часов .. 
В каждом номере нашей дивизионки, называется она «Воин родины», мои 

заметки, подписанные бойцами тех подразделений, в которых я брал тот или 
иной материал. Н о  есть что-то и за моей подписью . . .  В номере от 23 января 
- это уже после взятия Варшавы - корреспонденция под рубрикой «По 
дорогам наступления» и подзаголовком «Бойцы идут на запад» ... «Холодно, 
метет поземка. Ветер пронизывает даже в полушубке. И нет конца этому 
движению пехоты, танков, автомашин ... Заснеженные поля, огромные дере
вянные кресты на околицах . . .  Двое бойцов прибивают указатель, на кото
ром крупными буквами написано: «На Берлин» . . .  
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Январь 24. Наборщик, которого я отыскал, выловил его из толпы, из тысяч 
других солдат, оказался на этот раз сколько-нибудь настоящим, так что пока 
хотя бы эта проблема разрешена. У меня что-то неладное с глазами, нача
лось все с конъюнктивита. Все это неудивительно, если вспомнить, с каким 
светом приходилось сидеть многими часами, все эти землянки полутемные. 
Не хотелось бы уходить в госпиталь в такое горячее время. Наши - у 
Познани, другие - уже на немецкой земле, хотя и Познань эту немцы тоже 
отобрали у поляков, посчитав ее своей, немецкой землей . . .  

Вчера опять же иду по улице, встретившийся мне еще один поляк при
ложил руку к конфедератке и проговорил: «Спасибо!» Я ответил привет
ствием. И только потом понял, что для него это единственное ему знакомое 
слово, которое он принимал за приветствие. Тут со всеми так, тут и с нами 
такое случается! 

Январь 25. В дом вбежала женщина. Босая, с полуобмороженными нога
ми, прибежала из другого селения. Выгнали поляки, потому что немка и 
потому, что оставила по себе плохую память. Каждый день я вижу эту не
нависть в действии. В одном небольшом городке, где я был, провели по ули
це помятого, без шапки, гестаповца, следом за которым шла толпа людей. 
Польская милиция - красное с белым - не вмешивалась. Да, это трудно, 
сдержать гнев толпы, гнев людей. 

Мне, как и другим,  пришлось много слышать рассказов о хозяйничанье 
немцев на польской земле. Вот почему всякий раз, как бы там ни было, 
слушая эти рассказы, мне хотелось верить, что поляки (что им еще остава
лось делать?) ждали нас . . .  

Трудно забыть семью Пташинских. Маленькая Марыся так быстро ко 
мне привыкла, что мать не переставала удивляться этому. Еще неделю на
зад она, по словам матери, завидев немца, бежала домой и кричала: «Мама, 
мама, герман идет!» Детишки, Андрей и Богдан, показывали мне своих го
лубей, которых они называют как-то по-другому (хотя, может быть, особая 
порода), кажется, цукровки . . .  

А наши ушли далеко, и наступление развивается по-прежнему. 
Отпечатана вторая полоса и печатается, вернее, правится первая. Часа 

через два-три, наверно, поедем - все вперед и вперед. Говорят, что скоро 
будет граница немецкая. В доме, в котором мы разместились недавно, жил 
немецкий «колонист». Сейчас в дом вернулся его хозяин, поляк, выгнанный 
из собственного дома, когда пришли немцы. В доме еще оставались какие
то книжки немецкие о том, как Германия завоевывала Европу. Судя по 
картинкам, которые я рассматривал, это была не война, а прогулка . . .  Сон, 
который не сбылся, мираж, который рассеялся и никогда не вернется. Слы
шу, как хозяин наш рассказывает нашим солдатам, как немцы хозяйничали 
тут, как они пели, маршируя: 

Гоп-са-са, гоп-са-са, 
Вкусна польска кивбаса! 

Это, очевидно, уже в его переводе для нас . . .  
Стоят морозные, солнечные дни. Всё растянулось, все в пути, и я давно 

не получаю писем, а те, которые написал сам, вожу с собой. 
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Февраль 10. Чем дальше, тем все реже и реже записываю я что-нибудь в 
этот свой дневник. Такая настала жизнь, не до того, другие заботы нача
лись .. .  Мы почти в Германии, почти на немецкой земле и, можно даже сказать, 
чуть ли не под Берлином. Был в частях, брал материалы, спешно пишу в 
номер, готовящийся к выпуску. Много было интересных встреч. Я имею в 
виду с местным населением. 

Февраль 11. Уже поздно, следовало бы писать не 1 1 -е, а 1 2-е. Давно сле
довало бы спать, но я дежурю по номеру. Должность для меня новая, но это 
больше всего связано с тем, что граница с Польшей осталась позади, где
то километрах в пятнадцати, что мы уже - на территории Германии, что 
кто-то из нас, офицеров, кроме наборщиков и печатника, должен нести 
дежурство. Не знаю, насколько это нужно, но такой порядок . . .  

И все-таки о том, как это было. Я сидел в закрытом кузове нашей по
луторки вместе со всеми и потому решительно ничего не видел. Но кто-то 
сказал, разглядел через щелку и потому сказал другим, что видел стоящий 
на дороге щит, на котором было написано: «Вот она, фашистская Герма
ния!» Сидящие в машине полезли за книжками, за блокнотами . . .  

Итак, можно было бы сказать - свершилось, мы - на немецкой земле. 
Оружие кладу под голову. А как же! Ведь мы - в логове врага, тут надо быть 
вдвойне осторожным, так нас учат, так нам говорят, и это, наверно, так и есть ... 

Остановились на этот раз в доме немца сбежавшего. Все цело, все на 
своем месте. Более того, на каЖдого из нас хватило по кровати - пружин
ной, мягкой. Я - опять на дежурстве и рассчитываю написать статью, очерк 
о братьях-артиллеристах, о братьях Рубленко из нашего 674 полка. 

Февраль 12. Собирался ехать в Бромберг, но не удалось, не получилось. 
Газета сегодня выйдет поздно, публикуется коммюнике премьеров с Крым
ской конференции. «Участь Германии решена», - сказано в нем. Шнайде
мюль - мне довелось быть близко около него - так же, как и Познань, 
окружен, блокирован. Близки к окончанию бои за Будапешт. Первая поло
са в газете нашей, как правило, официальная, потому что ежедневно печа
тается по два-три приказа Верховного Главнокомандующего. 

Поселились в доме, в котором занимаем только первый этаж. Сижу все 
над теми же заметками, хотя сегодня должны были идти стихи о моем ро
веснике, о сверстнике, которые мне давно хотелось написать, но их вытес
нили другие, более важные материалы. 

В батальоне Сережи Хачатурова мне сшили кубанку, но это не ради 
пижонства, а потому что шапка где-то затерялась. 

В номере от 1 3  февраля - о состоявшейся в Крыму конференции руко
водителей трех союзных держав - Советского Союза, США и Великобрита
нии. «Нацистская Германия обречена», - говорится в итоговом заявлении. 

Взят Ш наЙдемюль - сообщается в том же номере, мы уже в Померании ... 

Февраль 25. Я - в госпитале. У меня запущенный конъюнктивит. Ведь 
два месяца уже, как стало плохо с глазами. Такая пошла жизнь, что-нибудь 
да случается. Кажется, совсем недавно еще, летом, чувствовал я себя лучше. 
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За какие-нибудь день или два до того, как мне здесь оказаться, вернулся 
из очередной командировки из-под Флатова, первого немецкого городка, в 
котором мне довелось быть. Во «Фронтовике» я застал встретившего меня 
Володю, и мы пошли с ним в их столовую. 

- Второй месяц пью, - сказал он мне, и это надо сказать, не на шутку 
встревожило меня . . .  

Я встретился с метранпажем, и он, по доброте своей, щедро нагрузил 
меня всем, и шрифтами,  и линейками всевозможными. Целый ящик дал 
мне всего этого. На другой день я вернулся к себе со всем этим грузом, столь 
для нас необходимым, но по пути было много неожиданного. На попутных 
машинах я доехал до ШнаЙдемюля, окруженная группировка к тому вре
мени уже была разгромлена, хотя город еще горел и в подвалах еще отси
живались немцы. На улицах города еще стоял дым, и глаза сильно слези
лись. Кое-как я добрался с этим грузом до своей редакции, хотя и не скоро, 
очень долго и трудно разыскивал своих. Редактор был рад моему возвра
щению и тому, что я вернулся не с пустыми руками . . .  

Февраль 28. Вчера меня перевели в другое отделение, потому что у меня 
обнаружили туберкулез, что, надо сказать, не такая уж для меня неожидан
ная, хотя, конечно же, что говорить, неприятная новость. Дело в том, что 
задолго до войны, когда я был еще на втором курсе своей культпросвет
школы, в легких у меня обнаружен был очаговый процесс и мне, по тем 
временам, даже дали путевку в один из санаториев Крыма, в Ялту. И теперь 
вот - обострение. Неприятно, но как бы там ни бьшо, долго я здесь задер
живаться не буду . . .  

Среди больных очень много интересных людей. Молодые офицеры, не 
знаю уж почему, напоминают мне студентов-первогодников - то ли сво
ими неестественно громкими голосами, то ли своей непривычной разго
ворчивостью. Но среди них один рядовой. Он только в прошлом месяце 
освобоЖден из плена, был в ШнаЙдемюле. Зовут его Василий Федорович 
Василевский. Он 1 920 года роЖдения, из Смоленской области. Паренек с 
хорошим лицом, с добрыми глазами и туберкулезом легких. Побывал в де
сятках лагерей. Он много рассказывал мне страшного. Ну, например, о том, 
как в октябре-ноябре их заставляли вылавливать лес из реки, из уже по
крывшегося коркой льда Немана. В день заболевало по пятьсот человек, и 
от воспаленья легких, и от туберкулеза. Василевский выжил . . .  

Моя койка стоит у окна. Безостановочно проходят машины, тягачи с 
орудиями, танки. Больные спрашивают у врачей: 

- Не наступают? 
- Еще нет . . .  
По той же дороге тянутся тележки, тачки. Это выходящие из лесов нем

цы, немки. Это - Померания! 

Март 2. Конъюнктивит мой все более обостряется, мне только что 
промыли глаза риванолом, но все это мало помогает. И все-таки пару кор
респонденций для газеты своей я тут написал. Что делать, я, наверно, ни
когда не был особенно здоровым, и тем не менее, тяжело и не хочется писать 
о том, что я в госпитале, об этих днях, проведенных мной здесь . . .  
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Март 8. С глазами у меня все хуже, вот ведь какая незадача. Ведь никог
да ничего этого не было! И тем не менее не далее как завтра я отсюда 
выпишусь, вернусь к своим делам. Глаза мои, как видно, трудно будет вьше
чить, особенно, говорят мне, летом, когда на дорогах пьшь поднимется, тогда, 
мол, мне с моими глазами будет еще хуже. Не знаю, так ли это? Думаю, что 
все дело все-таки в недостатке света, в тех коптилках наших, с которыми 
мы изо дня в день имеем дело . . .  

Почти две недели пробыл я здесь. Меня хотели направить куда-то дальше 
в тыл, но я отказался. 

Март 10. Вчера вернулся к себе в редакцию. Писем было много, но ни 
одного из тех, которые я так ждал . . .  

Дорогу сюда, к побережью Балтики, где мы за это время оказались, трудно 
забыть. Начинал я свое путешествие на попутных, пока не отыскал своих. 
Несколько раз натыкались на какие-то потерявшие управление разрознен
ные немецкие группировки. Одиночные фрицы, идущие по дорогам, зави
дев нас, нашу чужую, тоже достаточно заблудившуюся, затерянную на этих 
дорогах машину, бросались по сторонам. В населенных пунктах, которые мы 
проезжали ,  можно было видеть топчущихся возле домов немцев. Все те же 
блуждающие, не знающие, что следует делать, немецкие подразделения. Не 
сразу я нашел своих на этом пути на север, к Штеттинской бухте, куда так 
неожиданно вдруг мы были повернуты. И все-таки тем более неожиданно, 
по дороге сюда, попал во все тот же «Фронтовик». Оказалось, что Болдако
ва уже нет, отозвали в «Красную армию». Виделся и с Левиным, и с Ели
сеевым, которого, как оказалось, никуда не переводили, не перевели. Не бьшо 
только Володи, который пришел только под утро. Вот так Володя! 

В номере от 1 3  марта - приказ Верховного Главнокомандующего о 
взятии Кюстрина - важного опорного пункта обороны немцев на реке 
Одер, прикрывающего подступы к Берлину . . .  

В том же номере, не знаю, насколько это уместно, на второй полосе, под 
клише с фотографией трех наших бойцов, один из которых играет на гар
мошке, какие-то мои стихи: 

Ох, как много нами пройдено, даже вспомнить нелегко! 
Далеко осталась родина, да Берлин недалеко. 
Большаком, полями, тропами, сквозь пургу и сквозь огонь, 
С нами вместе всюду топала наша тульская гармонь .. .  
Эти курские иль минские трое стриженых ребят 
Скоро улицы берлинские русской песней огласят! 

Стихи не бог весть какие, конечно, но других - не было. 

Март 17. Два дня тряслись в своем «Майданеке», как называем мы нашу 
вконец разбитую полуторку. Дорога эта вытрясла у меня одно небольшое 
стихотворение. Мы здесь, как мне кажется, какое-то время постоим. Два 
последних дня бьши солнечными, совсем летними, но сегодня дождик. Вче
ра сдал «Братьев Рубленко», сегодня, если не потребуется срочно куда-нибудь 
идти, сделаю еще один материал, репортаж, но это уже в следующий номер. 
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Вообще же в моем замысле еще несколько стихотворений, но это не скоро, 
на это надо много времени . . .  

Мне кажется, что эти мои записи не полны без того, что я пишу, без 
этих моих ежедневных заметок и информаций, которые я пишу и печатаю 
в нашей маленькой газете, в дивизионке нашей. А в дневнике моем, как я 
вижу, ни слова обо всем этом не говорится, ни о том, над чем я работаю, о 
ком и о чем пишу, но главное, с кем ежедневно, изо дня в день встречаюсь, 
разговариваю, хожу туда, где только и можно встретиться с теми, о ком только 
может и должна писать наша маленькая дивизионная газета, - с бойцами 
переднего края. А для этого, по-видимому, надо читать ее, саму эту нашу 
газету, то, что я, как умею, пишу в нее каждый день - в каждый ее номер." 

Мы, пожалуй, ближе всего к Берлину. Я сейчас пишу это, сидя возле 
указателя, на котором написано «82». Восемьдесят два километра до Берли
на! Помню, как сидели однажды у одного такого указателя, на котором бьmо 
написано «500». А вот сейчас - «82». Как долго·мы шли до этой указки, до 
этого указателя! 

Март 29. Где-то близко шумит Одер. Скоро будем на нем, сейчас мы -
во втором эшелоне, учимся преодолевать водную преграду, каждый день на 
ближайшем озере идут занятия, вот его, это озеро, пока и форсируем. Не мы, 
конечно, а те, о ком мы пишем. Называется это - учениями. 

Апрель !.  Два этих последних дня секретарил, вроде бы неплохой номер, 
который в процессе подготовки несколько раз переделывался, ввиду по
ступления нового, все более оперативного официального материала" .  

От окулиста из госпиталя получил письмо, в котором он приглашает 
меня на консультацию. Конечно, следовало бы поехать, показаться, но разве 
это возможно в такие дни и в такое время! 

Апрель 2. Скорее бы уже началась горячка! Уже и союзники наши стали 
действовать много активнее. Им до Берлина остается - 265 км. Рузвельт, 
как сообщает наше радио, просил сенат не разъезжаться, так как возможна 
капитуляция Германии. 

Апрель 4. Вот уже второй месяц мы в Германии. Сейчас немцы за Оде
ром, наши на дамбе. Радио сообщает о налете союзников на Берлин, кое
кто из нас говорит даже, что слышал бомбежку. Весьма вероятно, ведь здесь 
всего 80 километров . . .  

Если война когда-нибудь кончится, я очень хочу учиться. Не знаю, уда
стся ли мне это? Все-таки студенческие годы - лучшее время, так это мне 
представляется. И потом - я очень хочу писать. Там, в Оханске, куда из 
Перми была переведена наша школа, я думал, что буду этим заниматься 
после школы, в армии - после армии, теперь на войне - после войны. Так 
хотелось бы успеть сделать что-то - из того, что задумано. 

Апрель 19. Сколько событий произошло за эти дни, а я не мог ничего 
записать раньше. 

Фольварки, фольварки. Селения. Это уже пригороды Берлина. 
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Расползлась на крышах черепица, 
Будто карты спутанной судьбы . . .  

Из стихов, которые я пока еще не написал . . .  

Но я немного забегаю вперед. Мне бы хотелось вернуться к тому, что 
было раньше, за все это время, за все этих две, если не три недели апреля
месяца . . .  Мне пришлось опять незадолго до того быть в нашем армейском 
«Фронтовике», видел доброго друга Володю Савицкого, фронтового поэта, 
а в недавнем прошлом - командира взвода противотанковых 76-мм 674 полка 
нашей дивизии . . .  А через день какой-нибудь или два, пятнадцатого, все и 
началось. Еще сквозь сон я услышал. Ни о чем ведь нам, дивизионщикам, 
заранее не сообщают. Да, именно пятнадцатого! Очень памятный для меня 
день! Потому что именно пятнадцатого я попал сюда, на этот наш, уже 
отвоеванный к тому времени, плацдарм за Одером. Памятный еще потому, 
что на следующий день, в ночь на шестнадцатое апреля началось то, что 
можно назвать началом общего наступления на Берлин. Последним нашим 
большим наступлением в этой войне. Что же касается пятнадцатого, то утро 
этого дня началось с разведки боем, единственной, как я узнал после, на 
всем нашем участке фронта, и вел ее, эту разведку боем, один из батальонов 
нашей дивизии, батальон майора Твердохлеба . . .  

Н о  обо всем по порядку. Было, должно быть, часов семь, когда загромы
хало. Все еще спали, когда я собрался и, не докладываясь, отправился. Раз 
загромыхало, надо отправляться. Никаких распоряжений на этот счет не 
полагалось, не требовалось . . .  

П о  мосткам пробрался через плавни, через лиманы. Трясина страшная! 
Одер был и глубокий и быстрый, но поменьше, поуже Вислы, я перешел его 
по давно уже наведенному понтонному мосту. Пришел сначала на НП нашей 
дивизии, где бьш и генерал наш и начальник политотдела дивизии. Плацдарм 
был весь исполосован траншеями, так что по открытому полю ходить не было 
надобности. Побывал у моих знакомых, у минометчиков братьев Рубленко. 
Старший, Григорий, был в подчинении у младшего, и был на месте, в зем
лянке у телефона, а Анатолий, командир батареи, на наблюдательном пункте. 

Так же, кружась по траншеям, разыскал еще одного минометчика Вась
кина. После чего попал на Н П  674-го. Здесь был мой однофамилец майор 
Субботин. Побыл тут, но информации никакой! Так всегда и бывает. Если 
не пойти самому, так ничего и не узнаешь, особенно в эти самые первые 
часы и минуты. Впрочем, замкомбата Шустер передал, что у них, как всегда, 
хорошо действовал Исаков, но затем связь с батальоном прервалась, короче 
говоря, Шустер бросил трубку. На них там шли танки . . .  

Я еще некоторое время побыл тут, наблюдая, как командир полка управ
ляет боем . . .  

Одним словом, мне ничего другого не оставалось, как идти туда, в про
рвавшийся в глубину немецкой обороны батальон. Отправился туда вместе 
с комсоргом полка Николаем Евраскиным, который тоже, как потом выяс
нилось, не знал направления, и можно было попасть к немцам . . .  

Пробирались сначала по траншее, потом по канаве, по краю залитой водой 
канавы, потому что по канаве - глубоко и грязно, к тому же - неизвестно, 
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какая глубина у этой канавы, может, по пояс, а может, и дна не достанешь. 
Но и по краю, по ее верху - тоже невозможно, снимут автоматчики. Низко 
приникая к земле, на коленях, а то и вовсе ползком, двигались мы друг за 
дружкой. Я держался за Евраскиным, он был опытней. Одолевала одышка. 
Запыхавшись от огромного напряжения, отдыхали. Слышались одиночные 
выстрелы - это когда кто-то из нас по неосторожности высовывался и 
снайпер, заметив, стрелял. Чёртова канава, не забудешь ее вовек! И все-таки, 
не будь ее, пришлось бы бежать по чистому полю, что было бы в сто раз 
опаснее. К тому же оказалось, что канава эта перегорожена колючей такой 
проволокой «спиралью Бруно», которая тянется и через эту канаву, по воде. 
Только в шести-семи метрах от нее - проход. У нас не было, не оставалось 
никакого выхода, как вылезать из нее, из этой канавы. Граната, конечно, 
разбросала ее, эту спираль, но плохо. Ничего не оставалось другого, как 
бросаться туда, в этот проход. Однако как дойти, как добежать до него! Но 
вот поднимается один,  потом другой. Хуже всего - зацепиться! При одной 
мысли этой делается нехорошо. Так и есть, плащ-накидка моя цепляется за 
проволоку, но я благополучно отрываюсь, отрываю ее. Момент броска -
самый напряженный: собьет или не собьет? Труднее всего встретившему
ся нам подносчику патронов. Ящик тяжелый, и ему приходится вставать чуть 
ли не во весь рост, чтобы с тяжелой ношей этой пройти через заграждение. 
Ползти с ящиком трудно, его приходится переставлять при ползании. На
конец мы - в траншее. Проходим метров пятьдесят. Вот и командир бата
льона майор Твердохлеб и заместитель его, майор Шустер. 

- Не разговаривайте громко, - говорят нам, - немцы близко, в пят
надцати метрах . . .  

Со всеми здороваюсь, каждому жму руку, чувствую, что люди рады. Ведь 
они в какой-то мере чувствуют себя обреченными, брошенными в этот 
прорыв, а тут приходят, да еще из газеты, - «редактор», как называют они 
меня. Долго беседую об отличившихся и с отличившимися, беседую, разго
вариваю. Проходит около часа. Темнеет. Собираемся уходить, прощаемся. 
Обратный путь не легче - по скользкому бережку все той же широкой 
канавы. Вижу, как кто-то еще, сапер, должно быть, перерезает эту злополуч
ную проволоку ножницами. Жалею, что не записал, не было возможности 
записать фамилию. По пути, который, казалось бы, мы уже знаем, несколько 
солдат, убитых в голову. Все тот же снайпер. Забираем одного раненого, по
том - натыкаемся на другого. Блуждая по траншеям,  поздно находим, на
конец, свое НП.  

Когда на  другой день часа в два я вернулся к себе в редакцию в Клос
сов, меня уже не ждали,  считали, что я погиб, так, во всяком случае, мне 
говорили. И очень удивились, когда я вернулся. Добираться до редакции 
после того, как я вернулся из-за Одера, мне было уже поздно. Едва я только 
вышел к Одеру, наступила ночь. Я свалился в окопчик тех же братьев Руб
ленко, в траншею, которые тут еще оставались после немцев, и уснул. 

В эту ночь на Одере, когда я еще был там, шла такая артиллерийская 
подготовка, какой я,  признаться, никогда до того времени не слыхал. Когда 
она стихла, противника ослепили десятки прожекторных установок боль
шой мощности. Все это было до рассвета. В первый день продвинулись 
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километров на десять-двенадцать. На следующий день все началось снача
ла, снова все загудело и передний край опять передвинулся. 

Два последних номера выщли с моими материалами, сплошь оператив
ными. Какой-то товарищ из корпуса, придя на третий день в дивизию, пе
реписал весь номер газеты,  ему нужны бьши отличившиеся и потому -
это было куда проще. 

«Фронтовик» остановился по соседству. Только что заходили мои доб
рые знакомые, и Герман Григорьев, и Володя Савицкий. А Бирюков, такой
сякой, который обещал нам сделать кое-какие клише со снимков, которые 
м ы  ему дали ( ничего ведь у нас этого нет), так ничего и не сделал, не успел. 
Мне надо сходить к нему, чтобы дать более оперативные снимки - сним
ки тех, кто более других отличился в этих последних боях. 

Что-то из записей тех дней: 
Вот уже и Одер - река немецкой судьбы - за нами. Я говорю так не 

только потому, что мы уже стоим за Одером,  что Одер уже за нами! А боль
ше потому, что само слово это - «одер» - по-немецки означает - «ИЛИ». 
То есть - или да, или нет! 

- Напишите вот о старшине, - говорит мне комбат. - Он сегодня пять 
пленных привел. - Старшина смеется. Он стоит тут же рядом и весело 
смотрит на меня. Это высокий, плечистый человек, зовут его Анатолий 
Иванович Стельмах. Он шахтер из Харьковской области. Воюет недавно, еще 
даже ничем не награжден. Утром сегодня был ранен в ногу . . .  Принес бой
цам завтрак, подобрал две гранаты немецкие, да так и остался в батальоне, 
тем более, что пошли танки. 

Лейтенант Исаков - это вот тот черноволосый, с орденом Славы. Сол
датский орден, полученный им еще до офицерского звания. Он парторг 
батальона, зовут его Каримжан. У него прямой, открытый взгляд, лицо за
поминающееся . . .  

П одходят другие офицеры. Старший лейтенант Батраков, лейтенант 
Кошкарбаев, лейтенант Атаев, командир пулеметного взвода Дегтярев. Все 
они заметно обрадованы появлением здесь нового для них человека . . .  Май
ор Шустер, замполит, просит меня записать фамилии отличившихся. Их -
много. Это - сержант Савченко, красноармейцы Котлов, Гордеюк - из роты 
Греченкова, Филиппов, Цомоя из роты Медведева, пулеметчики Латыпов, 
Ермаков, Антонов, рядовой Гончаров из взвода Кошкарбаева и другие. Это 
все герои первого дня. 

Рядовой Лобов - ручной пулеметчик - рассказывает мне о Н иколае 
Попове, убитом в этот день в траншейном бою. Пулеметчик Журавлев бро
сил шинель на проволоку и, пока второй номер его прикрывал, перетащил 
свой пулемет через заграждение. 

Или вот еще такая запись: «Первым поднялся в атаку на Одере, первым 
выскочил из траншеи Иван Клименко, лейтенант ... » 

На переправе скопилось много машин, и мы стоим, ждем . . .  Все хлынуло 
в прорыв. Я стою на зыбком, расшатанном, ушедшем наполовину в воду мосту 
и раздаю нашу отпечатанную за ночь дивизионку. 
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- Сколько до Берлина осталось? - спрашивает меня красноармеец 
Рас попа. 

«Витька, сюда!» Это указка на дороге. 
С нашего плацдарма за Одером до окраин Берлина бьшо 64 км. Впервые 

бьши применены прожектора большой мощности, 143 прожектора. В первый 
день наступления, 16 апреля, продвинулись на 10- 1 2  км. Через день, 1 8-го, 
была прорвана вторая полоса немецкой обороны . . .  

Дневниковые записи мои перемежаются с записями в моих рабочих 
блокнотах той поры . . .  

Под Кунерсдорфом - в том же 674-м, на третий день наступления. Тут 
сейчас все батальоны смешались. Я бьш у Логвиненко и у Давьщова, а потом 
не заметил, как оказался в 469-м, у Хачатурова. Записываю на ходу, одни имена 
только - людей, о которых надо бы рассказать. Рядовой Габидуллин и сер
жант Провоторов - разведчики полковые. Старший сержант Нечипуренко, 
командир отделения; ручной пулеметчик Пагуд, первый номер его - Федо
рович, еще с Латвии с ним. Сержант Сальников, награжденный орденом 
Красной Звезды ... 

Продолжавший наступать Твердохлеб занял сегодня три траншеи и 
захватил 19 пленных. 

Могила перед немецкой траншеей в одном из пригородов Берлина. Де
ревянная дощечка, надпись на которой выжжена раскаленным гвоздем: «Вик
тор Крыжановский, первым шел на Берлин. Погиб здесь, в танке, 23 апреля 
1 945 года». 

Могила бьша рядом с траншеей. И танк стоял рядом,  в двух шагах от 
этой траншеи и от этой могилы. 

Однако вернемся еще раз к моим записям тех дней. 
Взвод младшего лейтенанта Клочкова из артдивизиона Тисленко. Здесь 

орудие старшего сержанта Давлетшина (в расчет входят Иванов, Лесовский, 
Сикорский) переправилось на другой берег и с ходу открьшо огонь. Дру
гое орудие - сержанта Новикова - разбило зенитную установку и унич
тожило много живой силы врага. Наводчик Хасанов, замковый Григорьев. 

Командир роты старший лейтенант Ковригин. Его рота действует в 
населенном пункте мелкими группами. Тактика у командира роты такая: 
один входит в дом, другой держит оружие наготове. Лейтенант Кобелев 
возглавлял такую группу. В одном доме они открыли шкаф, там стоял не
мецкий офицер с автоматом. 

Сержант Скляр еще недавно командовал отделением. Теперь он коман
дир взвода. При занятии населенного пункта захватил в плен трех немец
ких солдат. Он даже не успел заскочить в дом, где они прятались, как они 
выкинули белый флаг. 

У сержанта и впрямь грозный вид, особенно когда он с автоматом. 
Командир роты Лебедев, у которого я ночевал, рассказывает мне о сво

их пулеметчиках. У сержанта Смирнова пулемет отказал в ту самую минуту, 
когда немцы пошли в контратаку. Командир взвода Чайкин пришел на 
помощь Смирнову и помог устранить неисправность. Смирнов в это время 
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отбивался гранатами. Рубеж был удержан. Рассказывал еще о Макарове и 
Леонове, пулеметчиках, которые, будучи ранеными, продолжали вести бой. 

И еще один его пулеметчик - Петр Яско, действующий вместе со своим 
напарником Булдиным, вторым номером. Ночью в пригороде Берлина они 
уничтожили группу немцев, у которых на чердаке была огневая точка . . .  

Рядовой Виктор Карбулов, родом он из Татарии, из села Угрюм, расска
зывая мне об убитом им немецком автоматчике, говорит возмущенно, не 
столько возмущенно даже, сколько с обидой: 

- Стал по мне бить из панцер-хауста! (Вместо «панцер-фауста».) 

Зелень предместий и все та же красная чешуя черепицы на крышах. 
Пригороды! 

В окне огромном как уцелело стеклышко одно! 

Сержант Сартаков, командир пулеметного расчета. Я помню, когда я бьш 
у них в прошлый раз, напевал полюбившуюся ему песню, песню о матери, 
которая ждет не дождется возвращения своего сына ... «Утречком ранним, 
ветром нежданным, сын твой вернется домой ... » 

Погиб вчера на подступах к Берлину. 

А теперь перейдем к записям уже сколько-нибудь непосредственно бер
линским, поскольку во всех статьях и заметках в газете у нас идет теперь 
речь о боях за сам Берлин, о боях за Берлин и в Берлине, хотя временами об 
этом не сказано прямо. И сегодня это, что и говорить, кажется более чем 
странным. 

В номере от 25 апреля корреспонденция «Борьба за каждый дом». Это -
на второй полосе. А на первой - в приказе Верховного Главнокомандую
щего, адресованном командующему нашего 1 -ro Белорусского маршалу 
Советского Союза Жукову, говорится, что войска 1 - ro Белорусского фрон
та овладели городом Франкфурт-на-Одере и ворвались в столицу Герма
нии - город Берлин . . .  

Апрель 26. На улице Мюллерштрассе. Окно в комнате приходится заде
лывать по несколько раз за день, так бьет артиллерия. Отвечает и против
ник. Идут упорные уличные бои. Кажется, изучил все северные пригороды 
Берлина, в каждом из них побывал по несколько раз - Панков, Каров, 
Бухгольц, Розенталь, Вильгельмсрю . . .  С утра сегодня редакция наша уже в 
самом городе, но я и здесь был уже двумя днями раньше, переходил через 
те же каналы. Укреплений в городе много, как много и разрушений, но разве 
сравнимы они с разрушениями в России, Прибалтике, Польше . . .  

Цивильные все на местах, мало кто эвакуировался. Целыми днями мы в 
окружении немцев, которые пристают с жалобами, с просьбами, с разъяс
нениями. Кое-что понимаю и кое-как говорю сам. Прилуцкий наш, не знаю, 
откуда он взялся, целыми днями что-то разъясняет, пропагандирует. Мне 
почему-то кажется, что понимает он далеко не все, а говорит и вовсе никак. 
Да и вообще по-немецки п ытаются разговаривать очень многие из нас, 
пользуясь тем, более чем убогим, запасом слов, который вынесен был нами 
из четвертого класса начальной школы. 
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Я не писал, редактор представил меня к ордену Отечественной войны 
II степени, не знаю, чем я это заслужил, но пока из всей редакции только 
меня. Что и говорить, это обязывает ко многому. 

То, что мы ходим по улицам Берлина, кажется чем-то невероятным, мы 
еще не осознали этого в полной мере. Сколько же немец будет способен 
держаться еще? Союзники не подошли,  опоздали,  и нам, нашей дивизии, 
нашей армии, пришлось обходить Берлин с запада". 

Только что поймали одного успевшего переодеться немецкого офице
ра. Немка из соседнего дома сказала о нем капитану Носкову. Скрывался 
во дворе. Зовут Юзель Атель. 

На стенах домов повсюду висит плакат: «Пс-с-т!» Молчи! 

- Будем брать рейхстаг, - так говорят теперь у нас. Даже уже выданы 
флаги для водружения на рейхстаге. Каждой дивизии - свой! Получили 
такой флаг и мы". 

Мы впервые в таком большом городе, и эта непривычность пугает. Не
привычно трудно ходить по городу, по его улицам. Идешь или ползешь, 
кажется, что за тобой все время следят. Кажется, что ты отовсюду виден,  а 
самому тебе некуда спрятаться". 

Но легче разве было брать сопки да лазить по болотам! 
В номере, вышедшем утром 27 апреля под шапкой «Каждый завоеван

ный дом - шаг к победе!», старший сержант И. Сьянов пишет: «Наша рота 
первой ворвалась в город. Действуя гранатой и огнем автомата, бойцы вы
бивают у врага дом за домом, квартал за кварталом. Агитатор Исчанов про
вел в своем отделении беседу на тему «Водрузим знамя победы над Берли
ном». Подобные беседы провели старшина Самошкин, командир роты стар
ший лейтенант Панкратов и я, парторг роты. Бойцы проявили большой 
интерес, спрашивали, сколько километров до центра города, какая главная 
улица, где находится рейхстаг и так далее. Отвечая на эти вопросы, мы 
использовали карту и план города. Отвагу и героизм проявили в эти дни 
Драп, Гелазиев, Якимович, Киреев. Они подбирались к домам с таких сторон, 
которые не имеют ни окон, ни дверей и поэтому не просматриваются про
тивником". 

Враг ожесточенно сопротивляется, но мы сумеем одолеть его». 
А в приказе Верховного Главнокомандующего, опубликованном на пер

вой полосе, в том же номере за 27-е, сказано, что войска 1 -го Белорусского 
фронта соединились северо-западнее Потсдама с войсками 1 -го Украинс
кого, завершив, таким образом,  полное окружение Берлина. 

Надо сказать, что мы все повесили носы, когда на подходе к Берлину 
нас стали заворачивать на север. А через два дня мы обогнули Берлин и 
вошли в Берлин с северо-запада. Как оказалось, это бьm маневр, мы дол
жны были окружить город". 

Все говорило о том, что Берлин близко. Расширенные автострады и 
слившиеся в одно селение пригороды. Скоростные, пикирующие над на
шими головами истребители и трассы пуль, направленные в упор им, и тоже 
над головами нашими". 
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Апрель 29. Вчера, 28 апреля, убит Алексей Семенович Твердохлеб, ком
бат 674 полка, тот, что вел разведку боем на Одере, а сегодня - наш редак
тор Вадим Всеволодович Белов. Об этом только что стало известно. Эга весть 
ударила как обухом по голове. 

Твердохлеб бьm убит немецкими автоматчиками, выходившими из тьmа и 
прорвавшимися к его штабу, Белов - выпущенным из окна фаустпатроном. 

В полк из своей разбитой, осиротевшей редакции я пришел в то время, 
когда роты находились на подступах к самому рейхстагу, за Шпрее, в так 
называемом «доме Гиммлера». И сразу попал на партийное собрание к 
артиллеристам, которое проходило тут же на огневых. 

За стеной дома из красного кирпича собрались командиры расчетов, 
наводчики, заряжающие. Одни сидят на лафетах орудий,  другие стоят в ро
виках. Я записываю для себя, что-то вроде протокола. 

Лейтенант Кувшинов, парторг дивизиона, говорит о том, как артиллери
сты дивизиона выполнили свою задачу. При прорыве обороны, говорит он, 
расчеты действовали слаженно, младший лейтенант Солодовников свое
временно указывал цели. Слаженно работали расчеты Деева, Косатонова, 
Малюка (наводчики Седельников, Данельян, Хохлов). Коммунисты Дроз
дов и Клевцов при прорыве обороны с первых снарядов подавили свои 
цели, а при вступлении в Берлин орудие Дроздова с первых снарядов раз
рушило дом, в котором засели фаустники. Отлично, говорит парторг, справ
лялся со своими обязанностями старший на батарее офицер Рындин . . .  

- М ы  хорошо стреляли в Берлине. Раньше мы стреляли с закрытых 
позиций, а теперь будем бить врага по самой его роже, - заканчивает Кув
шинов. 

Командир орудия старший сержант Шаяхметов рассказывает, что в 
последних боях батарея стреляла только с прямой наводки. Его наводчик 
Нуртазин не отходил от орудия даже тогда, когда снайпер открывал огонь . . .  

- Теперь уже недалеко до конца, до победы, - говорит Шаяхметов. -
Перед нами - рейхстаг! Что он из себя представляет, я думаю, каждый 
видел, а если кто плохо рассмотрел, может выглянуть из-за угла . . .  

Комсорг Елкин: 
- Чаще всего мы стреляем за три километра, а сейчас перед нами рейх

стаг и до него всего каких-нибудь триста метров . . .  
Заряжающий Мамедов сказал: 
- Я протер каждый снаряд, я готов! 

Штаб нашей дивизии - в тюрьме Моабит. Тут и КП, тут и НП, все 
вместе. За глухой высокой стеной легко заблудиться: лабиринт полутем
ных, сырых коридоров, камеры . . .  На цементном полу сидят пленные немец
кие солдаты, совсем еще, можно сказать, дети. Гитлер бросал их бороться с 
нашими танками. 

Спускаюсь в подвалы ,  где расположен штаб и все управление связи. 
Вводят новую группу пленных - из тех, что взяты были только что. Они 
кивают головой тем,  что попали сюда несколько раньше. Должно быть, они 
из одной части и узнают друг друга. Привели еще одного, уже переодев
шегося, пытавшегося скрыться немецкого офицера. 
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Здесь одна только Шпрее спокойна в неспокойных своих берегах. Течет 
себе, как ни в чем не бывало! Перехожу ее уже во второй раз все по тому же 
мосту Мольтке. В домах за рекой все еще не утихает стрельба - отстреливаются 
фрицы. В «доме Гиммлера», как стали называть здание министерства внутрен
них дел, в этой груде камня - Степана Неустроева КП . Было бы вернее 
сказать, НП. Сюда я и прихожу в конце этого трудного дня. Окна первого 
этажа, скорее полуподвала, выходят на площадь и на рейхстаг, все еще дымя
щийся от долго долбивших его стены снарядов. В углу, возле хрипящей рации 
и возле телефона - полулежит комбат, весь с ног до головы осыпанный 
известкой ... На полу, возле дверей и у подоконников, солдаты, чем-то похожие 
друг на друга, но это только на первый взгляд. Кое-кто из них дремлет, в 
такую, казалось бы, напряженную, неподходящую минуту. Но, как бы там ни 
было, в который раз все ждут сигнала и едва ли кто-нибудь из них, из всех 
нас, знает, что это - последняя, может бьпъ, и впрямь самая последняя атака . . .  

Проломленный череп площади, горячее дыхание черного тела танка, 
придвинувшегося к окну, к одному из окон . . .  

Мраморные светлые колонны и дворцовые ступени входа. Но все это 
не очень отчетливо, в дымке. Рейхстаг! 

Вот то, что я увидел, придя сюда, и что, может быть, больше всего оста
лось в памяти. Больше всего - это. 

Вот мой несколько более подробный рассказ об этом незабываемом, 
незабываемом и памятном для всех нас дне . . .  

Утром тридцатого апреля комбат Неустроев поднялся на второй этаж 
здания министерства внутренних дел - «дома Гиммлера», как его называли. 
Он прихватил с собой комбата другого полка, Давьщова. Оба, прячась за косяк, 
смотрели в окно. Было тихо, стлался слабый туман. Площадь, как показалось 
им сначала, была пуста, но, приглядевшись получше, комбат увидел, что вся 
она изрыта траншеями; он даже рассмотрел несколько бетонированных то
чек. За деревьями, в глубине парка, поставлены были самоходки. Близко от 
дома, в котором они сейчас находились, текла река, а может быть, и канал. 
Похожее на трансформаторную будку сооружение, деревья, большие, уже 
готовые распуститься, и еще несколько новых рядов траншей. За всем этим -
серое здание, небольшое, с высоким КУПОЛОМ и острым шпилем. Дома, стояв
шие за этим зданием, были гораздо выше. 

Комбат знал, что рейхстаг находится близко от Шпрее. Но где Шпрее, 
где рейхстаг, нельзя было разобрать. Неустроев и Давыдов, оба огорченно 
разглядывали местность и это здание, за которым должен бьш находиться 
рейхстаг. Неустроев думал о том, как лучше ему обойти этот дом, так нео
жиданно вставший на его пути. 

В это время Неустроева позвали .  Сначала позвонил командир полка 
Зинченко, за ним командир дивизии Шатилов. Оба спрашивали об одном, 
почему он не наступает, почему не двигается дальше. 

- Мешает серое здание! Буду обходить его слева, - отвечал Неустроев. 
- Какое серое здание? Где оно находится? - спрашивали у Неустроева. 
Спустя некоторое время пришел сам Зинченко. Они долго сверяли, при

кидывали, долго смотрели на карту. 
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- Слушай, Неустроев, так ведь это и есть рейхстаг! - сказал командир 
полка. 

Да, по карте получалось, что вот это здание в конце площади, прямо 
перед окнами, - не что иное, как рейхстаг, к которому они стремятся. Но 
нелегко было ему, Неустроеву, убедить себя в этом. Не веря сам, он попы
тался заронить сомнение у Зинченко. Он сказал ему, что здание, которое 
они принимают за рейхстаг, нисколько на рейхстаг не похоже. Неустроев и 
сам не мог бы объяснить, почему он упорно не хотел верить в то, что они 
подошли к рейхстагу. Слишком уж все было неожиданно. 

«Что-то тут не таК>>, - решил комбат, но спорить с начальством больше 
не стал, тем более что Зинченко считал дискуссию законченной и прика
зал Неустроеву готовить атаку. 

- Спросим знающих людей, - проговорил Неустроев и тут же распо
рядился привести к нему пленного. Он знал, что пленных не сумели да и 
не успели пока отправить в тыл, и они, сбившись в кучу, ожидали в глуби
не двора. 

Пожилого немца подвели к окну. 
- Вас ис дас? - спросил Неустроев, показывая из окна на дом, пер

вый этаж которого отсюда, из подвала, был скрыт. 
- Райхстаг, - ответил ему пленный, еле справляясь с растерянностью, 

которая мгновенно им овладела с той самой минуты, когда его неожидан
но поманили к себе двое русских солдат и повели в подвал дома, в котором 
была позиция русских. 

- Рейхстаг? - переспросил Неустроев. 
- Райхстаг! - утвердительно кивнул немец. 
Тогда Неустроев приказал привести другого пленного, и тот точно так 

же, как и первый, подтвердил, что здание, на которое ему показал русский 
капитан, действительно рейхстаг. 

П одозвав одного из солдат, Пятницкого, немного знающего и понима
ющего по-немецки, он одно время был у него за ординарца, Неустроев 
спросил через него у пленного, что, может быть, рейхстаг не один? .. Но и 
этот пленный, оказавшийся к тому же еще и берлинцем, ответил, что это и 
есть рейхстаг и что другого рейхстага не существует. 

Сомнений не было. Да, никаких сомнений больше не оставалось: перед 
ними действительно был рейхстаг. 

Таким был этот день 30 апреля, самое начало этого длинного дня. 
П ервая попытка прорваться к рейхстагу, к его стенам, была совершена 

уже в первой половине дня, неудачная, захлебнувшаяся атака, если все это 
можно было назвать так. Неизвестно было даже, кто из бежавших к рейх
стагу остался жив, кто мертв. Так шли долгие часы и долгие минуты. Время 
тянулось медленно. И наконец, к вечеру, после усиленной артиллерийской 
подготовки, состоялся штурм,  еще один бросок к рейхстагу. 

Май 1. Вернулся я вчера в редакцию поздно, все ждал (в доме напро
тив, перед самым рейхстагом,  в каких-нибудь двухстах метрах от него), не 
уходил, хотелось принести в редакцию это сообщение. Был там вместе с 
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Савицким, но он не дождался, уехал раньше. И вот сегодня в номере от 
1 мая, на второй полосе, рядом со сводкой Совинформбюро (первая была 
заполнена первомайским приказом Верховного Главнокомандующего) ,  в 
которой говорится: «В Берлине войска фронта, продолжая вести уличные 
бои в центре города, овладели зданием германского рейхстага, на котором 
водрузили знамя победы», - напечатана была и моя - все, что я успел 
дать в готовый, уже выходящий номер - информация, в которой под заго
ловком «Знамя победы водружено» было сказано: «Вчера доблестные вои
ны нашей части после ожесточенных уличных боев овладели зданием гер
манского рейхстага и водрузили над ним стяг победы. Слава бойцам и офи
церам - героям наступления, участникам этого исторического события!» 

Ниже этого краткого сообщения, даже не информации, а именно сооб
щения, мои написанные мною еще на подступах к Берлину, может, и не 
больно какие умелые стихи о лейтенанте, который «последнюю, с кварта
лами Берлина, подклеивает карту . . .  » Далее говорилось: «Он по верстовкам, 
собранным в планшете, ходил в разведку, принимал бои ... » И какими-то 
другими, совсем уже пафосными и громкими, строками: «Немалый путь от 
Волги и до Шпрее, кто им прошел - останется в веках. Недаром,  значит, 
жили мы в траншеях, глотали пыль на дымных большаках ... » 

Все эти дни провел я у рейхстага, а затем и в самом рейхстаге. Там и 
сейчас еще все горит. Да, обстановка в тот день складывалась так. Батальо
ны Неустроева и Давыдова находились в рейхстаге, на крыше рейхстага 
развевался красный флаг, а рейхстаг - горел. К тому же немцы предпри
няли контратаку со стороны Бранденбургских ворот и из глубины Тиргар
тена. Участвовало около тридцати танков, самоходное орудие и морская 
пехота, которая по приказу Гитлера перед началом берлинской операции 
была переброшена сюда из Ростока. Все пьяные. Перед ними была постав
лена задача выбить советских солдат из рейхстага и отбросить их за Ш прее. 

Когда немецкие танки вышли из укрытий, наша артиллерия открыла 
по ним огонь. Было подбито шесть или семь танков. Уцелевшие танки и 
пехота укрылись за Бранденбургскими воротами. 

В это же время была сделана вылазка и в самом рейхстаге . . .  

Наш редактор Вадим Всеволодович Белов был убит 29-го на одной из 
улиц Берлина, когда мы должны были переменить свое местонахождение. 
Николай Зацепин и Суслопаров, которые были вместе с ним в машине, 
ранены, их сразу отвезли в медсанбат. Труп Белова искали долго, но только 
вчера напали на след. Убит он был возле трамвайного парка, направляясь 
на КП дивизии, подыскивая место для новой стоянки. Документы его пе
реданы были из другой части нашего корпуса, и документы, и награды. За 
день до всего этого Митя Куликов, водитель нашей полуторки, побился на 
какой-то подобранной им накануне легковой машине. О том, что майор 
Твердохлеб, у которого я был на Одерском плацдарме, погиб, убит был че
рез несколько дней на подступах к Берлину, я уже писал. 

Сейчас мы переместились с нашей Мюллерштрассе поближе к центру, 
к Шпрее и к рейхстагу, как это и полагается, когда дивизия продвигается 
вперед, занимает новые рубежи. Но размещаемся пока в каком-то мало 
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пригодном для работы, для того дела, которым мы должны заниматься, под
вале. Нам говорят, что это гардеробная какого-то подземного завода. Редак
ция осиротела, нас осталось мало, но газету тем не менее выпускать надо. 
На улицах все еще рвутся снаряды. Бьет тяжелыми. Откуда? 

Сегодня пойду туда еще раз. Я уже со многими говорил, со многими 
встречался, мои записные книжки полны записями имен бойцов и коман
диров, записями бесед с ними. Многое из того, что происходило здесь в эти 
дни и в эти часы, происходило на моих глазах. Политотдел армии прислал 
телеграмму, поздравляет нашу дивизию со взятием рейхстага и водружени
ем знамени победы над Берлином. Вчера, когда я, затемно уже, возвращался 
к себе в редакцию, знакомый мне связист на командном пункте дивизии, 
все в той же тюрьме Моабит, куда я зашел на какое-то время, показал мне 
телефонограмму, только что полученную и принятую им. В ней говорилось: 
«От имени политработников и коллектива горячо поздравляю вас со взя
тием рейхстага и водружением знамени победы над Берлином. Желаю вам 
дальнейших успехов в деле окончательного разгрома немецкой группиров
ки войск в Берлине». 

Телеграмма была подписана начальником политотдела армии Лисицы
ным и адресована начальнику политотдела нашей дивизии Артюхову. 

Снова и снова возвращаюсь к смерти Белова. И это - под конец вой
ны, может быть, за несколько дней до конца ее, до победы. Он будто знал, 
будто чувствовал, что такое случится. «Храбрость есть умение не бояться 
того, чего не надо бояться», - может, он кого-нибудь цитировал, но так он 
говорил за несколько дней до того, как все это случилось. 

Впрочем, что человек может знать о себе и своей судьбе! 
Германия разрезана на две части, группировка в Берлине - тоже. Гро

мадные толпы немцев на улицах, среди них есть и такие, что без белых по
вязок. Одна из немок, которую я только что встретил, была даже с красной. 

В одном из своих последних приказов Сталин сказал, что вторая миро
вая война подходит к концу. Может быть, это так и есть. 

Представляю, что делается на родине, сколько ликования, торжеств, ожи
даний и волнений. 

Два наших полка участвовали в штурме рейхстага - полк Плеходанова 
и полк Зинченко, а непосредственно за рейхстаг вели бой два батальона 
нашей дивизии - батальон Неустроева и батальон Давыдова. Но не мно
гие знают, что когда в рейхстаг уже ворвались, бой за него только начался. 
Когда на крыше его появилось наше знамя и мир уже был оповещен об 
этом, укрывшиеся в подвалах рейхстага гитлеровцы подожгли здание. 

В эфире уже раздавался колокольный звон, слышались благодарствен
ные молебны, слышалось церковное пение . . .  Люди радовались, что кончи
лась война. 

А рейхстаг горел. Тем, кто находился в этот день на Кенигсплаце, каза
лось, что сражавшиеся в нем сгорели .. .  

Сгрудившись в одном узком коридоре, куда огонь еще не успел проник
нуть, четыреста наших бойцов стояли, тесно прижавшись друг к другу. Ды-
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шать им было нечем. Многие лежали на полу. Кое-кто натянул противога
зы, не у многих, однако, они оказались. 

Когда огонь немного утих, бои возобновились. 
Я поневоле рассказываю обо всем этом очень коротко . . .  
Это были нелегкие минуты и часы - длинные, медленно отмеривав

шие время. И весы в руках стоящей над входом в один из залов неизвест
ной бойцам мраморной женщины-скульптуры долго еще раскачивались . . .  

Да, четыре года войны наши бойцы, все мы,  шли к рейхстагу, к Берлину, 
к этой,  как казалось тогда, конечной цели войны, а теперь они и поверить 
не могли, что они уже дошли, что рейхстаг перед ними и что они - уже в 
рейхстаге. 

Я думаю, что сражавшиеся в это время наши солдаты не знали, не по
нимали, что война кончается, но это, я думаю, хорошо осознавали немцы, 
укрывшиеся в подвалах под рейхстагом. 

День первого мая бьш последним днем боев в Берлине. В ночь на второе 
берлинская группировка капитулировала. 

Май 2. Сегодня в Берлине с самого утра так непривычно, необычно тихо, 
не слышно ни одного выстрела. Берлинская группировка капитулировала. 
День для меня был очень напряженный. Был и в рейхстаге и в подразделе
ниях, выведенных из рейхстага, - в частности у Давыдова в 674-м, который, 
так считается, тоже с сегодняшнего дня «выведен» из рейхстага. Но откуда 
выведен или выведены, если не стало передовой, не стало переднего края? 
Наша, казалось бы, достаточно рядовая, только вчера вылезшая из псковс
ких и тверских болот Идрицкая дивизия, штурмовавшая до того времени 
главным образом какие-нибудь сопки и высотки, брала не просто Берлин, 
но и рейхстаг, этот последний оплот сопротивления гитлеровских войск в 
Берлине. Непосредственно рейхстаг, как уже говорилось, брали два баталь
она нашей дивизии - батальон Неустроева и батальон Давыдова. И в том 
и в другом много замечательных, известных всем своим героизмом людей, но 
имена некоторых из них, ставивших свои, или батальонные, или ротные, флаги 
на рейхстаге, чаще других произносятся, чаще других называются, чем дру
гие, не менее достойные. В батальоне Давыдова это сделали лейтенант Ра
химжан Кошкарбаев и Григорий Булатов, вместе с которыми действовали 
и разведчики их полка. Первую краткую информацию о них мы дали в 
номере, который уже выходил, уже печатался, поэтому несколько подроб
нее расскажем обо всем в одном из следующих номеров. Мы - не ежеднев
ная газета. Они подробно рассказывали мне о том, как все это бьшо. Мне 
пришлось говорить и с ними, и с их комбатом, со всеми, кто был тут, в этой 
комнатке за Шпрее. Но обо всем сразу не расскажешь . . .  

Был и в других подразделениях этого полка, встречался со многими, с 
теми, с кем не виделся с Одера . . .  И капитан Боев, и Саша Сагитов, и Сергей 
Васькин - живы. 

По пришедшей в часть дивизионной газете сверяют, которое сегодня 
число. Не до того было, чтобы помнить . . .  

В продымленных, иссеченных осколками скверах хоронят убитых. Толь
ко что провезли на лафетах убитых артиллеристов . . .  
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- Я сегодня думал, что война закончилась совсем, - говорит мне Са
гитов, - столько немцев шло с белыми флагами! 

К вечеру - у Неустроева. Беседую с Берестам, Щербиной, Кантарией и 
Егоровым. Потом с Гаркушей, со Сьяновым. Берест с Неустроевым вспоми
нают, как в окне увидели серое здание, но никто не знал, что это рейхстаг. 
Массивные колонны, иссеченные металлом, замурованные, заложенные 
кирпичом окна . . .  

Переговоры о капитуляции велись ночью. Огонь был прекращен с обе
их сторон. Разговоры шли по рации. Все ждут конца войны, а кое-кто гово
рит даже, что он уже наступил. 

Запьшенные, перемазанные известкой, ходим мы по улицам Берлина. И, что 
уж совсем неожиданно, на пару с одним старым солдатом побывал в этот 
день в кабинете Гитлера в имперской канцелярии. Такой это был день . . .  

Н о  это - особый, отдельный рассказ. 
Во дворе имперской канцелярии - сожженный броневик. В кабинете 

Гитлера много книг, которые бьши преподнесены, подарены ему их авторами. 
Одна из двух огромных люстр - установлена на полу, как рождественская 
елка. Попробовал бьшо сделать здесь какие-то не очень удачные снимки . . .  

Опять перехожу Шпрее, в который раз уже за эти дни. Речонка - так 
себе, небольшая и грязная. Пожалуй, она здесь одна не изуродована, течет 
спокойно. Но и в этот раз, когда я переходил мост Мольтке, поблизости 
еще горели дома . . .  Где-то в доме, выходящем на набережную, отстреливался 
последний гитлеровский фаустник. 

Все ждут, что вот-вот наступит конец . . .  

Май 3.  Записываю наспех, как и все эти дни, а многое и просто остает
ся незаписанным, и это очень жаль. Все эти дни я, как всегда, в рейхстаге 
или возле него, вернее, между рейхстагом и редакцией, которая теперь опять 
на М юллерштрассе, в одном из внутренних дворов на этой улице. Сегодня 
влез даже на крышу рейхстага. Сюда, наверх, многие влезают. Передо мной 
весь Берлин. Совсем близко Бранденбургские ворота. Колонна победы -
женщина крылатая по другую сторону, в парке. 

П од сильным ветром качается Знамя победы, поставленное на куполе 
рейхстага. Здесь, на высоте, оно упруго расправляется, задевая нас своим крьшом. 
М ы  долго стоим под ним. Красный цвет его, как свет, скользит по лицу. 

Я даже попытался написать какие-то стихи, так и оставшиеся незакон
ченными: 

Здесь была только Шпрее спокойна 
В неспокойных своих берегах. 
Мы поставили наши знамена 
На глухой цитадели врага, 
Трижды проклятой, трижды сожженной . . .  

Отсюда, с крыши рейхстага, яснее себе представляешь обстановку, кото
рая сложилась здесь в дни ,  когда в руках врага оставалось всего лишь не
сколько кварталов. 

Я стою на левом крьше здания, и одно из стоящих тут, на крыше здания 
рейхстага, довольно больших знамен или флагов, колышется рядом, задева-
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ет за щеки, ветер развевает его .. Берлин весь наш. Город бурлит, одна только 
Шпрее по-прежнему течет спокойно. 

Выходим на Унтер-ден-Линден. «Улица под липами»! Но лип что-то не 
видно. Они - сбиты, высохли, стали пылью . . .  На Вильгельмштрассе - хо
рошо видная отсюда разгромленная рейхсканцелярия, в которой мне так 
неожиданно довелось побывать. Целые кварталы кирпича, щебня, камня. На 
крышах какое-то месиво железа. Красная чешуя черепицы разбита. Руины, 
руины .. .  

Война возвратилась туда, откуда она выползла. 
Танки, танки на улицах. Машины, люди. И флаги. Всюду наши флаги . . .  
Трудно даже представить, что делается сейчас на родине. 
Сегодня у рейхстага много писателей. Я видел только что Константина 

Симонова. Он высокий, у него усы и шинель кавалерийская, усы топорщат
ся. Мне показалось, что он удивился, когда понял, что я узнал его. Еще бы 
не узнать мне Симонова! 

Видел еще Всеволода Вишневского с распирающими его карманы блок
нотами. Сейчас тут целый корреспондентский корпус. И генералов много. 

И еще была у меня в этот день одна встреча очень памятная. Неожи
данно встретил в рейхстаге Гаркушу, своего давнего знакомого. Не видел я 
его давно и даже не узнал его сначала. Тот самый Григорий Гаркуша, пи
сарь, отличившийся в бою за деревню Поддача в Калининской области. Он 
тогда привел собственноручно взятого им в тот день пленного. Я писал о 
нем в нашей дивизионке. Тот самый Гаркуша Григорий, писарь батальона! 
Стоит возле одной из дверей, с автоматом и орденом Славы. Теперь он уже 
старший сержант. 

Передо мной номер от 3 мая. На второй полосе, под невыразительным 
названием «Они отличились в бою», правда, очень крупно набранная, более 
чем краткая информация: 

«Родина с глубоким уважением произносит имена героев . . .  Об их вьща
ющемся подвиге, - говорится в заметке, - напишут книги, сложат песни. 
Над цитаделью гитлеризма они водрузили знамя победы. 

Запомним имена храбрецов: лейтенант Рахимжан Кошкарбаев, красно
армеец Григорий Булатов. Плечом к плечу вместе с ними сражались Про
воторов, Лысенко, Орешко, Пачковский, Бреховецкий, Сорокин». 

И другие, столь же короткие, подписанные другими именами заметки, в 
которых рассказывалось о боевых действиях подразделений, которые еще 
вчера вели бои за Берлин, другие статьи и другие корреспонденции,  напе
чатанные в нашей газете в течение этой горячей недели. 

Я пишу и рассказываю обо всем так, как это отражено в нашей газете . . .  

Май 4. Пишу только самое необходимое. К нам редактором, взамен 
погибшего Белова, прислан капитан Корюков. Он из 1 7 1 -й,  из дивизии 
нашего 79 стрелкового корпуса, что была здесь, в Берлине, нашей соседкой 
все эти дни и один из батальонов которой, вместе с двумя нашими, прини
мал участие в штурме рейхстага. В пришедших сегодня центральных газетах 
в сводке Совинформбюро за 3 мая можно прочесть: «Бойцы, сержанты и 
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офицеры соединений генерал-майора Шатилова и гвардии полковника 
Негоды, занявшие 30 апреля здание германского рейхстага ... » 

Не записал еще. Вчера, на лестнице, ведущей на крышу рейхстага, встре
тил своего товарища, Сашу Лисина. Было это так. Я уже спускался с рей
хстага, когда увидел, что двое офицеров поднимаются мне навстречу. 

- Осторожнее, товарищи, - сказал я, - лестница может обвалиться . . .  
Лестница и впрямь была разбита снарядами и шаталась во все стороны. 

Тот, что шел впереди, поднял голову, и это был - Сашка, такой же, как и 
я, дивизионный корреспондент из соседней 146-й дивизии. Мы обнялись, 
расцеловались на лестнице, ведущей на крышу рейхстага, после чего опять 
поднялись наверх, сфотографировались все у того же, плещущего, полощу
щегося флага. И Берлин бьш все так же хорошо виден: Унтер-ден-Линден, 
Ш прее, парк Тиргартен, Бранденбургские ворота. Спускаться с рейхстага 
не хотелось, даже когда по немецким самолетам (не знаю, откуда они взя
лись, нам отсюда их не было видно) забили наши зенитки . . .  

М ы  долго еще стояли с Лисиным сначала на рейхстаге, потом у Бран
денбургских ворот. Мне хотелось показать ему как можно больше. Бранден
бургские ворота забаррикадированы, заложены бревнами, кирпичом, все это, 
как говорят нам, по распоряжению Геббельса. После этого по Унтер-ден
Линден прошли до Александерплаца. Скульптуры, памятники, все массив
ное, тяжелое. Во всем военная пышность, державность. 

Здесь, над Шпрее, над каналом, еще памятник Вильгельму Первому. 
Четыре рычащих льва по сторонам, внизу, на темных ступенях пьедестала 
разместилась неизвестная, по крайней мере мне, богиня. 

Центр города вообще богат памятниками. Впрочем, и в Тиргартене па
мятников ничуть не меньше. Здесь они просто один на другом. Каждая аллея 
встречает вас своим памятником . . .  

В доме на берегу, по другую сторону Шпрее, еще что-то гремело, отстре
ливались какие-то эсэсовцы. Но все это было вчера, а сегодня в Берлине 
неожиданно и непривычно тихо. Сдались последние прячущиеся в подва
лах гитлеровцы . . .  

Как давно мы не виделись с моим товарищем. Прежде, на Калининщи
не, наши дивизии чаще стояли рядом, и мы ходили по одним и тем же до
рогам. Или он возвращался с переднего края, или я шел туда. В последний 
раз мы встретились с ним в Польше. 

И вот теперь здесь, на рейхстаге . . .  
Все здесь встречаются, и не только друзья, но и родные. На наших глазах 

здесь встретились отец с сыном. 

Истинно все дороги войны вели в Берлин, к рейхстагу. Все сюда шли . . .  
Труп Геббельса лежит на КП нашего 79-го корпуса. Вернее, лежал, но 

теперь его перевезли в еще одну берлинскую тюрьму, в Плетцензее. Корю
ков, которому довелось все это видеть, рассказывал. Лицо, особенно с одной 
стороны, сильно обгорело, однако знакомое обезьянье выражение - все 
это осталось, сохранилось, так же как и колченогая, с протезом, вывернутая 
внутрь нога. Коричнево-желтый галстук, такая же рубашка . . .  Маленького 
роста человечишка! На полу, на носилках, дети - сын и пятеро дочек, най-
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денных отравленными, так же как и жена Магда, на шее которой висел 
медальон с надписью - «От Гитлера». Подведенные к трупу начальник 
обороны Берлина Вейдлинг, так же как и господа из министерства пропа
ганды, подтвердили, что это - Геббельс. Он приказал себя сжечь, но, как 
видно, свита Геббельса не успела в полной мере выполнить указание сво
его министра. Гитлера, вероятно, сожгли. То, что он покончил с собой, рас
сказывает тот же начальник обороны Берлина. По его словам, он бьш у 
фюрера днем 30-го, докладывал ему о планах перегруппировки частей. От
пуская его, Гитлер, по словам Вейдлинга, попрощался: «Вероятно, мы с вами 
уже не увидимся», - сказал он ему. А через некоторое время, когда генерал 
был уже наверху (его задержал наш артналет), он увидел, как Гитлера вы
носили из бункера . . .  

Все это рассказывал тот же Корюков, присутствовавший, по его словам, 
при первоначальном допросе всех этих генералов из гарнизона Берлина. 

Май 5. Все на той же второй полосе сегодняшнего номера, потому что 
первая полоса и сегодня занята сводкой Совинформбюро и другими офи
циальными, принятыми по приемнику материалами, крупно набранная 
информация: «Знамя победы водружено». Привожу ее дословно. 

«Наши подразделения штурмом овладели рейхстагом.  Первыми в оси
ное гнездо немецкого фашизма ворвались бойцы подразделения, которым 
командует капитан Неустроев». 

И далее - еще более крупно: 
«В этой исторической битве неувядаемой славой покрыли свои имена 

Петр Щербина, Николай Бык (хотя напечатано Быков), Иван Прыгунов, 
Василий Руднев, Кузьма Гусев, Исаак Матвеев, Сьянов, Ярунов, Берест, Кан
тария, Егоров». 

Заметка эта, как коротка она ни была, заканчивалась фразой,  которую 
мне тем не менее хотелось бы привести отдельно: «Руководил этой блестя
щей операцией доблестный русский богатырь капитан Степан Неустроев. 

Слава героям, штурмовавшим рейхстаг!» 
Ну и, конечно: «Слава Красной Армии, слава великому Сталину!» 
Удивительнее всего было то, что капитан Неустроев был человеком 

крайне небольшого, скажем так, роста и, конечно, никаким не богатырем. 
Просто секретарь редакции нашей, никогда не видевший Неустроева, чело
век, занятый исключительно процессом издания нашей двухполоски, ее 
версткой и ее сверкой, вычитыванием, всадил в эту мою не бог знает ка
кую умелую заметку доблестного русского богатыря, чем, я думаю, немало 
удивил, а может, и по-доброму насмешил всех, кто знал комбата Неустро
ева. Не знаю, как отнесся к этому сам Неустроев. (У меня ни тогда, ни потом 
не было с ним об этом разговора.) А в чем дело? Богатырь так богатырь! 
Человек и в самом деле сделал больше, чем кто-нибудь другой на его месте. 

Что-то вроде интервью с некоторыми из этих людей . . .  
Командир батальона Степан Андреевич Неустроев, ему двадцать три года, 

за годы войны был много раз ранен, награжден орденами Александра 
Невского и Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью 
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«За отвагу». Родом он из Свердловской области, из города Березовска, там у 
него отец, мать, сестры. До войны работал токарем в тресте «Березовскзоло
то». На фронт попал в сорок втором году, был лейтенантом, командовал 
ротой,  затем батальоном. Первый бой провел под Демянском, воевал у стен 
Старой Руссы, путем, который прошла наша дивизия, прошел, если гово
рить кратко, с боями и Латвию, и Польшу, и Померанию. 

28 апреля батальон Неустроева, переправившись через Шпрее, вышел 
на площадь перед рейхстагом, откуда ему, по занятии дома Гиммлера, как 
стали называть дом министерства внутренних дел, открьшся вид на рейхстаг. 
Остальное известно. 

Беседую с ним на площади перед зданием рейхстага. В рейхстаге темно, 
сыро, а здесь - солнце, весна. Мы стоим на солнце и греемся. На ногах у 
капитана стоптанные сапоги, на голове пилотка. Лицо у него побито оспой. 
Я знаю Неустроева еще с Калининской области, помню бой за деревню 
Стайки, который вел его батальон . . .  

Рассказывает мне о том, в каком сложном положении в рейхстаге они 
оказались, когда здание горело. 

Лейтенант Алексей Прокофьевич Берест - заместитель командира ба
тальона по политчасти. Награжден орденом Красной Звезды. Обмундирова
ние на нем пробито осколками. 

Его рассказ о тех же событиях: 
- Командир роты Панкратов взял фаустпатрон и стал стрелять из него 

по дому на другой стороне улицы. Поднялась пыль. Под прикрытием ее -
Щербина, Прохожий, Пятницкий, Гусев проникли в красное кирпичное 
здание. Это и был «дом Гиммлера». К утру мы полностью им овладели. Из 
его окна я увидел серое здание. Никому и в голову не пришло, что это -
рейхстаг. М ы  об этом только потом узнали. Рота Агапова сразу же попыта
лась наступать дальше, но немцы ее положили огнем. В подвале того же 
«дома Гиммлера», пока мы в нем находились, пришедший к нам из полит
отдела дивизии капитан Матвеев провел беседу с бойцами из пополнения. 
«Родина доверила вам взять рейхстаг», - говорил он. 

Вскоре началась наша артподготовка . . .  
- Уже темнело, когда мы проникли в рейхстаг. Пятницкого к этому 

времени уже убило. Я взял с собой Щербину, и мы сначала привязали 
флаг к колонне, и лишь после этого вбежали в рейхстаг. Прибывали люди 
и из других рот. Со мной все время был наш парторг Петров, был и Сья
нов . . .  Я послал разведчиков Кантарию и Егорова ставить флаг на крышу 
здания, а потом пошел с ними и сам. 

Но когда сунулись в подвалы, оттуда полетели гранаты. Это было для 
нас очень неоЖИданно и вызвало немалое смятение. Тогда мы закрепились 
в большом зале до утра, до первого мая. С автоматом и гранатами бойцы 
всю ночь простояли на входах . . .  

Теперь о переговорах . . .  
Да, я надел тужурку, кожаный ремень. Лейтенант Герасимов пошел со 

мной адъютантом и наш комбат тоже. Спустились вниз и сразу были окру
жены немцами. К нам вышел офицер, какая-то женщина и двое моряков. 
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Тут я и представился как полковник Берест. Я предложил им сложить ору
жие, но немцы от капитуляции отказались . . .  

Вечером того дня меня ранило, а наших выбили в одну комнату . . .  

Егорова и Кантарию - сержантов разведвзвода 756-го полка, которым 
было поручено водрузить на рейхстаге знамя Победы, вел на крышу рейх
стага заместитель командира батальона по политчасти лейтенант Алексей 
Берест. 

В одиннадцать часов вечера вдруг заговорили немецкие радиостанции -
по-немецки и по-русски: «Мы капитулируем! Мы капитулируем! Не обра
щайте внимания на отдельные выстрелы. Могут быть провокации». 

Рано утром второго мая первые пленные стали выходить из подвалов 
рейхстага. 

Сержант Михаил Алексеевич Егоров. 1 923 года рождения. Был партиза
ном на Смоленщине, к нам в дивизию пришел на Висле. Награжден меда
лью «Партизану Отечественной войны» первой степени. Вместе с другими 
партизанами своего отряда участвовал во многих операциях. Родом из де
ревни Бардино Смоленской области. 

Когда батальон Неустроева отбил в рейхстаге коридор и большой зал, 
Егоров и Кантария по перебитой снарядами лестнице стали взбираться 
наверх и привязали свой флаг на статуе, на крыше. 

- С нами все время был Берест. Это он и сказал, чтобы поставили пока 
на втором этаже. Мы подтащили лестницу и высунули из окна второго этажа. 

Немцы вели огонь отовсюду, только узкий проход был у нас к своим, 
когда мы водружали знамя . . .  

Кантария старше, он с 1 920 года. Мелитон Варламович Кантария, млад
ший сержант. В армию был призван в 1940 году. С боями отступал через 
Западную Украину, воевал на Кубани, в Крыму. 

- Когда мы поднялись на крышу, вокруг стали рваться снаряды - наши 
и немецкие. Один разорвался совсем близко . . .  Там была пробоина в скуль
птуре, в нее мы и всадили древко флага. 

В 22.30 Кантария и Егоров, вернувшись из рейхстага, доложили коман
диру полка Зинченко, а тот в свою очередь командиру дивизии Шатилову 
о выполнении задания, о том, что знамя над рейхстагом установлено. 

Кантария: 
- Докладывал я, полковник сказал нам: «Молодцы! Выполнили свой 

долг». Поблагодарил нас. 
- Мы рассчитывали только на смерть. На нее и шли. 
Это тоже слова Кантария. 

Старший сержант Илья Сьянов, в бою за рейхстаг командовал ротой, 
заменив раненного перед тем командира. Рассказывает о Галазиеве, Столы
пине, Исчанове, Светличном, с которыми шел от самой Вислы. 

- В 2 1 .30 началась короткая артиллерийская подготовка, и вскоре у 
главного входа взвилась красная ракета . . .  
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Надо сказать, что когда мы попали в рейхстаг, немцы вели огонь ото
всюду, их пушки стреляли по нам с тыла . . .  Только узкий проход оставался 
у нас к своим. 

Считали, что батальон наш сгорел в рейхстаге. Это наше счастье, что мы 
догадались сразу же закупорить подвалы ,  поставить у входа своих солдат . . .  

Н а  другой день, после пожара, немцы выбросили белый флаг. Наш зам
комбата Берест надел кожаную куртку, форменную фуражку и отправился 
в качестве парламентера. «Я пришел предложить вам сдаться», - сказал он 
немцам. Но из переговоров этих ничего не вышло. Тогда командир бата
льона Н еустроев приказал готовиться к штурму подвалов. В ход пошли 
гранаты, фаустпатроны. Начался бой. 

И снова - переговоры. На этот раз в подвалы рейхстага пошел я вме
сте с красноармейцем Окладским и еще с одним бойцом. Немцы сразу же 
отобрали у нас оружие . . .  Солдат отпустили, а меня задержали ,  но потом и 
меня отпустили .  

Вот лестница, н а  которой шли эти переговоры .  

Однако н а  той ж е  полосе о т  того же 5 мая еще одна небольшая коррес
понденция или зарисовка, подписанная на этот раз не одной, а двумя фа
милиями (для большего авторитета, что ли?) - мной и старшиной Н. -
Шатиловым, еще одним сотрудником, работавшим довольно долгое время у 
нас в редакции. На этот раз более подробный рассказ о том же Кошкарба
еве, командире взвода из батальона Давьщова, и Булатове - красноармей
це из разведвзвода того же 674-го, при поддержке других людей этого взво
да поставивших на рейхстаге, сначала на его фронтоне ,  а затем и на крыше, 
свой импровизированный, батальонный, заранее подготовленный для этого 
флаг. 

Корреспонденция эта или зарисовка на этот раз называлась: «Они под-
няли стяг победы». 

· 

Ночь переночевал в батальоне Давьщова. Сидим с ним в небольшой 
полуподвальной комнате, выходящей окнами на Шпрее. Милый, пленитель
ный, деликатный Вася Давыдов, лучший комбат дивизии, приказал, чтобы 
сюда, в эту крохотную комнату его штаба, вызывали всех, кто мне нужен. 
Рядом,  из дома - мы видели это из окна - отстреливались какие-то не
сговорчивые, недобитые фаустники. Подошедшая близко к самому дому 
самоходка, чтобы прекратить этот огонь, в упор стала расстреливать его, и 
вдруг у нас на глазах дом этот стал медленно оседать, рассыпаясь . . .  

Мне захотелось все-таки несколько подробнее расспросить этих людей, 
и Кошкарбаева, и Булатова, еще раз о том, как все это было, обо всем, о чем 
они рассказывали мне . . .  

Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев - командир взвода из батальона 
Давьщова. Он 24 года рождения, из Акмолинской области. В дивизию попал 
недавно, в боях участвует с Одера. У него - широкие скулы, черные волосы. 
Он нетерпелив и горяч, у него быстрая речь. Вот его рассказ: 

- Комбат Давьщов подвел меня к окну. (Это еще в «доме Гиммлера».) 
«Видишь, - говорит, - рейхстаг? Подбери нужных людей, будешь водру-
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жать флаг». И передал мне темный, довольно тяжелый сверток - флаг, за
вернутый в черную бумагу. 

С группой разведчиков я выскочил из окна. Вскоре нам пришлось всем 
залечь. Начался сильный огонь. Возле меня остался один боец. Это бьш Гри
горий Булатов. Он все спрашивал: «Что мы будем делать, товарищ лейтенант?» 
Мы лежали с ним возле рва, заполненного водой. «Давай поставим свои 
фамилии на флаге», - предложил я ему. И мы химическим карандашом, 
который у меня оказался в кармане, тут же под мостиком, лежа, написали: 
«674 полк, 1 б-н». И вывели свои имена: «Л-т Кошкарбаев, кр-ц Булатов». 

Мы тут пролежали до темноты. Потом началась артподготовка, и с пер
выми же выстрелами ее мы подбежали к рейхстагу. Я поднял Булатова, 
придерживая его за ноги, и тут на высоте второго этажа установили флаг . . .  

Так он рассказывает. 
· 

Когда они подбежали к рейхстагу, первое, что они увидели,  были огром
ные колонны входа. 

Как он рассказывал, вместе с ним шла группа разведчиков их полка, 
возглавляемая сержантом. Один за другим все они вьшезли из подвала окна, 
из окон того же дома Гиммлера, но уже через десять метров под сильным 
огнем всем им, говорит он, пришлось залечь. Кошкарбаеву вместе с Булато
вым удалось достигнуть этого заполненного наполовину водой рва. Как и 
повсюду на площади, здесь бьши одни воронки и щебень. 

Было уже темно, когда началась артиллерийская подготовка и батальо
ны пошли на штурм . . .  

Флаг Кошкарбаева и Булатова был потом перенесен на крышу рейх
стага разведчиками взвода разведки их 674 полка. 

В том же номере от 5 мая, поскольку день этот был Днем печати - за
метка об одном из постоянных корреспондентов нашей дивизионной газе
ты Каримжане Исакове. Заметка называлась «Пулей и словом». Земля кру
гом, говорилось в ней, была изрыта воронками. Где-то совсем близко еще 
погромыхивали орудия и над траншеями, над ходами сообщения, проплы
вали облака горького дыма, смешанного с пылью. Полулежа на обгорелой 
земле, опершись на планшет, человек писал. Огрызок карандаша стреми
тельно бежал по белому листу полевого блокнота, и слово за словом рож
дались строки о мужестве, смелости, о высоком наступательном порыве. Потом 
в конце страницы появилась подпись. И вскоре связной, лавируя между 
холмами и воронками,  нес аккуратно сложенный листок с адресом: «В ре
дакцию». И наутро воины читали еще пахнущую свежей типографской 
краской статью их командира о героях вчерашнего боя. . .  Ну и так далее. 
Такая вот неуместная беллетристика! Тем более здесь, в Берлине, где ни 
холмов, ни траншей, как таковых; совсем другая война, не  та, что бьша со
всем, казалось бы, недавно. Заметка эта, моя опять же, на этот раз бьша под
писана одним из наших наборщиков Федором Шелковым. И в том же номе
ре еще одна заметка о «Боевом листке» в батарее старшего лейтенанта 
Дрыгваля, постоянным редактором которого бьш, как мне говорили,  мастер 
меткой стрельбы наводчик Лещук. Всюду и везде, на щите орудия, на дверях 
блиндажа, верным спутником жизни этой военной семьи, и на полях России, 

10* 291 



и здесь, в Берлине, привычно было видеть «Боевой листок» прославленной 
батареи. 

Приводятся даже стихи одного из корреспондентов этого издания: 

Я счастлив уж тем, что прочтут мое имя 
Средь выцветших строк «Боевого листка». 

Вот и такая была заметка в эти непростые дни сражения за Берлин. 
Кстати,  в занятом здании рейхстага агитатор полка капитан Прелов 

выпустил несколько листовок. В одной из них говорилось: «На рейхстаге 
уже реет красное знамя. Немцы поджигают комнаты. Они хотят выкурить 
нас из рейхстага . . .  Этому не бывать!» 

Последний боевой листок своей батареи выпустил в эти дни другой 
молодой редактор Цезарь Цальцалько. В заметках рассказывается о людях -
героях боев за Берлин. 

Май 6. Наш 756-й полк стоит в самом рейхстаге. Командир полка Зин
ченко назначен комендантом рейхстага. Люди его располагаются в тех же 
облицованных желтым кафелем подвалах, где еще вчера отсиживались нем
цы, швырявшие в нас свои фаустпатроны . . .  

Именно здесь, в подвалах рейхстага, не знаю, на какой глубине, состоял
ся вчера концерт приехавших из Москвы артистов Большого театра и Те
атра Сатиры, звучала русская песня и русская музыка. Меня попросили для 
нашей дивизионки дать информацию об этом, и мне пришлось переписать 
всех выступающих. Заметка должна была называться: «Артисты в гостях у 
героев рейхстага». 

Сидим на скамейках, сколоченных из досок, в этом неожиданно доста
точно просторном зале. Сижу в первом ряду и то и дело оглядываюсь назад, 
всматриваясь в лица, узнавая своих знакомых, со многими из которых про
шел добрую половину войны, тех, кто в дыму и огне сражались в эти пос
ледние часы здесь, в рейхстаге, где теперь шел этот концерт. Перевязанной 
головой кивает мне издали раненный здесь, в рейхстаге, майор Соколовс
кий. Рядом со мной сидит сержант, лицо которого мне показалось знако
мым. Это Карпов. Я помню, что я когда-то уже встречался с ним, может 
быть, еще в Прибалтике. Он замечает мой взгляд, улыбается. 

Задумчиво слушают бойцы. Но нам не повезло, во время выступления 
артистки Межерауп в зале неожиданно потух свет. И тотчас десятки ма
леньких прожекторов - карманных фонариков были направлены в лицо 
поющей актрисы, пока свет снова не загорелся. 

Артистам преподносят подарки - каждому часы ... Труппа эта не раз 
выступала на фронте, прошла от Мелитополя до мыса Херсонес, выступали 
в Польше, в Венгрии, в Чехословакии. 

Вместо «До скорой встречи в Берлине» - говорят: «До скорой встречи 
в Москве»."  

Все рассказанное было вечером вчера, а днем сегодня мы с человеком 
одним, корреспондентом из «Красной звезды» лейтенантом Чевердой, до
шли по аллее Победы до памятника Победы. «Зигес зойле» - называют 
его немцы, а наши солдаты прозвали не иначе как «Бабой с крьшьями» . . .  
Это, оказалось, довольно далеко, хотя нам поначалу казалось почему-то, что 
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все это - от тех же Бранденбургских ворот - близко. И все потому опять 
же, что и то, и другое, и Бранденбургские ворота, и эта Зигес зойле, все 
такое массивное, такое колоссальное! Бранденбургские ворота были теперь 
уже проезжими, разобранными от заграждений. Заметил еще, что повсюду, 
и на Унтер-ден-Линден, и там, на площади Зигес зойле, повсюду с флаж
ками своими стоят какие-то уж больно красивые наши девушки-регули
ровщицы. А может быть, просто я не обращал на них раньше внимания? 

Были у памятника Бисмарку, за спиной у которого фигура кующего меч 
воина, может быть, Гефеста, не знаю. Памятник Бисмарку, памятник Моль
тке, много других памятников. Изображение битв на цоколе этой далеко 
видимой, высоко поднимающейся над городом колонны. «Фрау дер Зиг»! 
Так чаще всего называли мы ее в те дни. Оказывается, это не что иное, как 
памятник победы над Францией в 1 8 7 1  году. 

В моей статье-репортаже, которую я писал для нашей дивизионки, о 
выступлении московских артистов, о концерте, который они дали в подва
лах рейхстага, артистка Наталия Спасовская, руководитель бригады, говори
ла: «Сегодня у нас самый счастливый, самый незабываемый день и кон
церт. Вы, наверно, знаете, помните, что в сорок первом году немецкие летчи
ки по приказу Гитлера бросили бомбу в Большой театр, а сегодня наши 
песни и наша музыка звучат здесь, в рейхстаге!» 

Май 8. Утром, сквозь сон еще, услышал разговор о том, что все и всюду 
говорят о полной капитуляции Германии, что будто бы ночью даже пере
дали об этом по радио. Весь день поэтому только и разговоров об этом, и 
все, разумеется, спрашивают у нас, потому что нам, редакции, верят больше. 
При встречах спрашивают друг друга: «Ну как, ничего не слышно?» Но нет, 
пока ничего! Хотя передают, передали несколько очередных, привычных 
приказов Верховного. Хотя из Англии по радио можно слышать молебны и 
колокольный звон, и даже выступал Черчилль: «Война в Европе оконче
на», таков был смысл его выступления. Вот такие дела. Но будем надеяться, 
что не за горами,  может быть, завтра. 

Был вчера опять у рейхстага". Рейхстаг кажется остовом давно затонув
шего, вытащенного на поверхность и изъеденного морем корабля. Он стал 
чем-то вроде памятника воинам, взявшим его. Сколько на нем надписей! 
Ими испещрены колонны, стены - снаружи и внутри. От пола до потолка, 
от мостовой до карниза. Черным по белому и белым по черному. 

Солдатские письмена. Их наносила рука, привычная держать оружие. Кто 
не оставил автографа на этих выщербленных стенах! 

Нельзя прочесть все надписи. Такая тьма их тут. Они очень разнообраз
ны. Много шутливых. Их подолгу разглядывают прибывающие экскурсан
ты, которых становится все больше и больше, и некоторые к тем, что уже 
сделаны, добавляют свои". 

Мы на этот раз пришли к рейхстагу потому, что захотели сфотографи
роваться. Мы уже отмылись, чистенькими стали,  можно сниматься и - даже 
с веточками сирени в руках. Сфотографировались и у рейхстага, и у Бран
денбургских ворот, на Унтер-ден-Линден, и на Люстгартене, у того же па
мятника Вильгельму Первому. Первые, сделанные в Берлине фотографии . . .  
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Май 10. Ночью вчера проснулся от какого-то шума и криков и долго 
ничего не мог понять. И только потом, еще не проснувшись сколько-ни
будь окончательно, сквозь сон еще, можно сказать, услышал что-то из того, 
что передавали по радио, по приемнику по нашему. И хотя не сразу, но 
все-таки понял, что война закончилась. «В ознаменование победоносного 
завершения Великой Отечественной войны 9 мая объявить днем всенарод
ного торжества - праздником победы», - донеслось до меня. 

Это был Указ, после чего повторно передали текст акта о безоговороч
ной капитуляции Германии. 

Одевшись, я выбежал за дверь, сам еще не понимая, куда. Первым, кто 
мне встретился, был сотрудник одного из отделов штаба, Виноградов. Мы 
обнялись и поздравили друг друга, потом встречались другие. Известие об 
окончании войны передавали из политотдела дивизии, звонили по всем 
полкам и подразделениям. 

Я так уже и не уснул в эту ночь, а утром, на велосипеде, поехал на 
Вайссензее в 674 полк Плеходанова, что было довольно далеко от нас. День, 
что и говорить, выдался бурный, пришлось много мотаться по городу. Сна
чала на митинг, проходивший в полку Плеходанова, где все уже были на 
месте, в строю, а потом, к вечеру, в одном из разведвзводов нашей дивизии, 
у все тех же разведчиков, за общим празднично накрытым столом. 

- Немец только биноклями пошарил по Москве, а мы пришли в Бер
лин и справляем этот день у него в Берлине, на их улицах, - сказал мне 
один из разведчиков, немолодой уже человек, мой сосед по столу. 

Фраза эта мне очень запомнилась. 
Я сидел за празднично накрытым столом, слушал речи людей, прошед

ших войну, и это бьшо незабываемо. Говорили о том, что произошло, хотя в 
полной мере все еще не понимали того, что произошло, все еще не свык
лись, не могли свыкнуться с мыслью, что уже мир, что все это всерьез, что 
война - закончена. 

Рано утром сегодня у меня бьш Савицкий,  мы расцеловались. Ну вот, и 
Володька, друг мой дорогой Володя Савицкий, уцелел. Да, мир, боже мой, 
мир. Настал мир! 

Вечером вчера я, вернувшись от разведчиков, лег, я очень устал за эти дни, 
и совсем уже было уснул, как вдруг вздрогнул, разбуженный страшным гро
хотом. Били зенитки, стреляли орудия, стучали автоматы. Окно выходило во 
двор, и ничего не бьшо видно. Я выскочил во двор. В небо взлетали ракеты, 
тысячи ракет. Это был салют, салют победы здесь, в Берлине. Люди стояли 
на тротуарах, смотрели и радовались, ну а немцы, конечно, многие, попрята
лись по подвалам, скорее всего не поняли, не понимали, что это за стрельба. 

Вот такой это бьш день. 

В номере от 9 мая нашей газеты опубликован акт, подписанный Кейте
лем и двумя другими немецким генералами, о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил, а также указ Президиума Верховного Совета 
об объявлении 9 мая праздником победы, и еще один указ - об учрежде
нии медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1 94 1 - 1945 ГОДОВ». 
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В подготовленном номере от 1 1  мая в рубрике «Герои взятия рейхстага» 
мой очерк об Алексее Мельникове - связисте, обеспечивавшем беспере
бойную телефонную связь командира батальона Неустроева с командова
нием части. Забравшись в воронку и подключив свой аппарат к линии, он 
не отрывал трубку от уха. Он слышал все разговоры, которые вел капитан 
Неустроев из рейхстага с командиром полка и другими людьми, а когда 
эти разговоры прерывались, Мельников, забывая о рвущихся снарядах и 
свисте пуль, выбирался из воронки и полз по площади, чтобы найти по
рванный провод. Он не помнил, сколько повреждений исправил за этот 
день, он мог только сказать, что всю площадь исползал на животе. Позыв
ной у него был: «Подъезд» . . .  

У Твердохлеба, когда я туда пришел, мне назвали имена двух санитаров 
Ельцова и Дудика, а также связистов Алтунина и Шадманова, беспрерывно 
поддерживавших связь с полком и с огневыми, артиллерийскими и мино
метными частями. Санитаров и связистов, я давно это заметил, всегда на
зывают с особой благодарностью. Записал также некоторых солдат, особенно 
проявивших себя в этом трудном бою. Это - Батырев, Крупенин, Маковкин, 
Королев, Шевченко . . .  

Как всегда я рассказываю здесь только о своей 1 50-й дивизии, в кото
рой я служил и в газете которой я работал, о ее людях . . .  

Каждый командир роты или командир взвода назовет своих, тех, кто 
был рядом в трудные дни этого, как оказалось, последнего сражения, тех, 
кто отважно действовал при взятии рейхстага и в те поистине драматичес
кие часы и минуты, которые выпали на долю этих людей в горящем здании 
рейхстага. Каждый назовет, скажу еще раз, тех, кого больше всего знал. На
зову, наконец, поскольку всех назвать невозможно,  хотя бы тех, кто, по сло
вам командира роты Сьянова, первыми вступили на плиту подъезда этого 
здания: Руднева, Быкова, Прыгунова, Богданова, Шубкина, Новикова, погиб
ших в рейхстаге сержанта Раджапа Исчанова или совсем уже молоденького 
Васю Якимовича, и многих, очень многих других. Каждый, повторяю, будь то 
командир роты или батальона, взвода или отделения, назовет своих, живых 
и погибших - тех, кого он лучше и больше других знал. 

Читатель, я думаю, поймет меня, поймет, что каждая запись об этих лю
дях по-своему дорога мне, дорога, как память о тех днях. Поэтому сокраще
ния всякого рода, если они даже были необходимы, были очень трудны для 
меня. К сожалению, без сокращений все-таки не обошлось . . .  

Комсорг 756-го Николай Беляев. Перед войной жил в Пено, в Кали
нинской области, работал одно время в райкоме комсомола, заведующим 
отделом учета, затем - в районной газете. Секретарем райкома была став
шая затем известной партизанкой Лиза Чайкина. 

- Это знамя мы получили от Военного совета нашей 3-й ударной ар
мии с задачей водрузить его над Берлином. На нем поставлен порядковый 
номер - «5». Так на нем и написано. Мы постоянно держали его на КП 
нашего полка. Я поручил его комсомольцу Федорову, и он в Берлине все 
время носил его с собой. Утром, тридцатого, оно было передано разведчи
кам Кантарии и Егорову . . .  
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Знамя победы, вьщанное дивизии дЛЯ водружения на рейхстаге, бьuю уста
новлено сначала на крыше, потом - на куполе, где прежде бьrn острый шпиль ... 
Возникли даже своеобразные споры по поводу того, чей же флаг считать пер
вым. И в этом - нет неправды. Флагов было много. Почти от каждого бойца 
можно было слышать, что он тоже водрузил на рейхстаге флаг и что именно 
его флаг был самым первым. Бьrn флаг, который поставили артиллеристы, было 
и «комсомольское» знамя. Очень много других флагов. Ведь у многих солдат, 
штурмовавших Берлин, а тем более рейхстаг (если уж рейхстаг бьrn избран, 
чтобы ставить на нем символ нашей Победы), бьrn кусочек кумача в кармане. 
Поэтому правильнее, думаю, бьrnо бы сказать, что знамя победы водрузил на 
рейхстаге безымянный герой. Именно так сказал об этом один из нас, и это, 
пожалуй, так и есть. Его водрузила вся наша армия, весь народ наш. 

Май 13. Стоит страшная жара. «Варм!» - говорят немцы. Из Берлина 
мы выехали неожиданно в ночь с 10-го на 1 1 -е мая. Теперь мы в местечке 
Гроссшонебек, но и отсюда должны будем перемещаться куда-то севернее. 

- Вот война закончится, тогда, товарищ старший лейтенант". - мечта
тельно говорит мне наш наборщик Варенников. 

Старику все еще не верится, что война, по существу, закончилась. Может 
быть, потому, что сводки Совинформбюро все еще передают, передаются 
каждый день регулярно и ,  если верить этим сводкам, по полмильона немец
ких солдат берут в плен". 

Да, тишина настолько непривычна, что не веришь, что так теперь будет 
всегда. А в газету - прямо-таки не знаешь, что давать, что писать, трудно 
перестраиваться! Героика идет только как воспоминание, в очерковой форме. 
Н икакой оперативной героики, конечно, уже нет. Наш редактор Корюков 
дал нам сегодня задание, новую, как ему казалось, тему: о сбережении ору
жия. Но мы об этом и раньше, мы об этом и в войну писали; тоже не совсем 
мирная тема". 

Из Берлина, как уже сказано, мы уехали очень быстро, потому что назавтра 
в ту часть города, заняв свою зону оккупации, должны были прийти англичане. 
Бьrnо жаль не побывать на параде в Берлине, к которому мы готовились. Унтер
ден-Линден украшалась портретами руководителей союзных держав - Сталина, 
Черчилля, Трумэна. О людях нашей дивизии, солдатах и офицерах, бравших 
рейхстаг, начинала писать вся армейская печать. О всех тех, с кем я прошел 
войну, немалую ее часть. О Сьянове, например, который незадолго до капитуля
ции немецкого гарнизона, по просьбе, как он мне рассказывал, тех же немцев, 
с двумя или тремя сопровождающими ходил на переговоры. И бьrnо это, по 
его словам, на какой-то соединенной с рейхстагом станции метро. С Савицким 
иной раз пишем в один и тот же день об одних и тех же людях - он во «Фрон
товике», я - в своем «Воине родины». О Петре Щербине или о Булатове". 
Володя написал стихи о победе, очень короткие, с такими строчками: 

Германия умерла в развалинах, 
Красное знамя целует ветер". 

Или: 

Мы за Эльбой и за Одером 
Стоим у пушек, огнем раскаленных". 
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А поэты - молчат. Попробуй скажи, когда произошло такое! 
Это были первые стихи о конце войны, о победе, которые мне довелось 

прочесть, ничего еще нигде не было . . .  
Берлин я хорошо запомнил, несмотря на то, что мы так быстро покину

ли его. Центр города, его основные улицы, я знаю неплохо. На берлинцев 
тоже насмотрелся . . .  

Немало разговоров о Японии, но все того мнения, что воевать нам с ней 
не придется. Однако в полный мир все же не верится, слишком великие 
потрясения пережил народ наш. Здесь, где мы сейчас расположились, хо
рошая природа, вполне дачные места. Но пишется плохо, похоронил я себя 
в «Воине родины» этом, шутка ли, ежедневно писать десятки статей, заме
ток и информаций. И очень редко - очерки, и уж тем более - рассказы . . .  
О каких очерках, а уж тем более рассказах, можно говорить. Дивизионка! 

В только что вышедшем номере в рубрике «Герои взятия Берлина» мой 
очерк, назовем его так, о командире отделения младшем сержанте Петре 
Щербине. Лицо у него обожжено и перевязано. Когда я встретил его в 
рейхстаге, ему, как показалось мне, больше всего хотелось спать, но все-таки 
из того, что он мне рассказал, в записной книжке у меня оказалось что-то 
записанным кратко. Он - 1 926 года рождения, родом из деревни Скелька 
Запорожской области. 

- Первым в отделении у меня из дома Гиммлера выскочил Пятниц
кий, он был с флагом. Я вылезал следом за ним. Слева от нас очень сильно 
бил пулемет. Пятницкий был убит. Он упал, еще не добежав несколько 
метров до колонн, до ступеней рейхстага. Темно уже бьшо. Со мной рядом 
бьши молодые ребята - Руднев, Прохожий, Новиков. Они бежали рядом со 
мной. Мы кинулись вверх по лестнице, пустили в ход гранаты. В подвалах 
рейхстага, вы знаете, оказались немцы, оттуда то и дело раздавались выстре
лы, и нам пришлось занять оборону у выходов из подвалов. Потом, как вы 
знаете, загорелись архивы, а затем и перекрытия, но это уже на другой день, 
первого мая. Мы задыхались от дыма и гари и долго лежали в каком-то 
полутемном коридоре на полу. И все-таки уходить из рейхстага, взятого нами, 
не хотели . . .  

Вот таким был его короткий рассказ. 
Когда пожар в рейхстаге стал все более распространяться, младший 

сержант нашел возможность выйти со своими бойцами из горящей части 
здания - в негорящую. 

Очерк этот мой, или корреспонденция, разверстанная на все те же три 
колонки, во многом повторяет его рассказ . . .  

В нем рассказывается, как тот же Руднев, Новиков и другие бойцы из 
отделения Щербины бежали по Королевской площади к рейхстагу. Щер
бина, по его словам, не оглядывался. Он слышал тяжелое от бега дыхание 
товарищей, стук солдатских сапог и понимал, что они бегут рядом. Сначала, 
говорится в небольшом этом очерке, бежали вместе, потом, не добежав не
скольких метров, Пятницкий с флагом в руках упал. Отделение Щербины 
таким образом первым взбежало на парадные ступени рейхстага. Завязались 
ожесточенные схватки. В дверь полетели гранаты, треск автоматов заглушал 
шум и крики. Немцы стреляли из подвалов и чердаков, однако нашим вои-
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нам удалось очистить средние этажи и закрепиться в них. Немцы, рассказы
вает Щербина, подожгли архивы в залах, после чего загорелось само здание. 
Густой ядовитый дым ел глаза. Огонь пробился и в вестибюль, где находи
лось все наше подразделение. Оставаться здесь дольше не было возможно
сти. Пробираясь сквозь огонь и дым, ощупью нашел он чердачный ход, 
доложил об этом своему командиру и этим, известным только ему, путем 
перевел бойцов из горящей стороны здания в ту часть, куда огонь еще не 
проник. Отсюда и был начат штурм подвалов . . .  

В каждой роте есть свой . . .  Первый, кто выскочил из траншеи на Одере. 
Первый, кто выскочил из окна «дома Гиммлера». Наконец, первый, кто ста
вил флаг . . .  

В маленькой тесной комнате, сразу налево п о  коридору (теперь здесь 
штаб батальона), собрались командиры рот, офицеры, многие из них ране
ны. Приносят почту. 

На письмах, которые уходят отсюда, на самодельных солдатских конвер
тах-треугольничках, проставлен обратный адрес: «Берлин - рейхстаг». 

Сержант Зайцев, минометчик, командир расчета. Я встретил его, когда 
он, пристроившись на ящике из-под мин, писал письмо матери в Иркутс
кую область, в Аларский аймак. Понравился мне этот сержант с его орде
ном Славы и медалью «За отвагу». 

Как вспышка магния медаль у парня на груди! 

Стены рейхстага исписаны от пола до потолка, от крыши до фундамен
та. Две недели спустя на нем уже не было живого места: тут расписывались 
все, кому не лень, машинистки и повара, писаря и повозочные. Не было на 
нем только имен людей, его бравших. Многим из них это как-то не при
ходило в голову . . .  

В память об этих днях, об этих наших последних встречах здесь, в рейх
стаге, мой друг Коля Беляев, которого я знаю еще с Калининских болот, 
здесь же, в рейхстаге, дарит мне эти таинственные, неизвестно откуда взяв
шиеся в таком количестве, трофейные, генеральские, как мы их называем, 
часы . . .  

У входа в рейхстаг - наш часовой. Немцы просят его пропустить их в 
рейхстаг, где они никогда не бывали. 

Деревья в Тиргартене обглоданы, как бревна коновязи . . .  Тут много 
памятников - памятник Мольтке, о котором я уже говорил, памятник Шлиф
фену. Железный канцлер Бисмарк стоит особняком, на голову возвышаясь 
над всеми . . .  

Листва в сквере перед рейхстагом вся как есть пережевана металлом . . .  
Оглушенные, еще не пришедшие в себя, ходим мы по Берлину. 

И все-таки мне захотелось еще раз, уж поскольку мы заговорили о 
Тиргартене, вернуться к этой странной аллее, по которой мы шли в тот 
день с лейтенантом из «Красной Звезды» . . .  

Если встать у Бранденбургских ворот и повернуться спиной к Унтер
ден-Линден, то перед глазами, пробивая глушь Тиргартена, ляжет широкая 
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магистраль Шарлоттенбургского шоссе. На другом конце ее - цилиндри
ческая колонна, увенчанная распростершей свои крылья, я думаю, все той 
же богиней Нике. Расстояние от Бранденбургских ворот до этой колонны 
кажется небольшим - шестьсот-семьсот метров . . .  Но через Тиргартен ша
гаешь к статуе более получаса. И начинаешь понимать, что близость рассто
яния мнимая. По-немецки массивны колонны Бранденбургертор, огромны 
стоящие над Шпрее здания, велики каштаны Тиргартена, и подавляюще 
громадна вставшая впереди статуя. И от того, что все вокруг таких огром
ных размеров, реальность перспективы исчезает. Вместо предполагаемых се
мисот метров аллея тянется на два-три километра . . .  

Май 16. Сейчас мы в десяти километрах от мест, где стояли вчера. Кру
гом лес, какие-то сараи. Мы - в большом доме, моя комната на втором эта
же, огромное окно, которое я все время держу открытым. Если бы не рабо
та, которой чертовски много и которая постоянно давит на меня, можно 
было бы хоть сколько-нибудь прийти в себя после всего, что, казалось бы, 
уже осталось позади. 

Оказывается, места, где мы сейчас находимся, не что иное, как охотни
чьи угодья главного егеря Германии Германа Геринга или еще, как имену
ют эти места наши дивизионные командиры, его дача. Берлин, как видно, 
уже больше никогда не увидим, во всяком случае - не скоро. Да и не очень 
я жалею об этом. Я и без того хорошо запомнил этот город, в котором 
погибли многие дорогие мне люди. 

Весь вчерашний день ходил по полкам, выискивал какой-нибудь новый ,  
мирный материал. В батарее братьев Анатолия и Григория Рубленко позна
комился с историей батареи. Все есть в ней, и начало войны, и первые бои 
за сопки и за высотки, первые потери, люди, четыре года тому назад при
шедшие в часть, по три-четыре раза раненные и тем не менее закончившие 
войну здесь, в этой батарее . . .  

Когда началась война, посмотрел я - снаряды, бомбы, мины, пули, по
думал: кто же останется после этой войны? А вот он, Рубленко Анатолий 
и его брат Григорий, и другие люди из этой хорошо знакомой мне бата
реи . . .  А наш Белов - погиб, погиб, попав под артиллерийский налет на 
улице Берлина за два или три дня до окончания войны. 

Нечто вроде послесловия . . .  
Война еще не кончилась, наши войска еще выходили к Эльбе, перева

ливая горы, входили в Чехословакию, а для нас она уже закончилась -
здесь, в Берлине, она уже потухла. 

Сводки Совинформбюро сообщали о занятии последних, как мы пони
мали, немецких городов, те же сводки сообщали, что до полумиллиона не
мецких солдат и офицеров ежедневно сдавались в эти последние дни на
шим войскам. Но война еще шла, и кровь еще лилась. 

Можно ли было подумать, что война в Берлине, который, как казалось 
нам, был последней точкой в войне, кончится, а война будет все еще про
должаться. Но так и было, мы стояли в Берлине и неделю уже не воевали . . .  

Один из полков нашей, бравшей рейхстаг 1 50-й дивизии, а именно 756-й, 
располагался в самом рейхстаге, в его подвалах. Другой - 674-й, где-то в 
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районе Вайссензее, а 449-й - в районе улицы Альт-Моабит, на которую и 
выходила Мюллерштрассе, вблизи которой мы больше всего и действовали, 
пробиваясь к центру, туда, куда пробивались все. 

Мы немного отмьтись, надели, что получше, вытащили из вещевых меш
ков запасные гимнастерки, у кого они были, и вообще почистились - од
ним словом, привели себя в порядок. Ходили по городу, знакомились с тем, 
что от него осталось. А осталось, конечно, не очень много. Впрочем, и на 
Унтер-ден-Линден, и в районе Александерплаца оставались еще кое-какие 
памятники, как ни странно, они сохранились лучше, чем сами здания; уце
левших зданий в центре оставалось очень мало. Можно даже сказать, что их 
почти не было . . .  

Помню, что в тот день, будем считать его предпоследним, люди обраща
лись друг к другу с одним и тем же вопросом: 

- Ну как, ничего не слышно? 
Особенно, конечно, спрашивали об этом у нас, работников дивизионки, 

ведь у нас, как-никак, был радиоприемник, с помощью которого мы при
нимали и сводки Совинформбюро, и приказы Верховного Главнокоманду
ющего. 

Так шли эти дни и часы. 
О том, что рядом, в Темпельгофе, на аэродроме, приземлился самолет, на 

котором прилетела немецкая делегация, а еще раньше - самолеты с деле
гациями союзных держав, что в том же Берлине, в соседнем районе, в Карлс
хорсте, происходит в эти часы подписание акта о безоговорочной капи
туляции германского командования, мы ничего не знали. 

Когда, за отведенным ему столом, Кейтель, выделывая какие-то манипу
ляции фельдмаршальским жезлом, собирался уже подписывать положенный 
перед ним экземпляр акта капитуляции, Жуков крикнул ему: 

- Здесь, на моем столе! 
Так рассказывают. 
И Кейтель покорно пошел к столу Жукова, чтобы, склонившись над 

столом, за которым сидел советский маршал, поставить подпись, одну, дру
гую, третью . . .  Но мы, повторяю, ничего этого не знали. 

Ночью с восьмого на девятое меня разбудил водитель нашей полутор
ки. Не знаю, наверно, было уже далеко за полночь. Повторю что-то из того, 
что было сказано раньше. 

- Товарищ старший лейтенант, вставайте, война кончилась, - сказал он .. . 

Я мигом вскочил и из нашего громоздкого, стоящего на столе прием
ника услышал голос, который читал: «В ознаменование одержанных побед 
9 мая . . .  праздником победы». 

Кажется, так. 
Эти два слова: «победа», так же, как и «день победы» писались тогда, в 

те первые дни со строчных букв, но от этого смысл и значение этих слов 
ни капли не умалялись, ни в какой мере не делались меньше. 

Я помню только, видел, как стоящий тут, у приемника, наборщик-ста
рик медленно опустился на табурет. А у окна стояла девушка из полевой 
почты, часто у нас бывавшая, доставлявшая нашу дивизионку в полки. Сто
яла, повернувшись лицом к окну, и плечи у нее вздрагивали. 
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Я лег, накрылся одеялом, от волнения меня всего трясло, я плакал без 
слез, и так уже и не заснул до утра. Такая это была ночь. А утром,  когда 
солнце только еще начинало всходить, я сел на велосипед и, вслед за экс
педитором, за полковым почтальоном нашим, отправился в 674-й, более все
го мне памятный по Одеру, принимавший участие в боях за рейхстаг полк 
Плеходанова. 

Полки дивизии были к тому времени расположены в разных частях 
города. Полк Зинченко - все еще в рейхстаге, Мочалова - в районе Мо
абита, Плеходанова - в районе Вайссензее. 

Мы еще плохо знаем большой, на много километров раскинувшийся 
город, нам не ясна его планировка. Стоит отойти квартала два, как уже трудно, 
не имея карты, вернуться назад. Они, эти экспедиторы, лучше всех ориенти
ровались в незнакомом нам Берлине, так же как, впрочем, и на фронтовых 
дорогах. Хорошо, что я поехал с одним из них. Он быстро находит мосты 
через каналы, минует забаррикадированные улицы и приводит меня прямо 
на Вайссензее. Батальоны, когда мы приехали, бьmи уже выстроены, тут же, 
на улице, и скоро начался митинг. Выступает командир полка, представи
тель политотдела дивизии, выступают солдаты, герои боев. Все очень волну
ются. Речи выступающих бьmи так же взволнованы и горячи, как это было 
четыре года назад, 22 июня, в памятный для меня день в лесу неподалеку 
от казарм, все в том же танковом полку под Бродами,  где меня застала вой
на, в день, когда немцы напали на нас. Я успел уже полгода к тому времени 
послужить. Было это недалеко от тогдашней границы. Вот тогда я и гово
рил первую в своей мальчишеской жизни речь, и хорошо все это помню . . .  
Мы тогда по  башню вкопали свои легкие танки в землю, чтобы нам легче 
было отбиваться. 

Больше всего мне запомнилась фраза одного из выступающих здесь, на 
этом митинге: «В торжественный день этот не забудем тех, кто сложил свои 
ясные головы, не услышав заветного слова "мир"» . . .  

Это говорил высокий худой солдат. 
После митинга - парад. Знамя проносит Гавриил Хандогин, знамени

тый снайпер, награжденный всеми тремя степенями ордена Славы, чело
век, которому в годы войны Илья Эренбург писал письма, и мы их, эти 
письма, печатали у себя в дивизионке. 

Вечером того дня мне пришлось быть на празднике у разведчиков, и это 
было незабываемо само по себе. Мы сидели за непривычно праздничным 
столом и, поскольку водки не бьmо, пили спирт, разлитый по алюминиевым 
солдатским кружкам, а кое-кто и по бокалам. Всем хотелось поговорить, 
выговориться. 

- Вот когда война закончится . . .  - говорит мне мой сосед по столу, тот, 
с которым я сижу рядом. Ему, как и моему Варенникову, все еще не верит
ся, что все уже позади, что война, как бы это ни казалось невероятным, за
кончилась и что мы, а не кто другой,  поставили на ней точку. 

По общему волнению людских масс, по нашим глазам, голосам и лицам, 
немцы понимают - у нас праздник, здесь, на их земле. Молча наблюдают 
они за всем, одни сквозь жалюзи, другие - распахнув окна . . .  

Первый испуг у них уже прошел. 
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Но разговор мой с моим соседом мне не удалось закончить. За окнами 
началась вдруг какая-то непонятная стрельба. Мы ничего не могли понять 
и выскочили на улицу. Били зенитки, громыхали орудия. Неторопливо, буд
то какая-то неведомая сила подтягивала их вверх, в небо уплывали сотни 
светящихся снарЯдов, пунктиры светящихся пуль летели во всех направле
ниях. И тут все стало ясно. Это был салют. Салют победы в Берлине. 

Задрав головы, мы стояли на тротуаре, на улице, rлЯдели и не могли 
наглЯдеться на это исчерченное трассами, расцвеченное всеми огнями небо. 

Вот каким был для нас день победы в Берлине. 

М ы  все в том же большом глухом лесу над озером, в так называемых 
охотничьих угодиях Геринга, куда нас вывели из Берлина, вконец разру
шенного в ночь с 10 по 1 1  мая. 

За день успеваю переговорить с очень многими. Сергей Хачатуров, ком
бат, рассказал мне о Володе Тытаре, погибшем за Одером майоре. Посмерт
но ему присвоено звание Героя. 

Тытарь пришел в полк младшим лейтенантом, сначала был адъютантом 
старшим, затем ПНШ- 1 .  И двух лет не прошло, стал начальником штаба полка. 
Хачатуров рассказывает, как однажды, это было еще в Латвии, Тытарю уда
лось в ывести батальон на огневые позиции противника. Это был очень 
талантливый, очень смелый человек. «Дайте мне роту», - сказал он в дру
гой раз, когда полки стали, когда дивизия не могла продолжать наступле
ние. И действительно нашел слабое место в обороне и пролез, прорвался, и 
немцы зашевелились, бьши вынуждены отойти. Таков бьш Тытарь, началь
ник штаба 469-го. 

Так бьшо и в этом бою, где немцы попытались организовать оборону, на 
третий день боев, на подступах к Берлину. Тытарь взял с собой ординарца 
и пошел через поле к станции. Как всегда, он хотел своими глазами видеть 
обстановку, чтобы верно доложить о ней. Осколок попал ему в грудь. 

Мой очерк о Тытаре был опубликован в нашей газете 9 июня, и назы
вался он « Большая жизнь». 

Хожу из палатки в палатку, из полка в полк. 
Захожу в одну палатку, в другую. Койки расставлены в два ряда, как в 

казарме. В каждой роте выпускается своя стенгазета, проводятся занятия по 
топографии, по инженерному делу, по строевой подготовке . . .  

Вечером кинофильм «Сердца четырех». 
На озере, на мостках, солдаты стирают гимнастерки. А вот на поляне 

даже играют в городки. 

Мы уже довольно далеко от Берлина, но я все еще невольно возвраща
юсь к тем двум дням боев в Берлине, к последним для нас часам войны. 

Еще до начала артподготовки на куполе рейхстага была видна башня и 
шпиль на ней. В башне оказалась огневая точка. Первый снаряд, который 
снес эту башню, послало орудие сержанта Николая Хабибулина из батареи 
старшего лейтенанта Гутина. 

Первым в Берлине услышал по радио передачу немцев о капитуляции 
их войск радист Ткаченко. 
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Ездовой Павел Иванов. У него две лошади - Резвая и Кукла. По мно
гим дорогам, начиная от Старой Руссы, прошли эти кони. (До него ездовым 
был Ефим Саласин.) 

В Берлине Резвую ранило, но Иванов выходил ее. 
- Поставить бы их дома, на конюшню! - говорит он. - Я бы их одним 

овсом кормил ... Они этого заслужили! 
Рядовой Иван Булавко подавил на Одере вражескую огневую точку. Его 

командир лейтенант Березовский рассказывает о нем: 
- Я заметил в темноте вспышку из немецкой траншеи, бил пулемет. 

Я крикнул: «Гранатами, огонь!», и уже сам хотел кинуть гранату, но Булавка 
опередил меня. Он шел с пулеметом, но успел раньше меня кинуть гранату . . .  

Булавка бьш ранен в ногу, сейчас он в госпитале, в Полтаве. На днях от 
него пришло письмо, в котором он пишет друзьям: «Пришла мне там на
града или нет? Ведь я неплохо воевал ... » 

Командир роты Ковригин тоже получил письмо, в котором мать Булав
ка запрашивает о судьбе ее сына. 

Друзья Ивана Семеновича Булавко послали матери вырезку из нашей 
дивизионки, где сказано,  что он награжден орденом Красного Знамени . . .  

Среди раненых в Берлине и вернувшихся в дивизию - Алексей Бом
бин. Это тот самый Алеша Бомбин, которого я встретил впервые еще в 
сорок четвертом году, зимой. Он командовал тогда взводом, совсем еще маль
чишка, но совершенно седой. Все прикрывал голову фуражкой, чтобы ник
то этого не увидел. Когда наш генерал, встречая его, снимал с его головы 
фуражку, Алеша обижался. Черными бьши у него одни только брови. 

В Берлине Алешу ранило в седьмой раз. Теперь он капитан. На его гру
ди в числе других - орден Александра Невского. 

Рассказывает мне о боях сорок второго года, он бьш тогда в Первой 
гвардейской дивизии. Включив свои сирены, немцы низко проносились над 
ними - сорок самолетов сразу. Земля была, как живая . . .  

Из госпиталей продолжают возвращаться люди, раненные в последних 
боях. Вчера вернулся капитан Гусельников, командир роты, раненный на 
подступах к рейхстагу. Его поздравляют с награждением орденом Красного 
Знамени. 

Вернулось еще несколько человек, раненных в Берлине: сержант Бабад
жанов, младший сержант Джулай, рядовой Долгань и другие бойцы. 

Все тот же лес под Гроссшонебеком. Лектор из политотдела армии в 
лекции об устройстве послевоенного мира и о нынешнем международном 
положении говорит: 

- На нас теперь смотрит вся Европа и половина Азии! 

В госпитале на Эльбе, в Ной-Руппине, где я пролежал все лето, с 1 3  июня 
по 20 августа (я был сильно переутомлен в Берлине, сказалась к тому еще 
полученная в свое время контузия), я ничего не записывал. Теперь - в 
Эркнере, станция на восток от Берлина. Добирался сюда на электричке с 
Силезского вокзала в Берлине. Отсюда, из Эркнера, отправляются поезда в 
Россию. 
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Спим на нарах в товарном вагоне, рассчитанном, как говорили когда-то, 
на сорок человек и восемь лошадей. Но лошадей с нами, слава богу, нет, и 
это уже хорошо, что касается людей, то их более чем достаточно на такой 
вагон. М ы  на пару с одним летчиком на втором этаже нар, здесь и теплее, и 
удобнее. Он капитан, как и я, долго лежал в госпитале и теперь, получив 
отпуск по ранению, едет домой, под Воронеж куда-то, в места, которые были 
оккупированы, и по-настоящему не знает пока, что с его семьей, с родны
ми и близкими - живы ли они? 

Провожавший меня Володя Савицкий, зная, что спать придется на го
лых нарах, на досках, принес мне к отходу поезда набитую пухом мягкую 
немецкую перину, под которой, как мне известно, спят все немцы. На ней 
мы и лежим с моим капитаном на втором этаже, спим на ней, на этой пери
не, и укрываемся шинелями. Мой спутник дарит мне на память летную карту, 
с которой он летал последние две недели войны, пока его не сбили. Карту 
с нанесенной на ней обстановкой на Одере 15- 1 6  апреля. На ней нанесе
ны наши и немецкие позиции в памятные для меня дни. Лучшего подарка 
он не мог бы мне придумать. Вот такая была дорога и такой был у меня 
мой спутник и сосед по нарам. 

Сентябрь 7. Четвертый день пути. Еще только подъезжаем к Бресту. 
Тирасполь - последняя станция! Через километр отсюда - граница! Мне 
говорят об этом ребята, когда-то служившие здесь. Наконец - Брест! А вот 
скоро и старая граница, до тридцать девятого года. Негорелое! Луга, стога 
сена. В квадрате окна - Россия. Россия, давно мы тебя не видели! 

Вязьма. 9 сентября, ночь. Перечитал сейчас письма от сестры моей Марии, 
а заодно, конечно, и от моего маленького брата. И так тепло стало на душе. 
А все от того, что там написано: приезжай! Приезжай, ждем! О, как хочется 
тепла родного дома! 

На русской печке притулился светловолосый паренек. Первое, что я 
увидел, когда приехал в свою деревню, вернувшись с войны. Мой малень
кий брат Лёнька, оставшийся теперь не только без матери, умершей, когда 
он бьm совсем мал, но и без не вернувшегося с войны отца. 

Приехал к семье на Теплый Ключ, так называется этот поселок на Урале, 
километрах в сорока от Свердловска. Ближайшим районным центром от нас 
был Березовск, тот самый Березовск, из которого вышел мой, теперь уже 
могу сказать, комбатант - Неустроев. Вот тут, не бог весть каком Теплом 
Ключе, на железнодорожном разъезде в поселке лесорубов, и живем. 

Почти что под полярным кругом -
Здесь кипарисы не растут. 
Тайга раскинулась в округе 
На тыщу и одну версту". 

При выписке из госпиталя мне в отделении милиции выдали, выписа
ли паспорт, но без какой-либо прописки, поскольку прописки в Свердлов
ске у меня не было, как не бьmо и не могло быть жилья, а на Теплом Клю
че этом нашем паспортизации вообще не было, не проводилось, а значит, не 
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было и прописки. А без прописки, об этом, я думаю, хорошо было известно 
всем, в городе не получишь ни работы, ни тем более жилья, если это вообще 
возможно . . .  

Так что не думайте, что фронтовиков уж так встретили, как это теперь 
некоторым представляется! Тот, кто вернулся с войны, хорошо знает, как все 
это было, как непросто было каждому из нас налаживать свою новую жизнь". 

Живем с Таней вместе с ее семьей и нашей дочкой в небольшом бараке. 
Нас шестеро в одной комнатке. Хуже всего то, что чувствую себя по-пре
жнему очень плохо, мучают головные боли и все так же плохо с позвоноч
ником. 

Декабрь 4, Теплый Ключ. Сегодня снял погоны с шинели, позавчера 
получил воинский билет. Пять с лишним лет был я в армии. Вижу, огляды
ваясь, что молодость прошла, прошла незаметно, если только можно так 
сказать о своей молодости. Наслаждаюсь покоем, играю с дочкой. Написал 
сестре моей, Мане, чтобы она подумала над тем, чтобы уехать из деревни,  из 
Татаурова нашего, приехала, поскольку нет никакого другого выхода, может 
быть, сюда же, на Урал . . .  

Дни проходят в любовании дочерью, которая порядочно капризничает, 
но это нисколько не мешает мне все больше любить ее. 

Декабрь 12. Кажется, понемногу раскачиваюсь, пишу хотя бы по несколько 
строчек в день. К этому меня обязывает договор со Свердлгизом, в марте я 
обязан сдать рукопись. Мурзиди, мой здешний наставник, человек опытный 
и не бесталанный, достаточно строговат ко мне, и это, как мне кажется, хо
рошо. Книжечка - на пятьсот строк, около тридцати стихотворений, а это 
немало. Очень хотелось бы до конца зимы, в ближайшие месяц-два, ни на 
один день не откладывая, чем скорее, тем лучше, написать что-то еще из за
думанного. Ибо практика откладывания на завтра - худшая практика. И еще 
больше хотелось бы, если это возможно, не жалеть потом, что включил в 
нее то, чего можно было бы и не включать, потому что спешность и него
товность - идут рядом и никакая спешность и торопливость не могут быть 
оправданы. Хотя и не столько спешность, конечно, сколько неопытность. А 
недостаток опыта - главная, как я думаю, моя беда, отсюда и какие-то 
неизбежные промахи. Да и то сказать, много ли нас таких, без университе
тов, без образования. Думаю, что немало. Главное, к чему сводятся мои за
боты, о чем больше всего думаю, - сделать все, чтобы не жалеть, что вклю
чил в книжку что-то, что еще не готово, чтобы это публиковать, печатать. 
(Следующий за этим абзац - сокращен!) 

Ирина моя растет на глазах, и даже уже ударяет меня иной раз по щеке 
своей тяжелой ручонкой. Мне бы хотелось больше записывать о ней в 
дневник, для нее записывать. К концу дня маленькая наша комнатка нема
ло страдает от погрома, который она успевает учинить. Слов, произносимых 
более-менее понятно, у нее пока немного: «мама», «папа», «дедо», «баба», 
«Галька», «ДЯДЯ» и «Катя», Катя - это ее кукла. Упав, она говорит «Па», и 
при этом смотрит на того, кто с ней играет. Если пожалеешь, заплачет. Н о  
если сделать вид, что ты этого н е  заметил, обходится без слез. 
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Смотрю на нее, потешную, неистощимую в веселье, неутомимую в же
ланиях играть, забавляться, - не верю, что у меня такая дочь. Завтра ей 
исполнится год и три месяца. А ведь мы с ее мамой пока только еще три 
месяца. Остальное время - бьши разлучены. 

Сейчас часов одиннадцать вечера, надо еще написать письмо Савицкому. 

Декабрь 22 или 23. Стоят большие морозы, вчера даже чуть ли не об
морозился. Недолго продержался я на своем Теплом Ключе, и пришлось через 
какое-то время, как это ни грустно,  опять ложиться в госпиталь. 

И все-таки - уже в самом конце - одна цитата из Леонида Леонова от 
25 июня 1 945 года: 

«И если когда-нибудь усталость надломит ваше вдохновенье или гря
нут черные минуты, от которых мы, немножко постаревшие и смертные, не 
сможем оборонить вас на расстоянии веков, - вспомните этот день, и вам 
смешна станет временная невзгода. Вам будет так, как если бы вы раскрьши 
бесконечно святую книгу творческой муки, беззаветного героизма и бес
сонного труда. Эта книга называется - Великая Отечественная война». 

Ольга ГРАБАРЬ 

л vчший из л vчш их· 

В блинлаже у Полынника 

- Сашка, водка на исходе! Скачи к Муратову, да побыстрее! - это кричит 
ранним апрельским утром командир полка Иннокентий Сергеевич Полынник. 

- Есть скакать! - и адъютант уже в седле. 
У Полынника все должно решаться молниеносно. Он высок ростом, 

широк в плечах, взгляд - орлиный. Стрижется коротко, но вьющиеся шел
ковистые волосы так и норовят выбиться из-под фуражки. Всю местность 
в расположении полка Полынник знает назубок - не один раз ползал и 

' Журнальный вариант. 

Ольга 
ГРАБАРЬ 

- родилась в 1 922 г. в Москве. Студенткой биофака в фев
рале 1 943 г. ушла добровольно на фронт. Служила перевод
ч иком в полковой разведке, затем в штабе стрелкового кор
пуса. Лемобилизовалась в августе 1 945 г. Имеет боевые на
грады. Локтор биологических наук. Автор 6 книг и более 1 20 
печатных работ по регуляuии размножения клеток и клеточ
ному uиклу, а также воспоминаний об отuе, художнике и 
историке искусств Игоре Грабаре. Впервые рассказы о вой
не печатались в журнале «Знамя » (№ 5 за 2003 год). 

306 



отлеживался под обстрелом с комбатами и разведчиками. По траншеям ходит 
не пригибаясь - для поддержания у солдат боевого духа. Бумажную работу 
не переваривает - на то существует начштаба. 

Сегодня, проснувшись утром, полковник обнаружил, что уровень водки 
в двадцатилитровой немецкой канистре понизился на два пальца. Сам он 
пьет редко, однако цену водке знает. Полынник - тонкий психолог и вод
ку использует не только для угощения начальства, но и в качестве награды 
отличившимся. Расчет предельно точен: до медали еще дожить надо, а тут 
тебе сразу целую кружку нацедят, да еще и похвалят прилюдно. 

Церемония награждения водкой незамысловата и являет собой опре
деленный ритуал. Полынник приурочивает ее обычно к обеду, который 
проходит в компании двух-трех приближенных или заезжего гостя из со
седней части. Подслеповатый повар Варсонофьич вводит награждаемого в 
блиндаж, где уже приготовлена кружка водки.  После устного приветствия 
«Товарищ полковник, по вашему приказанию явился ... » Полынник, не вста
вая, произносит несколько слов, в зависимости от того, что именно совер
шил отличившийся: снял вражеского снайпера (поди, докажи, что не снял!),  
вынес под обстрелом покойника с нейтралки, прикрыл саперов или связи
ста с рацией - да мало ли как еще можно отличиться в обороне. Хороший 
командир полка должен все замечать. Поэтому кружку с водкой Полын
ник всегда вручает сам, вставая при этом во весь свой могучий рост, а если 
у него хорошее настроение, может и в огурец вилкой ткнуть. 

Случалось ли так, что награждаемый бьш не в состоянии осилить в один 
присест всю кружку до конца? Никто из очевидцев подобного не припом
нит. И выпьет, и «Служу Советскому Союзу» бодро отчеканит, и повернет
ся кругом,  как положено. 

Присутствующие относятся к процедуре одобрительно. Полынника в 
полку любят, хотя он бывает и резок, и крут. Нравится его грузная стать, 
прямой взгляд, веселое похохатывание. А если и устраивает разнос, то за 
дело. Жестокости в нем нет нисколько, и рычит он больше для острастки, 
но когда считает нужным наказать, то делает это без колебаний. 

Однополчане 

Приближенных у Полынника немного. В заместителях по строевой у него 
числится маленький сухонький майор Свищев, с виду совсем неказистый, 
но Полынник знает его еще с дальневосточной границы, где вместе начи
нали службу, - этот не подведет. Рассказывают, однажды во время пере
дислокации Свищев тридцать километров под пулями верхом проскакал, 
чтобы вернуть Полыннику невзначай оставленный в прежнем блиндаже 
секретный документ - боялся, что особисты наткнутся на опасную бумагу. 
Такое не забывается. 

Второго заместителя, по политчасти, майора Брызглова Полынник не
долюбливает, к столу не зовет и вообще не считает за военного, а так, тер
пит по необходимости. Брызглов слывет растленным циником - даже по 
фронтовым меркам. Он и сам этого не скрывает. Бравирует даже. «Много на 
Курской земле маленьких брызгловчиков будет бегать после войны», -
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любит шутить Брызглов. Эвакуация гражданского населения с тридцати
километровой прифронтовой полосы стала для него катастрофой: медсан
батские сестры отмахиваются, а в полку никакой власти - все знают, что 
Полынник его ни во что не ставит. Так и болтается в обороне без дела 
майор Брызглов. От зеленой скуки ходит по утрам в овраг, где убивает вре
мя, расстреливая пустые железные банки из-под американской тушенки. 

Другое дело - ординарец Полынника Гришка, его самый верный и, можно 
сказать, кровный друг, потому что, когда они вместе улепетывали в сорок 
первом с западной границы, оба были одновременно ранены. Рассказывать 
Полынник об этом не любит, но иногда вдруг роняет отдельные фразы: «В 
одних кальсонах, как Чапаев!» или «Всё бы побросали, да бросать бьшо не
чего». Произнеся что-нибудь такое, Полынник обычно озирается, хотя рядом 
никого, кроме Гришки, нет. Привычка неожиданно озираться странным об
разом не вяжется с могучим обликом Полынника и его открытым взглядом. 
Приобрел он ее, скорее всего, в первый год войны - во время повального 
отступления и неизбежных контактов с сотрудниками госбезопасности. 

Гришка молчалив, худ, черен и предан Полыннику по гроб жизни, что, 
впрочем, не мешает ему вступать с начальником в дебаты, если дело каса
ется принципа. Самый принципиальный для Гришки вопрос - что будет 
сегодня на обед. Стряпает, естественно, повар Варсонофьич, но за снабже
ние отвечает Гришка. На дворе весна, дороги развезло, и полк которую 
неделю питается одними крупами - «сидит» на брикетах. 

По утрам происходит следующий диалог. 
- Гришка, что у нас сегодня на обед? - спрашивает Полынник как 

будто невзначай. 
- Так точно, на первое суп пышано, на второе каша гречика. 
- А на завтра? 
- Суп гречика, каша пышано, - не моргнув глазом, объявляет Гришка. 
Наступает третий день. 
- Ну, а сегодня? - спрашивает Полынник с кривой усмешкой. 
- Так точно, суп пышано, каша гре . . .  - пытается скороговоркой отде-

латься Гришка. 
Полынник взрывается: 
- Ах, «пышано»! Ах, «гречика»! - С диким ревом: - Ма-а-ать вашу, всех 

на передовую! Завтра же!!! 
«Все» - это в данном случае сам Гришка и Варсонофьич. Гришка знает, 

что передовая им не грозит, но уважить полковника нужно. Поэтому назав
тра он все утро самоотверженно ползает по-пластунски, собирая молодые 
побеги щавеля. 

Между тем Варсонофьич готовит свой сюрприз. Интересный это персо
наж. Возраста он неопределенного, скорее пожилого, носит толстые очки. 
Рассказывает, что когда-то служил шеф-поваром в «Кавказской Ривьере», 
потом уволили по доносу. Как оказался в действующей армии - уму непо
стижимо. Скорее всего, Полынник подобрал его в штрафной роте. Впрочем, 
толком н икто этого не знает. 

Полынник в быту неприхотлив, спит, прикрывшись одной плащ-накид
кой, но ценит хорошую кухню и любит угостить друзей. Поэтому Варсоно-
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фьич чувствует себя уверенно и временами наглеет, переходя на ерничес
кий тон, а заодно стремясь по возможности досадить Гришке. 

- Ну и блиндаж вам соорудили,  товарищ полковник, - хмыкает он, -
точь-в-точь, как наш вытрезвитель: вот тебе приемник, вот койки ... - И все 
смеются, кроме Гришки, который сооружал блиндаж вместе с саперами. 

Когда Полынника нет поблизости, Варсонофьич пускается в витиева
тые рассуждения о прошлой жизни. 

- Эх, Гришка, разве ты знаешь, что такое шеф-повар?! Какие женщины 
у меня были! А что мы здесь видим? - Только мухи совокупляются. 

Гришке эта болтовня не по душе, и он снова отправляется за щавелем. 
Но и Варсонофьич не забыл про утренний разгон и идет шарить по про
шлогодним огородам. 

И вот следующий день. 
- Что у нас на обед, Гришка? - тихим голосом спрашивает Полынник. 
- Так точно ... - Гришка не успевает произнести «щи зеленые», потому 

что его неожиданно перебивает Варсонофьич: 
- На обед у нас окрошка, товарищ полковник! 
- Из чего же ты окрошку приготовил, сукин ты сын?! - восхищенно 

хохочет Полынник. 
- Так точно, из хрена, товарищ полковник! 
Слово «хрен» вызывает всеобщее оживление. Звездный час Варсонофьича. 

Инцидент с «Пышаном» исчерпан, Гришкин щавель остается незамеченным. 
Среди ближайшего окружения Полынника особое место занимает его 

адъютант - старший лейтенант Александр Верховенский. Высокий, свет
ловолосый, подтянутый, с правильными чертами лица - настоящая белая 
косточка. Он немногословен, независим и распоряжения принимает только 
от Полынника, но умеет держать дистанцию даже с ним. Все задания вы
полняет быстро и точно. Отличный кавалерист с безукоризненной вы
правкой. И нередко именно он, обвесив коня трофейными флягами, как 
гранатами, мчался в штаб дивизии пополнять запасы водки. 

Повседневные заботы 

Между тем на Полынника надвигаются другие заботы. Вчера, в его от
сутствие, в блиндаж забегал юркий оперуполномоченный особого отдела 
Пашков и оставил записку следующего содержания: «Додонов ставит Алочке, 
только пьшь летит». Додонов - краснорожий упитанный мужик, помощ
ник Полынника по хозяйственной части, а Аля - худосочная брюнетка 
лет под тридцать - опытная дивизионная медсестра, прикомандированная 
в полк для замены временно выбывшего фельдшера. Другими словами ,  у 
Али в дивизии есть свой начальник, и завхоз Додонов залез на чужую тер
риторию. Теперь предстоит разбирательство. Надо в присутствии Пашкова 
давать Додонову взбучку, а Полынник этого терпеть не может. 

- Пронюхал, поганец. Нет чтобы шпионов ловить, - с досадой сжима
ет и разжимает кулаки Полынник. Впрочем, он прекрасно понимает, что на 
передовой шпионы не водятся - население-то давным-давно отправлено 
в глубокий тыл. Вот Пашков и перебивается по мелочам. 
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- Ладно уж. А Додонов молодец: времени зря не теряет, - успокаива
ется Полынник. И мысленно который раз повторяет фронтовое заклина
ние: война все спишет. 

Отложив разговор с Додоновым на вечер, Полынник отправляется в 
разведвзвод: надо обсудить с Волгиным операцию по взятию языка, а заод
но приободрить разведчиков. По дороге в голову лезут невеселые мысли. 
На прошлой неделе пришлось расстрелять дезертира. 

Полынник дважды пробивался в свое время из окружения, на его счету 
бьm не один убитый немец. Но он никогда не присутствовал при казни, и 
ему очень хотелось сбагрить дезертира куда-нибудь подальше, например, в 
дивизионный трибунал. Однако Пашков, заглядывая в глаза и намекая на 
нежелательные последствия, давал понять, что расстрел полагается произ
вести в присутствии всего личного состава полка, чтобы остальным было 
неповадно. И Полынник сдался. 

В солнечный апрельский день дезертира повели в лощину. Двигались 
молча, и путь от штаба полка к лощине показался Полыннику нескончае
мо долгим.  Сам дезертир - тощий низкорослый «самострел» с перевязан
ной рукой, почерневший от страха, еле передвигал ноги. На живописном 
повороте дороги Свищев неожиданно прошептал Полыннику в ухо: «Ин
нокентий ,  а ведь он все это видит в последний раз». Полынник только от
махнулся. 

В лощине уже бьmо выстроено отделение. Дезертира поставили к солда
там спиной. Командир отделения, простой деревенский парень, подавляя 
волнение, не скомандовал, а скорее завопил истошным голосом: 

- По изменнику Родины - огонь! 
Дезертир, как срезанный, рухнул лицом вперед. 
- Так ему и надо, предателю, - без особой уверенности произнес 

Пашков. Его никто не поддержал, и назад все шли тоже молча. 
Потом, уже в блиндаже, Полынник ни за что ни про что наорал на 

Гришку, и теперь тот дуется. 

От тягостных мыслей Полынника отвлекли голоса готовившихся к оче
редному поиску разведчиков. Они считались потенциальными смертниками, 
и им разрешалось такое, что пехоте и присниться не могло: ни тебе нарядов, 
ни строевой, к тому же офицерское довольствие. В довершение всего - ни
какой стрижки под ноль, у каждого торчит чуб из-под пилотки. И - куча 
трофейного барахла: от офицерской портупеи до ятагана и мелких побря
кушек «На счастье». 

«Выглядят, как бандиты с большой дороги, - не раз думал про себя 
Полынник. - Вот возьму и разнесу когда-нибудь Волгина!» 

Но комвзвода Волгина он не только не разносил, а напротив, ставил в 
пример и ценил едва ли не больше всех остальных командиров в полку. Этот 
спокойный человек с тихим ровным голосом ухитрялся каким-то непости
жимым образом держать в узде своенравную и разношерстую разведбратию. 
Все операции по захвату пленных продумывались Волгиным до мельчайших 
подробностей, обсуждались вслух и отрабатывались на местности с развед
чиками. Ему подчинялись беспрекословно, поскольку он точно знал, кто 
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именно и с кем в паре может выполнить поставленную задачу. Полынник 
гордился тем, что на счету полка уже два языка и пока никаких потерь. 

Разведчики валялись на перекуре возле блиндажа и болтали о разном. 
- Говорят, наш полковник на новую фатеру перебрался? - полюбо

пытствовал кто-то. 
- Не «фатеру», а квартиру, деревня! Шикарный блиндаж - шесть на

катов. 
- А правда, что у полковника жена полячка? - донеслось до Полын

ника. Он невольно вздрогнул: откуда знают? Гришка - могила. Не иначе 
как Варсонофьич проболтался, старый дурак. А может быть, Пашков? 

Воспоминания 

Действительно, незадолго до начала войны Полынник, тогда еще в зва
нии майора, был переведен с дальневосточной границы на западную и очу
тился во Львове, где познакомился с ужгородской полькой Марией. Она 
недавно овдовела и жила в просторном доме с четырехлетней дочкой Кла
рой. У маленькой, хрупкой Марии бьши безукоризненные манеры и мягкий 
акцент, отчего она казалась беззащитной. Полынник стал ее часто навещать. 

В жизни Полынника бьшо мало женщин. С женой, которая не захотела 
ехать с ним на погранзаставу, он давно расстался, но формально не был 
разведен, посьшал ей денежный аттестат. Случайные знакомства не перера
стали в привязанность - и все свое время и мысли он посвящал службе. 

Когда Полынник впервые увидел Марию в тонком пеньюаре, с распу
щенными волосами, он чуть не задохнулся от счастья и, неумело подхватив 
ее на руки, как ребенка, понес в спальню. 

Мария бьша нежной и обворожительной, и Полынник окончательно 
потерял голову. Прошло немного времени, и он зарегистрировал с ней брак, 
предъявив военное удостоверение, где в графе «семейное положение» сто
ял прочерк. У Полынника и в мыслях не было нарушать закон. «При пер
вой же возможности возьму увольнительную и официально оформлю раз
вод», - решил он. Однако война смешала все карты. 

Впрочем, как потом не раз признавался себе Полынник, по-настоящему 
женатым на Марии он себя никогда не ощущал, скорее, был постояльцем в 
ее доме. Там вечно крутились какие-то люди, большей частью мужчины. Они 
что-то приносили и уносили, иногда предлагали купить. По комнатам без 
присмотра бродила маленькая Клара. 

Однажды вечером Полынник застал у Марии позднего гостя - элегант
ного капитана с усиками. 

- Знакомься, Кентек, - сказала Мария. - То Пшемик, мой старый друг. 
Он диригент военного оркестра. У него сейчас нет квартиры. 

Пшемик остался в доме на неопределенное время. Вел он себя бесце
ремонно. В конце концов Полынник потребовал от Марии объяснений. 

- Он что, твой любовник? - заорал он дурным голосом. 
- То так, Кентек, был любовник. Теперь - только друг. Но ведь и ты 

мне не настоящий муж. Все говорят, скоро сюда придет война. Тогда тебя 
здесь не будет, а как я стану жить? 
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Действительно, через некоторое время Полынника откомандировали в 
Минск. Само собой разумелось, что Мария остается во Львове. 

- Тут дом, тут друзья, - сказала она ему на прощанье. - Храни тебя 
Бог, Кентек. - И подставила ему щеку. - Писать я не буду. Останешься 
жив, увидимся. 

У Полынника хранилась фотография Марии на заграничной бумаге с 
узорчатыми краями; Мария была в меховой шубке с распущенными по 
плечам волосами и смотрела прямо перед собой, слегка приподняв верх
нюю губку. С этой фотографией Полынник никогда не расставался. Он носил 
ее в верхнем кармане кителя рядом с партбилетом. Знали о ней только 
Гришка и Свищев. Они никому не скажут, тем более Пашкову. 

«Значит, все-таки Варсонофьич докопался . . .  Ушлый черт, даром что сле
пой. Я ему покажу, как по карманам рыскать, отправлю в обоз», - кипел 
Полынник. 

Но пока обсуждал с Волгиным план разведпоиска, злость на Варсоно
фьича как-то сама собой улетуqилась. Да и где сейчас найдешь такого повара, 
а на носу Первое мая. 

П ервомай 

В штабе полка к встрече Первого мая готовились основательно. Сначала 
праздник хотели провести в новом блиндаже Полынника, но Гришка этому 
категорически воспротивился, справедливо заметив, что все перепьются и 
полковнику негде будет отдохнуть. Тогда решили привести в порядок ка
кую-нибудь уцелевшую после обстрелов избу. 

Штаб полка располагался в населенном пункте с многозначительным 
названием Пропойково, представлявшем собой небольшое пыльное сельцо 
с покосившимися избушками. Полы в избах были земляными, окна слюдя
ными, и в каждой избе имелся непременный загон для скота. 

Расчищать выбранную избу начали заблаговременно. 
- Дадут нам фрицы жизни на праздник - только успевай из избы в 

окопы прыгать, - мрачно шутили солдаты. 
Тут кто-то вспомнил, что фрицы тоже отмечают Первомай и вряд ли 

станут попусту палить. 
- Что делают, сволочи! Наш праздник себе присвоили, - негодовали 

солдаты, однако работа по благоустройству избы пошла веселее. 
Стены украсили самодельными плакатами с лаконичным содержанием: 

«Бей гадов!», «Смерть врагу», а также матерными частушками в адрес про
тивника. Читая их, замполит Брызглов долго смеялся, а затем приказал за
менить отдельные слова на многоточие, после чего текст стал напоминать 
азбуку Морзе. 

- Теперь и выпить дадут, - слышалось то тут, то там. - Лишь бы фри
цы не подвели. 

Для музыкального сопровождения праздника из роты вызвали баянис
та Кислюка. Кроме того, в брошенных избах обнаружили две старенькие 
балалайки. Объявились и музыканты-любители - замкомполка Свищев и 
вездесущий Варсонофьич. Балалайки удалось настроить, и теперь в свобод-
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ную минуту Свищев и Варсонофьич старательно подбирали дуэтом люби
мые вальсы. 

- Ты бы гимнастерку постирал, она у тебя серо-буро-малиновая стала -
взглянув на повара, заметил Брызглов, пребывавший в отличном настрое
нии: наконец-то ему нашлось дело. 

- Никак нельзя, товарищ майор. Гимнастерка только грязью и держит
ся. Если начну стирать - развалится. 

Тем не менее Варсонофьичу выдали со склада хотя и продырявленную, 
но чистую гимнастерку - как артисту для выступления на празднике. 

Полынника настораживала предпраздничная суета. «демаскируют штаб», -
думал он про себя и ежедневно сам проверял боеготовность подразделе
ний, а спал от силы три часа в сутки. 

Наконец наступил долгожданный день. Торжественное собрание в честь 
Первого мая назначено было на десять часов утра. 

- У полковника водки целых две канистры. Классное угощение будет, -
судачили разведчики. 

Накануне переводчик Кнорин получил предписание явиться в штаб 
полка вместе с комвзвода Волгиным. 

- Почему так рано? - недоумевал Кнорин, новичок в разведвзводе. -
Собрание, что ли, до самого обеда будет? 

- Эх, лейтенант! Кто же ждет до обеда? Соберутся - и сразу за стол. 
- Прямо с утра? 
- А когда же еще?! К обеду голову могут оторвать - и пить нечем 

будет. 
Разведчики дружно захохотали. Накануне они организовали баню, ски

нули с себя трофейное барахло и пришили к гимнастеркам чистые подво
ротнички. 

- Ребята, а на дворе-то тихо! - неожиданно воскликнул кто-то. При
слушались - и правда: не то что разрывов, шороха отдаленного не слышно. 

А в отведенной для празднования избе тем временем уже был накрыт 
белой простыней стол, на котором Гришка и Варсонофьич расставили боль
шие алюминиевые кружки, а также собранные по опустевшим домам тарел
ки, ложки и вилки. В качестве закусок фигурировали отварная полузамерз
шая картошка, сдобренная американской тушенкой, гороховый суп-полуфаб
рикат и набор консервов. В двух больших деревенских графинах из толстого 
стекла искрилась заветная водка. 

За столом расположились командир полка, адъютант, заместители и дру
гие начальники. Остальные заняли обширные сени. 

Тост Полынника был кратким. 
- Товарищи! - сказал он. - Сегодня мы отмечаем всемирный день 

труда и весны - замечательный праздник Первомай. Фашисты изгадили 
нашу землю, и вместо того чтобы проводить парад, мы вынуждены торчать 
в этой убогой избе, но придет час расплаты, и ни одного гада здесь не 
останется. Это я вам обещаю. Наш народ непобедим. За Родину, за Сталина, 
товарищи! 

Все встали, подняли кружки, выпили. Кислюк заиграл на баяне попу
лярную мелодию «Утро красит нежным светом ... » .  Кто-то пытался подпе-
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вать, но слова помнили не все, однако припев был подхвачен дружно: 
« Москва моя, страна моя, ты самая любимая!» 

Снова подняли кружки. Следующий тост произнес Брызглов. Он гово
рил долго и пространно, а общий смысл был такой, что хотя наш народ 
ленив и недостаточно политически грамотен,  он в целом умнее и сообрази
тельней немца, и поэтому историческая победа нам обеспечена. Особист 
Пашков добавил, что внутреннему врагу также не будет пощады, после чего 
кружки быстро опустели. 

Майор Свищев тостов не произносил. Вместе с Варсонофьичем,  вы
званным из сеней, они сыграли на балалайках вальс «На сопках Манчжу
рии», а потом на бис «Дунайские волны». Каждый номер сопровождался 
аплодисментами и возлияниями, так что вконец ослабевшего Варсонофь
ича пришлось оттащить на лавку. Свищев, хорошо державшийся на ногах, 
неожиданно закрутился вихрем в присядке под исполняемые им же самим 
уральские припевки «Грибки обабки, пеки-пеки-пеки ... ». 

К нему присоединился и пошел в пляс Пашков. Кислюк давно уже 
перестал наяривать на баяне и ушел в роту вместе с Волгиным, а присядка 
все не унималась. 

Полыннику вдруг стало душно. Сказались бессонные ночи, и потянуло 
на свежий воздух. Он поднялся с места, и тут же как из-под земли вырос 
Гришка: 

- В блиндаж, товарищ полковник? 
- Нет, вот тут под кустами у оврага плащ-накидку расстели. Подремлю 

немного. 
- А если обстрел. . .  - начал было Гришка и осекся: стояла гробовая 

тишина. 
Между тем Свищев, закончив перепляс, долго целовался с командиром 

артбата и клялся ему в вечной дружбе, а потом заполз на русскую печку и 
мгновенно уснул, свернувшись калачиком. Пашков, опорожнив очередную 
кружку, качнулся и направился было к дверному проему, но, не дойдя до 
него, рухнул на скамью рядом со спящим Варсонофьичем, ткнув при этом 
кулаком в окно. И оба они еще долго спали, обсыпанные блестками слюды, 
как елочные украшения. 

Кнорин вышел из избы и с наслаждением потянулся. 
«Удивительная тишина, - подумал он. - Совсем как в мирное время». -

И тут же пронеслось в голове: «А где полковник?» Под кустами на краю 
оврага лежала смятая плащ-накидка. 

- Гри-ишка! - закричал Кнорин что есть мочи. Ни звука! Заскочив в 
сени, он долго тряс сомлевшего Гришку, пока подоспевшие дежурные не 
облили того холодной водой из ведра. Услышав крики и шум, с воплем «Пол
ковника потеряли!» очухавшиеся гости повалили из избы врассыпную. 

Полынника искали долго, и первым увидел его все тот же Гришка. Ко
мандир полка крепко спал на дне овражка, зарывшись в кусты, а рядом 
сидел и спокойно курил Верховенский. 

Гришка, хотя и протрезвел немного, но двигался в направлении пол
ковника по-пластунски, время от времени приговаривая: 

- Товарищ полковник, везде сыро, а я к вам по сухому ползу. 
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По необъяснимой логике пьяного ума именно это обстоятельство пред
ставлялось Гришке в данный момент наиболее важным. 

- Ну что, отгуляли? - спросил Полынник, приподнимаясь и протирая 
глаза. 

Кругом по-прежнему стояла тишина. Фрицы не подвели. 
Так закончилось празднование Первомая . 

. . .  Полынник и предположить не мог, что когда-нибудь будет вспоми
нать дни, проведенные в обороне на Курской дуге, как самое лучшее время 
жизни . . .  

Вперед, н а  запал! 

В своей военной жизни, а друтой он не помнил, Полынник всегда счи
тался лучшим из лучших. Так было в погранотряде, так стало и во время 
войны. Пока он командовал полком, его полк был лучшим в дивизии. Ког
да возглавил дивизию - она стала лучшей в армии. На деле это означало, 
что находившиеся под его командованием соединения выполняли самые 
сложные задачи с минимальными потерями. 

Заслуги Полынника не остались незамеченными. Вскоре после проры
ва на Курской дуге он получил звание Героя Советского Союза и его 
мундир украсили генеральские погоны. В силу самобытного характера и 
ясного ума Полынник оказался необычайно устойчив к соблазнам славы, 
отчетливо представляя себе границы своих возможностей. Высокие награ
ды никак не повлияли на его отношение к подчиненным и друзьям. 

В то же время устоявшийся в обороне быт с его повседневными забо
тами отодвинулся в прошлое. Вместо ставшего привычным блиндажа -
череда командных пунктов. В руках - карта и рация: «Товарищ генерал, 
докладываю обстановку . . .  » Дивизия находилась в непрерывном движении, 
и все помыслы были теперь сосредоточены на главном: вперед, на запад! 

Осенью сорок третьего года дивизия под командованием генерал-май
ора Полынника заняла выгодные оборонительные рубежи на реке Сож, в 
Белоруссии. Там же Полынник бьш очередной раз ранен - при глупейших, 
как он любил выражаться, обстоятельствах. 

А дело бьшо так. В дивизии ждали знаменитого писателя Симонова. Но 
тот задержался в гостях у комкора и дальше не  поехал, а вместо него поче
му-то прибыли киношники с аппаратурой и своей возней начисто демас
кировали штаб. Мгновенно налетели «юнкерсы», и людей пришлось наспех 
сгонять в укрытия. К счастью, несмотря на суматоху, никто серьезно не 
пострадал, кроме самого Полынника. Его основательно задело осколком выше 
бедра. Рана бьша рваная, глубокая, и хотя кость осталась целой, но крови он 
потерял много, и его в бессознательном состоянии увезли в армейский 
госпиталь. 

За ним ухаживала медсестра - стройная красивая блондинка Катя 
Синицына. Полынника раздражала собственная беспомощность. За время 
войны он совершенно отвык от женщин и не знал, как с ними разговари-
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вать, не командуя. Но Катя на его окрики не обижалась - ее вообще отли
чала необычайная жизнерадостность. Она ловко перевертывала Полынни
ка с одного бока на другой,  умело обрабатывала рану и в ответ на рычание 
пациента старалась подавить смех. При этом у нее забавно морщился и 
подрагивал нос. П озже Полынник заметил, что нос у Кати так же морщит
ся и подрагивает, если она сдерживает слезы. 

Дело, казалось бы, шло на поправку, и через неделю Полынник попы
тался встать, но тут же рухнул, и к вечеру у него подскочила температура. 
Начался бред. Он снова бежал от западной границы вместе с Гришкой, 
катился в овраг и полз по жидкой глине. 

Когда кризис миновал, Полынник увидел Катю и понял, что она пла
чет от радости. 

- Чего ревешь, дурочка, подумаешь, ранили в западную часть, - расхо
хотался он. - Еще повоюем! 

Полынник стал быстро выздоравливать и начал готовиться к выписке. 
У Кати опустились руки. 

- Что грустишь, синеглазая? Хочешь, поедем со мной? - неожиданно 
для самого себя предложил Полынник. 

Увидев, как заблестели ее глаза, он принял мгновенное решение. 
- П иши рапорт, - сказал он Кате, - а я договорюсь. 
Через несколько дней Полынник вернулся в дивизию и стал жить с 

Катей открыто как с полевой женой. 
Пока Полынник лечился в госпитале, поступил приказ форсировать реку 

и двигаться вперед. Дивизия понесла потери, продвинулась ненамного и 
застряла на зиму в обороне среди Пинских болот, вокруг большого села 
Родичи. 

Здесь немец беспокоил мало, и снова можно было наладить нехитрый 
оборонный быт. Всё так же препирались по мелочам между собой Варсоно
фьич и Гришка. Сначала они отнеслись к появлению Кати настороженно, 
но быстро к ней привыкли. Она никогда не вмешивалась в их дела, сама же 
в любую минуту могла оказать помощь и дать полезный совет. Особенно 
ценил это Варсонофьич, у которого от болотной сырости постоянно ломи
ло ребра и сводило кисти рук. 

- Повезло нашему, толковая женщина попалась, - сказал он как-то 
Гришке со вздохом, без обычного ерничанья. - И такая спокойная. 

Полынник много разъезжал по полкам на «виллисе» вместе с Катей, и 
ему нравилось, когда кто-нибудь за его спиной говорил: «Красивая баба у 
Полынника!» О будущем он не задумывался - война не скоро кончится. 

Летнее наступление сорок четвертого развивалось стремительно. Диви
зия одной из первых вошла в Литву, кругом слышалась незнакомая речь. 
Настал день, когда Полынник узнал, что советские войска уже заняли Львов. 
П одспудно он давно ждал этой минуты, но не подозревал, какую острую 
радость она ему принесет. 

Случилось так, что почти одновременно пришло известие о кончине 
его первой жены. Узнала об этом и Катя, которой сообщила новость про
нырливая машинистка Оля Сморчкова. 
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- Не радуйся, - заметила прыщавая Оля. - У него еще одна жена есть 
во Львове, он на нее и аттестат перевел. 

Катя перенесла этот удар молча. «Война еще идет, - рассуждала она 
про себя. - Жена там, а я здесь, и я ему нужна». 

Между тем чувствовалось, что воевать осталось недолго. Дивизия побе
доносно вошла в Пруссию, но до Кенигсберга не дотянула - потери были 
слишком велики. 

Впервые за время войны Полынник ощутил огромную усталость и го
речь личных утрат, которые казались особенно нелепыми. От шальной пули 
погиб его старый друг Свищев. Подорвался на мине верный Гришка. Смерть 
Гришки удручающе подействовала на Варсонофьича: у него стали тряс
тись руки, и пришлось отправить его в тьш. 

У Полынника щемило сердце, когда он принимал пополнение, состоявшее 
преимущественно из семнадцатилетних мальчишек. И он вздохнул с облег
чением, получив приказ отвести дивизию на переформирование под Минск. 

Зима прошла спокойно. Основные события, определившие исход вой
ны, развертывались весной сорок пятого года на юго-западном направле
нии, и корпус, в состав которого входила дивизия Полынника, в боевых 
действиях больше не участвовал. Так и не суждено было осуществиться 
заветной мечте Полынника - дойти до Берлина. Но он не привык обсуж
дать приказы, и день Победы встретил в Минске. 

Там же он получил первое известие от Марии - несколько строк, на
писанных, как он понял, под ее диктовку: «Дорогой Кентек, я получила 
денежный аттестат. Большое спасибо. Я рада, что ты жив, и жду тебя. При
езжай, целую, Мария». 

Началась демобилизация. Уходили на восток поезда с хохочущими и 
плачущими солдатами, полки редели на глазах. 

Кто-то пустил слух о скором приезде Марии в дивизию. В штабе воца
рилось напряжение. Однажды утром,  между делом, Полынник неожиданно 
сказал: 

- Ты вот что, Катерина, собирайся пока в медсанбат, а там видно будет. 
Катя ушла, не попрощавшись. Сборы заняли немного времени. 
Она давно ждала этого момента. Но ей хотелось услышать какие-то 

добрые слова. Хотелось, чтобы бьши проводы, чтобы можно бьшо выпить и 
всплакнуть. Особенно обидным показалось обращение «Катерина» - для 
Полынника она всегда бьша Катюшей. 

Через несколько дней Полынник, не вьщержав, позвонил в медсанбат, 
но выяснилось, что старший сержант Синицына откомандирована, соглас
но ее рапорту, в распоряжение штаба армии. Это бьша последняя и самая 
болезненная утрата Полынника за все время войны. Он стал плохо спать, 
цеплялся к подчиненным, корил себя за малодушие и от этого становился 
еще более грубым и несправедливым. 

В конце концов Полынник принял решение оформить увольнительную 
и отправиться во Львов. 

«Оно и к лучшему, - успокаивал он себя. - Кончилась война - пора 
налаживать семейную жизнь». 

Ему недавно исполнилось сорок пять. 
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Мария 

Когда Полынник увидел знакомый дом, у него перехватило дыхание. 
Мария бросилась ему на шею, а он стоял, расставив ноги, и неловко при
жимал к себе подарки, не решаясь положить их на пол. Ему хотелось взять 
Марию на руки и не расставаться с ней ни на секунду, но она отстрани
лась и шепнула: 

- Потом, Кентек. Идем скорее, у нас гости. 
За столом было многолюдно. Женщины выглядели нарядно. Все мужчи

ны, кроме одного - капитана госбезопасности, были в штатском. Русская 
речь перемежалась с польской. Гости успели выпить и шумно приветство
вали Полынника. 

- Знакомься, Кентек, - обводя стол рукой, сказала Мария. - Мои дру
зья. - И ,  указывая на капитана, добавила: - То Саша из беспеки, очень 
помогает. 

Выпили за победу. Полыннику налили штрафной стакан водки, от ко
торого он сразу разомлел. Только сейчас он по-настоящему рассмотрел 
Марию. Она изменила прическу - волосы были приподняты спереди и 
собраны в модный «кок», а по плечам лежали красивые локоны. Синие 
замшевые туфли на высоких каблуках оттеняли такого же цвета платье до 
колен. «Совсем как в кино», - подумал Полынник. Ему вдруг захотелось 
сказать вслух что-то приятное, душевное. Что, хотя он воевал и ползал в 
грязи, он ни на кого не в обиде. Теперь он здесь, живой, а впереди прекрас
ное будушее. Все это пронеслось у него в голове, но слова почему-то не 
приходили. 

- Товарищи, внимание, - выпалил он вдруг, но тут засипел патефон, и 
гости пошли танцевать под музыку Эдди Рознера. 

- Налить вам еще, товарищ генерал? - услужливо подскочил капитан 
госбезопасности. 

- Давай, - рявкнул Полынник, решив про себя: «для храбрости». Пос
ле второго стакана в голове у него зашумело, ноги стали ватными. Между 
тем гости увлеклись танцами и совсем о нем забыли. Полынник неожидан
но ощутил полную нелепость своего присутствия на этой вечеринке. Ему 
было душно в парадном кителе с орденами, которые звякали при каждом 
его движении, а больше всего раздражал патефон. 

- Вам плохо, товарищ генерал? - наклонился над ним капитан, обни
мая Марию за талию. 

- Вон отсюда, тьшовая крыса! - диким голосом взревел Полынник. 
Гости оцепенели, кто-то выключил патефон. В наступившей тишине 

Полынник услышал спокойный голос Марии: 
- Саша - инвалид второй группы. У него белый билет после ранения. 
Полыннику стало тошно. Он попытался встать, но моментально рухнул 

на стул, все попльшо у него перед глазами. 

Полынник не помнил, как очутился в спальне. Он проснулся утром с 
отвратительным привкусом во рту. В голове скреблись кошки, и страшно 
хотелось пить. В соседней комнате тихо журчала польская речь. 
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- Нет, Бася, - вдруг отчетливо произнесла Мария по-русски. - Жизни 
не будет. Он же бешеный после войны. Помнишь, сюда приезжал один рижан. 
Такой любезный бьш, так все таскал. Очень жалею, что не пошла. 

«К черту все, завтра же уеду в Минск!» - решил Полынник. 
Он заметил на подоконнике кувшин с водой, залпом выпил половину 

и снова погрузился в сон. Проснувшись, он обнаружил, что рядом безмя
тежно спит Мария - словно это не она рассказывала, что чуть было не 
вышла замуж за случайного знакомого из Риги. Полынник уже ничему 
больше не удивлялся. 

- Иди же скорее ко мне, Кентек, - прошептала Мария. - Я так соску
чилась. 

Странными бьши все последующие дни. С утра в доме появлялись ка
кие-то люди, приносившие пакеты с одеждой или обувью, а иногда, напро
тив, Мария совала им свертки с разной мелочью. Переговаривались тороп
ливо, чаще по-польски. 

«Черный рынок? Впрочем, какое мне дело, - рассуждал Полынник. -
Ведь скоро Минск». 

Но думать об этом не хотелось. По вечерам по-прежнему собирались гости. 
Капитан из беспеки больше не появлялся, и теперь партнером Марии по 
танцам был немолодой лысый пан Анджей. 

Полыннику нашли гражданский костюм, и он уже не чувствовал себя 
так скованно, как в первый вечер. Выпив водки, он садился в кресло и 
наблюдал за танцующими. 

«до чего же она хороша», - думал Полынник, весь вечер ожидая того 
момента, когда они окажутся в спальне. Иногда это происходило сразу после 
ухода гостей. 

- Зачем ждать, то вредно, - смеялась Мария. 
Она проявляла большие познания и необыкновенную изобретательность 

в любви. 
- А где Клара? - поинтересовался как-то Полынник. 
- У бабушки в Ужгороде. Она уже перешла в третий класс - скоро 

вернется. Как раз к твоему отъезду, - вскользь заметила Мария. 
Хотя Полынник давно понял, что Мария ни при каких обстоятельствах 

не поедет в Минск, слова ее больно его задели .  «Она уже заранее все пре
дусмотрела», - с горечью подумал он. 

Но Мария тотчас же поняла свою оплошность. 
- Не будем терять время, Кентек, у нас его не так много, - сказала она, 

улыбаясь и расстегивая ему пиджак. 

За два дня до его отъезда Мария сделала Полыннику подарок - отме
нила прием гостей. 

- Завтра приезжает Клара, - сказала она, - а сегодня будет наш про
щальный вечер. Смотри! - И с этими словами достала из буфета краси
вую бутьшку шампанского. Полынник бьш растроган. «Может быть, все еще 
наладится», - успокаивал он себя. 

Клара, которую Полынник помнил совсем маленькой, оказалась худень
кой остроносой девочкой с неприязненным выражением лица. По-русски 
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она говорила почти без акцента и называла его Иннокентием Сергеевичем. 
Бабушка, цыганистого вида тетка, молча на него косилась. Мария же, каза
лось, вообще о нем забыла и целиком погрузилась в домашние дела. 

Последний день был особенно тоскливым. Полынник не знал, куда себя 
деть, и после ужина решил прогуляться по городу. Неожиданно он встре
тил знакомого полковника и, обрадовавшись, пригласил его в ресторан. Когда 
он вернулся домой, Мария крепко спала. 

- Уже поздно, Кентек, завтра рано вставать, - пробормотала она в от
вет на попытку ее растормошить и тут же уснула. 

На другой день Полынник уехал в Минск и поселился на казенной 
квартире. Он продолжал командовать дивизией и все свое время посвящал 
службе, но это не приносило ему прежней радости. Он никак не мог при
способиться к армейским порядкам мирного времени и вороху бумаг. Его 
раздражали постоянно меняющиеся приказы сверху, бесконечные жалобы 
подчиненных на неустроенный быт. На границу бы - да поздно! 

По выходным дням он вообще не знал, как убить время. Его приглашали 
в гости сослуживцы, но он тяготился этими визитами и каждый вечер ждал 
звонка от Марии. Она время от времени давала о себе знать, но от приезда 
в Минск под любым предлогом уклонялась. 

При первой же возможности Полынник мчался во Львов. Мария встре
чала его приветливо, отправляла Клару к бабушке, и каждый раз ему хоте
лось думать, что не все еще потеряно. 

Между тем время шло, и однажды после утомительного разговора Ма
рия, обычно ускользавшая от всяких объяснений, с неожиданной твердо
стью заявила: 

- Кентек, я такая, как есть и никогда не смогу жить среди военных. 
Если хочешь, я дам тебе развод. 

- Мне не нужен развод! - взревел Полынник. - Я хочу жить с тобой. 
- Значит, так и будет, - спокойно ответила Мария. 
Больше к этой теме они не возвращались. 
В очередной свой приезд во Львов Полынник увидел в доме пана Ан

джея, развалившегося на диване в домашних штанах и рубашке. Полынник 
взорвался. 

- Андрей Янович теперь председатель ЖЭКа, и я там дежурю в прием
ные часы, - объяснила Мария. - Если бы не он, меня и Клару могли 
выселить из дома - у нас излишки площади. Мне пришлось его прописать 
как родственника. 

Мария уже бегло говорила по-русски и вполне освоилась с советским 
образом жизни. Полынник впервые заметил, что взгляд у нее стал жестким, 
черты лица заострились. «Все больше походит на мать», - подумал он. Сил 
рычать не было, и он только махнул рукой. 

Тогда же у Полынника появились первые признаки диабета. Однажды 
на учениях ему стало плохо; пришлось лечь в госпиталь. Несмотря на ста
рания врачей, болезнь не отступала. Вскоре появились боли в ногах, начали 
выпадать волосы. Полынник подал рапорт об отставке, которую тут же 
приняли, сохранив за ним казенную квартиру. 
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Мария звонила, выражала сочувствие, но в Минск так и не приехала. 
После тяжелых колебаний Полынник, наконец, сам решился на поездку во 
Львов, где его поджидал очередной сюрприз. 

- Кентек, - сказала Мария, - ты серьезно болен, и у нас не может 
быть общей спальни. Я сделала ремонт в маленькой комнате, рядом с кух
ней. Там тебе будет спокойно - окна выходят в сад. 

- А почему не в большой? - прохрипел Полынник, взбешенный тем, 
что предназначаемое ему помещение - бывшая комната для прислуги. 

- Большая нужна Кларе, она уже на последнем курсе. - Взгляд у Марии 
был совершенно отчужденный, ей хотелось поскорее закончить разговор. 

Полынник не сопротивлялся. Он выслушал ее молча и тут же уехал 
обратно в Минск. Это была его последняя встреча с Марией. 

Катя. Конец 

После выхода в отставку дни у Полынника тянулись тоскливо, не за
полненные ничем, кроме воспоминаний. 

Как-то раз он вынул из почтового ящика небольшой конверт с обрат
ным адресом: г. Златоуст Челябинской области, СЕВ, до востребования. 

- Наверное, из совета ветеранов, - подумал он. - На встречу хотят 
пригласить. 

Полынник старался избегать таких встреч. В своем нынешнем состоянии 
он никого не хотел видеть из бывших однополчан. 

Письмо было от Кати. 
«Здравствуйте, Иннокентий Сергеевич, - писала Катя. - Сообщаю, что я 

жива-здорова и Вам желаю того же. Я выучилась на фельдшера и работаю в 
городской больнице. Маму недавно похоронила и теперь живу с братом под 
Златоустом. Он хотя без ноги, но хозяйственный, разводит пчел, держит кур 
и гусей, дом в порядке. Приезжайте погостить, у нас здесь очень красиво. Со
общаю также, что скоро буду в Минске на Всесоюзной конференции меди
цинских работников. Мне дали бесплатную командировку как отличнику 
медслужбы. Очень хочется Вас увидеть. О приезде извещу телеграммой. 

Остаюсь знакомая Вам Синицына Екатерина Васильевна». 
Боль, горечь, злость на себя - все перемешалось в сознании Полынника. 
- Не стану отвечать, - решил он. 
Но когда от Кати пришло извещение, он в тот же день дал телеграмму, 

назначив ей встречу днем у привокзального ресторана. 
Он увидел Катю еще издали. Она неторопливо двигалась в направле

нии ресторана, внимательно всматриваясь в лица прохожих. На ней был 
светлый костюм из плотного искусственного шелка. Волосы гладко зачеса
ны назад и стянуты в тугой пучок. 

«Все такая же статная и красивая, только слегка пополнела», - отметил 
про себя Полынник. 

Увидев Полынника, опирающегося на палку, невероятно исхудавшего, 
Катя ахнула. У нее задрожал и сморщился нос. 

- Кеша, что они с тобой сделали! - только и смогла она выговорить, 
не успев даже поздороваться. 
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- А ты думала Ивана-королевича встретить? - грубовато отшутился 
Полынник. Он легонько похлопал Катю по спине. - Что грустишь, сине
глазая! Помнишь? 

Полынник хотел произнести эти слова ласково, но не получилось. 
- Пойдем лучше водочки выпьем, - миролюбиво предложил он. 
В ресторане было малолюдно.  Полынник заказал сборную солянку, ан

трекот с гарниром и графинчик водки. 
- Ну, за встречу, за твои успехи, - сказал он и выпил рюмку до дна. 
Катя проголодалась, быстро съела суп, а Полынник к еде не притронул

ся, только раскатывал по тарелке рукой хлебные шарики. 
- Аппетита нет, поздно завтракал, - сказал он, оправдываясь. - Давай 

еще выпьем за все хорошее, что было. 
- Было и будет, - добавила Катя. 
- Ничего не будет: я уже в отставке. 
Полынник произнес эти слова спокойно. От выпитой водки он немно

го оживился, но в глазах оставалась тоска. Катя заметила, что он еще чаще, 
чем во время войны, озирается по сторонам. 

После третьей рюмки она собралась с духом и сказала: 
- Кеша, поедем со мной в Златоуст. У нас свой мед, молоко, чистый 

воздух - я тебя выхожу. 
В глазах у Кати стояли слезы. 
- Поздно, Катюша, мне давно седьмой десяток пошел. А ты вон какая 

видная - еще замуж выйдешь. И не вздумай реветь! - гаркнул он, как в 
былые времена. - Никуда я не поеду. Где служил - там и закончу жизнь. 

Больше никто из них не проронил ни слова. 
- Ну, прощай, красавица, - сказал уже на улице Полынник, обняв Ка

тю. - Не сумел оценить я тебя - сам виноват. Не поминай лихом и больше 
не пиши - нечего попусту душу травить. 

Прошло некоторое время, и ноги совсем перестали слушаться Полын
ника. Ему прислали солдата, который приносил продукты, готовил еду и 
делал домашнюю уборку. Теперь Полынник передвигался по квартире только 
на костьmях. Он часто подсаживался к открытому окну и жадно вдыхал 
свежий воздух, стараясь ни о чем не думать. 

Наступила осень, похолодало, и однажды вечером Полынник почувство-
вал боль в груди. Его отвезли в госпиталь с высокой температурой. 

- Двусторонняя пневмония, - определили врачи. 
К утру Полынника не стало. 
Его хоронили на главном кладбище Минска со всеми положенными 

генералу почестями. На похороны приехали из Львова Мария и Клара. Обе 
были в трауре. Мария выглядела необычайно элегантно в длинном черном 
пальто и маленькой шляпке с вуалью. 

Женщин сопровождал пан Анджей. 
- Эго наш близкий родственник, - представила его окружающим Мария. 
Через год на могиле Полынника было воздвигнуто надгробие. На мед-

ном барельефе он выглядит совсем как живой - в наброшенной на плечи 
плащ-накидке, с выбивающимися из-под фуражки вьющимися волосами. 

Такой,  каким знали его однополчане. 
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Игорь АЛЕКСЕЕВ 

МОЯ ВОЙ НА 

От автора 

Каждому хоть раз да приходилось участвовать в разговорах о самых пер
вых впечатлениях своей жизни, о том, что можно считать самыми ранними 
воспоминаниями. Мне тут повезло: я помню себя чуть ли не с двухлетне
го возраста, еще до начала войны - кое-что, конечно, помню, фрагментар
но. А уж война дала мне то, что называется «яркими впечатлениями», не 
обделила - засосала в самую гущу. 

· 

Конечно, рассказать связно о столь раннем детстве, основываясь только 
на собственных впечатлениях, было бы невозможно, и, разумеется, «моя 
война» - это описание событий, многократно рассказанных взрослыми и 
осмысленных позже, в зрелом возрасте и в течение всей жизни. Среди них 
отдельные воспоминания военного детства - это яркие маячки-ориенти
ры, связующие повествование и вьщеленные курсивом. 

Накануне войны 

Мы жили под Москвой, на станции Левобережная Октябрьской желез
ной дороги. Станция эта и сейчас существует под тем же названием, так 
как никогда не переименовывалась - и такому консерватизму, редкому мя 
наших порядков, видимо, способствовала природная красота этого места. 
Поселок расположен на левом берегу канала имени Москвы (то есть так 
он стал называться уже после войны - в 1 947 году, а тогда назывался 
каналом Москва - Волга) между железной дорогой и Ленинградским шоссе, 
и с обоих мостов, переправляющих на правый берег канала в подмосков
ный город Химки, открывается красивый вид на высокий лесистый берег 
с извилистой песчаной лентой вдоль воды и вдающимся в него маленьким 
заливчиком, что ближе к шоссейному мосту. Эти Химки, крупный центр 
оборонной промышленности, я за жизнь посетил сотни раз и всегда, воз
вращаясь, смотрел на левый берег и как будто получал в ответ некий бла
годатный импульс, снимающий часть накопившейся усталости. 

В Левобережной мои родители, промаявшиеся без своего совместного 
угла более двенадцати лет с момента их свадьбы в 1 927 году, а до того 
пережившие революцию, согнавшую их с родовых мест, наконец-то полу
чили комнату от МПС, в системе которого служили оба. Произошло это 

Игорь 
АЛЕКСЕЕВ 
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- родился в 1 938 г. в Москве. Окончил МВТУ им. Бау
мана, канлилат технических наук. Работает в оборонной 
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ров. В литературном журнале печатается впервые. Жи
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летом 1 939 года. Отцу было уже 45, маме - 36, а мне, позднему и единствен
ному ребенку, - полгода. И это был мой первый «собственный» дом! Из 
роддома на улице Станиславского меня принесли в декабре 1 938-го к тете 
Зине, родной сестре отца, проживавшей с мужем в Бригадирском переулке 
неподалеку от М ВТУ имени Баумана. Бездетные родственники приютили 
нас на полгода и героически терпели мои постоянные ночные крики, на
стойчивые и упрямые и, надо полагать, весьма противные. До этого родите
ли снимали комнату на Сретенке, иногда жили у своих старых знакомых 
Лурье близ Рижского вокзала. И вот, наконец, свой дом в Левобережной! 

. . .  От станции, перейдя рельсы, нужно идти налево, через небольшой лесок, 
и если мы идем с папой, то я сижу у него верхом на закорках или на шее, и 
это так высоко, что голова кружится. Если меня несут, доходим быстро, а 
если ведут, идем гораздо дольше. Мы обходим дом с левого торца, и он пред
стает перед нами в плане. Какой он большой и красивый! Одноэтажный, но 
длинный, из очень толстых светлых бревен. Перед домом под окнами цветут 
мальвы и золотые шары. Окон много, и потому в нашей большой комнате на 
каждого приходится по одному. Моя кроватка с сеткой стоит в дальнем 
левом углу, а дверь расположена напротив, в правом, и прошлепать это рас
стояние не так-то просто . . .  

Впрочем, «свой дом» - это сильно сказано и понятно только нам, совет
ским. На самом деле это всего лишь предоставленная в наем комната в ком
мунальном загородном доме с общей с соседями кухней и удобствами -
быть может, во дворе (хорошо, что у меня свой горшок под кроватью). Еще 
хорошо, что соседями были Омельянчики: Павел Афанасьевич, папин со
служивец, помог получить эту комнату, и родители всегда помнили это и 
поддерживали дружеские отношения, а с их сыном Игорем, тезкой годом 
старше меня, мы потом долго дружили. (Отвлекаясь от темы, не могу не 
вспомнить, как в середине пионерского возраста мы были летом в одном 
лагере и играли в футбол в разных командах, каждый за свой отряд. И вот 
в решающем матче Игорь забил нам единственный, но уникальный по ис
полнению гол, какого я, многолетний болельщик, больше никогда не ви
дел: гол был забит ... задом! Мяч летел с фланга на небольшой высоте, Игорь, 
стоявший спиной к воротам, выпятил зад, и мяч рикошетом от него влетел 
мимо опешившего вратаря в левый нижний угол!) 

Омельянчики сделали для нас еще одно важнейшее дело: они нашли 
мне няню! И ного выхода не было: маме нужно было идти работать, чтобы 
к одной бухгалтерской зарплате отца добавить другую, секретарскую, то есть 
такую же полунищенскую. А куда девать меня? Первое время после пере
селения в Левобережную мама оставляла меня на попечение соседей -
чаще всего мамы Игоря, но потом через знакомых Омельянчики разыскали 
и прислали нам в качестве будущей няни удивительный экспонат". 

Екатерина Константиновна Горшкова бьша истовой старообрядкой из 
глухой деревни под Гжатском Смоленской области. Она всегда ходила в платке, 
прикрывавшем облысевшую от тифа голову и сильно скошенный дефектив
ный лоб, имела во рту едва ли не единственный верхний клык справа и, 
соответственно, шамкающую речь с неповторимым деревенским выговором. 
Никакого опыта в воспитании детей у нее не было: собственной семьи она 

324 



не имела, оставаясь всю жизнь в девицах (либо, как утверждала, мужиков бо
ялась, либо решила быть вечной невестой Христовой), и нянькой прежде ни
когда не работала. Возраста ее и даты рождения никто не знал, хотя в паспорте 
был указан 1 875 год, но нянька утверждала, что приписала себе пятнадцать 
лет, чтобы во время коллективизации быть старше пятидесяти и не вступать 
в колхоз. Советскую власть, разрушившую их «С матушкой и сестрой Прас
ковьюшкой» бедное хозяйство, но, главное, объявившую войну религии, она 
люто ненавидела и не стеснялась прямо об этом говорить. Неграмотная, читать 
она не умела, но в Псалтыри как-то разбиралась и деньги считать могла. Ро
дители до конца жизни (по 1968 год) выплачивали ей небольшое жалование, 
и няня, жившая на всем готовом и тратившая деньги лишь на поездки в цер
ковь, свечи и подарки мне, в основном складывала их под матрац, на чем и 
погорела в 1947 году в послевоенную реформу. Старообрядческая вера была 
стержнем ее жизни; верила она истово, признавала только Отца и Сына, кре
стясь двумя вытянутыми пальцами и гневно осуЖДая православную «ще
поть» - мол, словно соль берут; соблюдала все посты, вообще почти ничего 
скоромного не ела, питаясь преимушественно щами, хлебом и сладким чаем; 
считала, что «неученье - свет, а ученье - тьма», отрицала как «бесовские дела» 
кино, а впоследствии телевидение; и сбить ее с панталыку, переубедить не 
бьшо никакой возможности. Теперь особенно видишь, что бьmа она простым, 
но удивительно цельным человеком, и задумаешься иной раз с «высот» своих 
познаний, рискуя прослыть ретроградом: а не заложена ли некая мудрость в 
нянькиной пословице с переставленными понятиями? От кого - от ученых 
или невежд - если не больше проку, то уж гораздо меньше вреда миру? 

. . .  С утра всегда лицо мамы, вечером еще и папы, днем - тетя с шумным 
мальчиком, которого зовут так же, как меня. Недавно появилась бабушка в 
белом платочке, которую надо звать «няня», и теперь она и с утра, и целый 
день со мной, мы с ней гуляем. Говорит она не так, как мама, а когда зовет 
меня «Й-и-горь», затяжной резкий звук пугает, как бибикалка у машины . . .  

Ко мне нянька привязалась со всей силой своего неутоленного женского 
начала, не сложившейся в целом жизни и подступавшего одиночества. До 
конца дней своих она любила меня крепкой, беззаветной любовью, в кото
рой немалую долю впоследствии составляла и ревность. Она ревниво отно
силась ко многим моим друзьям молодости и, уж безо всяких исключений, к 
подругам, а жену мою Ирину признала только лет через шесть после свадь
бы, за два года до собственной смерти, но зато уж, признав и сменив гнев на 
милость, полюбила так же крепко. Те немногие, кто удостоился ее любви, 
бьmи или становились самыми статными, самыми красивыми, самыми ум
ными - «нашими». Про отца она, например, говорила, невзирая на лысину и 
живот: «Ну красивше и статней нашего Андрианыча нету - куды уж дру
гим, плюгавым!», а он любил заиграть с ней, подтрунить, отпустить шуточку, 
на что она с деланной строгостью и плохо скрываемым удовольствием го
ворила: «Отстань, жид пузан!» - и норовила его шлепнуть. Мама иногда ее 
поругивала за хозяйственные ляпы и непреклонное упрямство, но всегда 
обращалась к ней на «ВЫ» и безуспешно пыталась корректировать чудо
вищный нянькин выговор, что иногда приводило к рождению живых анек
дотов. Например, в начале 50-х, когда мы жили на Разгуляе, нянька пошла 
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как-то за мукой ,  выдававшейся перед праздниками в длинных очередях по 
чернильным номерам на ладони ,  и очень долго не возвращалась, а когда 
пришла, то состоялся такой диалог: 

- Где же вы пропали? Ведь с раннего утра ушли. 
- Дык ведь там вочеред агромадный! 
- Не «вочеред», а очередь - женского рода. 
- Иде уж там! . . Там больше половины мужиков стоит! 

Кто знал, что наша едва наладившаяся жизнь скоро расстроится, а нашей 
возросшей семье предстоит разделиться и разбрестись на долгий срок? .. Из 

предвоенного года в Левобережной в памяти вспыхивают два «маячка» . 
. .. Однажды папа вошел весь в снегу и внес заснеженное дерево: зеленое, 

душистое, с колючими иголками. Это елка - такие же, только совсем боль
шие, есть в лесу, где няня катает меня на санках. Елку поставили недалеко 
от моей кроватки и повесили на нее игрушки и даже конфетки. Когда по
том ее разобрали и вынесли из дома, мне стало грустно . 

. . .  Когда мама с папой или шумный дядя Володя, которого я боюсь, прино
сят желтые пахучие мячики, я встаю в кроватке во весь рост, ногтями сни
маю блестящую с белой мягкой подкладкой кожуру и бросаю ее на пол. Сами 
мандарины я не люблю, потому что они кислые. Мог бы перечистить весь 
тазик, если бы у меня его не отбирали. А еще я люблю выковыривать из кус
ков колбасы кружочки сала, после чего кусок весь в дырках, но его, в отличие 
от мандаринов, есть не заставляют . . .  

Война и эвакуаuия 

Однажды летом я словно кожей почувствовал, что случилось что-то се
рьезное. Родители бьши явно встревожены и озабочены, в дом заходили 
Омельянчики и друтие соседи , лица у всех были растерянны, из женщин 
кое-кто плакал, а в разговорах явственно зазвучало новое слово - «война». 
Да, она сразу вошла в каждый дом, хотя мало кто представлял, какой обо
рот она примет и каким грандиозным бедствием обернется. 

В нашем доме жизнь заметно изменилась. Мама стала поздно возвра
щаться с работы, а отец в свои сорок семь лет бьш мобилизован и как 
старый артиллерист, служивший еще в Первую мировую, назначен коман
довать артиллерийским дивизионом, в связи с чем вообще стал появляться 
дома лишь эпизодически. Он приходил в сапогах, в портупее, и меня очень 
занимала его кожаная сумка с планшетами, бинокль в футляре, но эти 
«игрушки» достались мне лишь после войны. Началась бомбежка Москвы, 
враг быстро наступал и захватывал все новые территории, и вскоре возник 
вопрос, что же делать со мной. Как раз из Черни, небольшого городка, рай
онного центра Тульской области пришло письмо от дяди Коли, второго по 
старшинству брата отца. Всего в семье отца бьmо четверо братьев и столько 
же сестер. Жизнь разбросала их кого куда, двое уже умерли, а остальные 
осели в Москве и в Туле, и только дядя Коля с женой, тетей Ирой, жили в 
Черни. Детей у них не бьmо, и они из самых добрых побуждений предложи
л и: присьmайте И горька с няней к нам, у вас там бомбежки, а у нас здесь 
тихо и спокойно, пусть пока поживут. Не знаю, как уж мама на это реши-
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лась, - она не знала и сама, - но предложение было принято, и 1 -го авгу
ста мы с нянькой отбыли в Чернь. 

(Ох, как мама ненавидела первые числа месяца и боялась их! Страшное 
крушение в рабочем поезде под Тулой, перелом руки, тяжелейшие поздние 
роды, мой отъезд в эвакуацию, уже после войны - операция по поводу 
рака груди, смерть папы Первого мая 1973 года - и все это по первым 
числам!) О том, что было с родителями после моего отъезда, я имею смут
ное представление. Знаю по рассказам, что месяц с небольшим связь с 
Чернью была, и они получали весточку о нас от тети Иры (неграмотная 
нянька сама написать не могла!), а потом связь прекратилась. Знаю, что в 
октябре в Москве была самая настоящая паника с пиком 16-го числа и 
массовая эвакуация (а фактически бегство), но поскольку эвакуацию обес
печивало МПС, то мама осталась. Знаю, что поздней осенью отец был кон
тужен при взрыве и списан из действующей армии и что, как ни странно, в 
начале года мама получила от министерства комнату в Москве, в Токмако
вом переулке близ Разгуляя, куда нам, если Бог даст, предстояло вернуться. 

Бог в конце концов дал ... Но только после того, как, уехав от возможного 
огня, мы попали в настоящее полымя и выбрались из него. Нет, сначала все 
было хорошо: тихий провинциальный городок на небольшой чистой речке, 
по существу, сельская жизнь на свежем воздухе - с парным молоком, в скром
ном, но для четверых весьма просторном доме, а главное, вдали от фронта. 
Наверное, мама снабдила няньку на первое время какими-то деньгами, да и 
потом должна была периодически присылать. Нас поселили в большой гор
нице, похожей на комнату тети Зины в Бригадирском переулке - первое 
мое жилище, и теперь моя кровать стояла посредине правой стены. Но не все 
было гладко. У дяди с тетей как у людей, привыкших к жизни вдвоем, види
мо, сложился определенный стереотип, и появление в доме долгожданного 
племянничка, оказавшегося довольно крикливым ребенком, и своеобразной 
упрямой старухи, защищающей его, как наседка, не могло не вызывать порой 
раздражения и недовольства, тем более что нрав у хозяев был крутой. Так 
что общая ситуация стремительно ухудшалась. Дядя Коля был человек 
вспыльчивый, в нем сидело властное, если не злобное начало. Часто он не 
сдерживался и пускался в крик, даже хватался за ремень. Но нянька бес
страшно наскакивала на него с кулаками, называла иродом, антихристом, 
пыталась оттолкнуть его и защитить меня. Тетя Ира тоже иногда любила 
воспользоваться ремешком, так что доставалось мне нередко - и от обоих 
родственников. С нянькой они спуску друг другу не давали, часто ругались, и 
впоследствии она добрым словом дядю Колю и тетю Иру никогда не вспо
минала, да и у меня, признаться, тепла к ним не осталось. 

Но это пока были цветочки. Ягодки пришлось собирать где-то с середины 
октября. Немецкая военная лавина, встретив сопротивление под Москвой и 
под Тулой, которая тоже выстояла и не была оккупирована, обтекла Тулу с 
юга, и вместе с близлежащим Скуратово немцы заняли и Чернь, где установили 
свои порядки. Это были обычные армейские, не эсэсовские части, и потому, 
видимо, массовых расправ и зверств не было. Не знаю, по какому принципу 
они расквартировывались, но наш «просторный» дом не обошли, и в нем сразу 
стало тесно. В доме поселились солдаты во главе с офицером. Офицер занял 
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отдельную, лучшую комнату, хозяев выселили до холодов в сарай, а потом 
они ночевали в сенях у печки, а все остальное жилое пространство заполни
ли солдать1. Нас с няней оставили на месте, то есть в большой комнате, но 
теперь с нами вместе ночевали несколько немецких солдат. 

Ох и попортил я им крови! .. Мало того что я был капризным ребенком 
и часто орал по ночам, но тут началась вереница различных детских болез
ней. Особенно сильную и затяжную, почти хроническую, форму принял 
прицепившийся ко мне коклюш. В течение нескольких недель меня бил силь
нейший кашель, доводивший иногда до рвоты и достигавший пика именно по 
ночам. Я не давал солдатам спать и кожей чувствовал их нарастающее 
раздражение. Нянька, как могла, успокаивала меня и защищала, но один из 
солдат, белобрысый и долговязый, все чаще резким гортанным голосом кричал 
на нас, размахивая руками или грозя кулаком, и, казалось, не было ничего 
проще, как взять и выкинуть меня во двор или вообще пристрелить. 

Однако у меня оказалась очень внушительная и надежная защита. Офи
цер, живший в нашем доме, проникся ко мне симпатией и не только обере
гал меня, но всячески привечал и баловал. Он немного говорил по-русски и 
объяснил, что дома у него остались двое малышей - девочка постарше и 
мальчик моего возраста, около трех лет от роду. Очевидно, глядя на меня, он 
вспоминал своих ребят, и обыкновенное человеческое, отцовское чувство, 
обостренное суровыми обстоятельствами и растущей тревогой за детей, из
ливалось на меня вопреки войне, вражде, пропаганде, различиям в уровне и 
образе жизни. В свободную минуту он брал меня к себе, сажал на колени, гла
дил по головке и кормил вкусным швейцарским сыром (наверное, с тех пор его 
люблю) и шоколадом, поил чаем и молоком. Волосы у него светло-русые, разде
ленные пробором, глаза голубые, но колени жесткие, и если бы не интересные 
значки по обеим сторонам груди, которые можно потрогать, долго на них не 
усидишь. И почему другие мужчины в доме, а также мой дядя Коля, не такие? 

Благодаря этому неожиданному и повседневному покровительству с 
нами ничего страшного за время оккупации не случилось. Даже более того. 

Болезни мои продолжались: после затяжного коклюша я перенес корь, 
а в самом конце января на меня обрушилась страшной силы ветряная оспа. 
Все мое лицо представляло сплошную коричневую болячку с желтоватыми 
гнойными прожилками в трещинах, одни глаза не были затронуты. Что было 
делать? И тут на помощь пришел мой покровитель. Первого февраля (опять 
первое - как, наверное, мама тревожилась!) он отвел меня к немецкому 
врачу в дом на противоположной стороне улицы . 

. . .  Ослепительное зимнее солнце, на белый снег больно смотреть. Мы с дядей 
немцем и няней идем через дорогу к доктору. Он смотрит и слушает меня, 
густо мажет лицо какой-то пахучей мазью и велит не стирать, а лицо не 
чесать и не трогать, дает мази с собой. Через три дня все прошло, лицо 
стало чистым, и в зеркало смотреть было уже не страшно. 

И сразу после этого начались бои. Наши войска, отбросив немцев от 
Москвы, предприняли контрнаступление здесь, под Тулой. Заухали орудия, 
стали рваться снаряды и бомбы, запылали пожары. Оставаться в Черни было 
нельзя, и нянька, закутав меня в красное одеяло,  усадила в санки и повезла 
куда глаза глядят. 
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. . .  Я ехал мимо знакомых домов, мимо дома из красного кирпича. Я сидел в 
санках, закутанный в красное одеяло, и мне было тепло, а няня шла впереди и 
за веревку тащила санки вдоль дороги. Вдруг справа и немного сзади сначала 
вспыхнул сноп огня, тут же раздался грохот, и в нас полетела большая тем
ная куча мусора и мелких обломков, и в ней я увидел летящий прямо на меня 
кирпич. Я съежился, отвернулся налево; кирпич опустился мне на спину и даже 
не ударил, а больно и сильно толкнул меня с санок на землю, и большая куча 
мусора засыпала меня толстым слоем . . .  

Городскую тюрьму взорвали, когда мы отошли от нее всего метров на 
пятьдесят. Няня, в которую тоже попали обломки и щепки - но более 
мелкие, бросилась меня откапывать и, докопавшись наконец до своего чада, 
увидела его живым и даже не плачущим - от пережитого шока. Кирпич 
оставил на спине большущий синяк, но одеяло и одежда защитили мой 
позвоночник от повреждения. Затем мы целый день шли по двадцатигра
дусному морозу подальше от боя, прошли четырнадцать километров и на
конец остановились в деревне Коротеевка. Немцев там уже не было. Нас 
приютили в какой-то избе и накормили горячими блинами. 

Блины были большие и желтые, как солнце, которое грело меня в санках 
целый день, пока мы всё ехали и ехали. Еще никогда они не были такими 
вкусными. Последний блин мне уже есть не хотелось, я прогрыз в нем дырки 
для глаз и носа и натянул его на лицо. Все женщины (мужчин не было) за
смеялись, а няня выругала меня и отшлепала. Спину мне долго чем-то мазали, 
и я подумал, что теперь на ней - такие же болячки, как были на лице. 

О дальнейшем я имею смутное представление: вроде бы мы прожили в 
Коротеевке несколько дней, потом мотались по другим окрестным деревням и 
люди принимали нас из милости. Как быстро вернулись в Чернь - точно 
не знаю, а спросить давно уже не у кого. Факт тот, что как только Чернь 
освободили, нас разыскал приехавший из Москвы отец. Взять с собой он 
мог только меня, да и то нелегально, так как поезда почти не ходили, в 
эшелонах детей возить запрещалось и, кроме того, на железной дороге бьш 
объявлен карантин на тиф, а я за это время весь обовшивел. Помочь с моей 
перевозкой должна была тетя Таля, работавшая санинспектором. Няне отец 
написал на бумажке наш новый московский адрес, чтобы она могла спра
шивать в Москве дорогу, а до Москвы велел добираться самостоятельно. Мы 
оба плакали, расставаясь, и,  наверное, бедная старушка всерьез усомнилась, 
увидимся ли еще. 

Поезд еле тащится, без конца останавливаясь. Я лежу на самой верхней 
багажной полке, запрятанный за чемоданами и тюками. Мне велено вести 
себя очень тихо, не плакать и ничего не просить, об этом время от времени 
напоминают то папа, то тетя Таля. Мне душно, скучно, не хватает няни и 
хочется спать. 

Как потом любили вспоминать отец и тетя Таля, в тот самый момент, 
когда по вагону мимо нас проходил санитарный контроль, я выпростал 
ручонку, просунул ее в просвет между вещами и свесил с полки. То ли  
контролеры не  заметили этого, то ли сделали вид, что не  заметили, но в 
итоге мы добрались до Москвы, и с 1 8  февраля 1 942 года начался москов
ский период «моей войны». 
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От Курского вокзала ло дня Побелы 

В Москву мы прибьmи в первой половине дня. Поскольку не было ни 
связи с мамой, ни четкого графика поездов, отец отвел меня к маме на ра
боту, благо до М ПС по Садовому кольцу недалеко, а сам срочно отправился 
на службу. Маму я воспринял сдержанно и настороженно. За полгода разлу
ки я не то что забьm ее, но отвык и,  едва увидев, заплакал и спросил: «А где 
моя няня?» Мама тоже проявила мудрую сдержанность и не кинулась бе
зумно меня тискать и душить в объятиях, а, поцеловав, сказала, что няня ско
ро обязательно приедет. И мы отправились в Токмаков переулок - в дом, 
где мне предстояло прожить двадцать девять с половиной лет . 

. . .  Заснеженный, слегка кривой переулок с запахом конского навоза, кото
рый попадается иногда на булыжной мостовой. Мы с мамой, одетой в корич
невый полушубок, черную шапочку и черные ботинки, проходим по правой 
стороне мимо большого двора с деревьями и кустами и подходим к красному 
кирпичному дому в три этажа. «Вот наш дом, Игоречек!» - говорит мама. 
Мы входим во двор, затем в сумрачный подьезд с каменным полом и каменной 
лестницей, которую ограждают желтые дубовые перила, поддерживаемые 
необыкновенно красивой чугунной решеткой. Мы долго поднимаемся на тре
тий этаж и звоним в дверь с правой стороны. «Вот наша квартира!» - го
ворит мама, а дверь открывает добрая старушка, которая почему-то знает, 
что меня зовут Игорек . . .  

Открывшая нам дверь Татьяна Степановна Смолина и ее дочь Нина 
Ивановна занимали две самые большие смежные комнаты, а сын Татьяны 
Степановны, Дмитрий Иванович, воевал в это время на Ленинградском 
фронте, держа оборону где-то под Тихвином. Анатолий, сын Анны Василь
евны Кулик - соседки, жившей в комнате напротив входной двери, изве
стий не подавал: должно быть, уже был в немецком плену. В узком аппен
диксе за кухней находилось еще две комнаты. Меньшую, справа по ходу, 
занимала старая дева Елена Людвиговна Климашевская, а другая - восем
надцатиметровая - принадлежала нам. Комната бьmа угловая с одним окном 
на запад по короткой стене; а длинная южная стена, несмотря на хорошо 
обогревавшую голландскую печку, часто отсыревала и покрывалась плесе
нью. Печки бьmи и в других комнатах, в ванной и кухне. Дрова хранились 
во дворе в длинном сарае на все шесть квартир дома. В кухне чаще готови
ли на примусах и керосинках до тех пор, пока в конце войны не провели 
газ, чему немало содействовал папа благодаря каким-то связям. А еще че
рез пятнадцать лет, в 1960-м, в год моей женитьбы, провели наконец цент
ральное отопление, и мы с женой заклеили кафельную печь обоями. 

Но все это будет потом. Потом и квартира изрядно распухнет. Вернется 
с фронта и женится Дмитрий Иванович, вскоре у него родится дочь. Будет 
бывать наездами и жить подолгу репрессированный Анатолий с женой и 
приемными детьми.  Обменяется Климашевская, запустив вместо себя трех 
женщин с большими перспективами «На вырост» семейства . . .  Пока же, кроме 
нас троих, - всего четыре женщины. Да разве это коммуналка?! Благодать, 
по московским понятиям, да и только! Так, наверное, думали мои родители, 
которым в самый разгар войны дважды улыбнулось счастье - сперва в моем 
лице, а потом «В лице» комнаты. 
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Моя жизнь со вновь обретенными родителями началась с хорошей де
зинфекции. Я был тщательно вымыт в ванне, осмотрен, острижен; гниды 
были выбраны и передавлены, бельишко выброшено и заменено. Я вновь 
стал городским ребенком, и для полного счастья недоставало только няни. 
Я очень скучал по ней, каждый день хныкал и спрашивал, скоро ли она 
приедет. Мама кое-как управлялась и без нее: утром оставляла меня под 
присмотром соседок, в обеденный перерыв прибегала проведать и покор
мить; иногда какое-то время выкраивал днем папа. С первых дней мама с 
тревогой обнаружила, что у меня появился нянькин выговор и ее чудо
вищные словечки - «куды», «иде», «ничаво», «палимахерская» и прочее, так 
что срочно пришлось проводить еще одну дезинфекцию - лингвистичес
кую. Обладая высокой грамотностью и правильной речью, мама быстро 
выправила и мою, к чему я оказался восприимчив, и в дальнейшем няньки
на речь на мою уже никак не влияла (обратное же влияние было абсолют
но бесперспективно). Более того, эти занятия пробудили во мне интерес к 
словам и буквам, из которых они, оказывается, складываются, и в результате 
своего рода невольных уроков, состоящих из систематических ответов мамы 
на мои бесконечные «как» и «почему», к концу года и собственному четы
рехлетию я научился свободно читать и понимать прочитанное. 

Нянька пришла рано утром в середине марта, кажется, 14-го числа. За 
месяц она прошла трехсоткилометровый путь практически пешком, по 
шпалам, лишь изредка подъезжая по нескольку километров на чем придет
ся. Как она это вьщержала, чем питалась, где ночевала в эту суровую зиму 
1942-го, остается загадкой. Лишь непоколебимая вера в Бога и любовь ко 
мне укрепляли ее в испытаниях . 

. " Однажды я проснулся, и как будто сбылось наконец загаданное - я уви
дел перед собой няню. Она была в черном платке, смотрела на меня и плака
ла, а потом взяла меня на руки и стала целовать, прижимая к мокрому лицу 
и приговаривая: «Сынушка моя, сынушка моя!»". 

Но прежде чем допустить няню до меня, мама вынуждена была устроить 
ей дезинфекцию куда более серьезную, чем мне. Лохмотья няни так и кишели 
вшами, и отсутствие волос на голове оказалось даже во благо. Поселили ее 
с согласия соседок (наверное, не совсем чистосердечного) в кухне, которая 
была спланирована подходящим для этого образом: между входной дверью, 
открывавшейся вовнутрь, и общей с ванной стеной бьmо метра два, и столько 
же бьmо до задней стены кухни, к которой напротив двери был прислонен 
наш старый кухонный стол, так что при открытой двери справа образовывался 
закуток. В этом закутке разместили железную кровать и старый сундук для 
вещей, прибили вешалку; нянька поставила икону и стала молиться и спать 
в этом уголке, который «никогда ей не был тесен», и она никогда не роптала. 
Роптали же иногда соседи после каких-нибудь очередных кухонных сканда
лов - либо с нянькой, отнюдь не второстепенной их участницей, либо между 
собой, и тогда не остьшшее возбуждение и раздражение оборачивалось, как 
стрелка компаса, в сторону нянькиного закутка, и маме потом приходилось 
умело гасить ситуацию. К слову сказать, в этом закутке нянька прожила до 
конца 1960 года, до переселения вместе с родителями на Ольховку, где по
добный уголок за шкафом пришлось отвести ей уже в комнате. 
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Наша новая московская жизнь потекла своим размеренным порядком. 
Война, отступив от Москвы, больше к ней не приближалась, но налеты и 
бомбежки еще случались. Один из налетов я запомнил. Это было в июне 
(вероятнее всего, 1 943 года), когда мы с родителями возвращались со дня 
рождения тети Зины - из Бригадирского переулка в свой Токмаков. Было 
поздно, но достаточно светло - «белая» московская ночь. И как-то тре
вожно. Мы шли быстрым шагом, я вприпрыжку. Небо было в лучах прожек
торов, слышался гул самолетов, стрельба зениток, а когда мы почти бежали 
по своему переулку и отец зачем-то прикрыл меня своим пиджаком, по
слышался грохот взрыва - в районе улицы Радио упала бомба. Вряд ли 
при налете могли наблюдаться светящиеся ракеты. Не исключено, что в 
моих воспоминаниях картина перепуталась: тот налет - с последующими 
салютами, начавшимися примерно в то же время. 

Кстати, к оповещению окрестного населения об этих салютах я имел 
некоторое отношение. Дело в том, что, научившись свободно читать к четы
рем годам, я стал проявлять во время прогулок с нянькой интерес к улич
ным газетам и публиковавшимся в них на первой странице сводкам и сооб
щениям Информбюро о событиях на фронте. 

Обычно мы выходили из Токмакова переулка на улицу Карла Маркса 
(ныне и ранее - Старую Басманную) и шли либо направо к площади 
Разгуляй,  где были сосредоточены магазины, либо налево, к саду Баумана . 

. . .  У трамвайной остановки «Бабушкин переулок» выставлены щиты на 
тонких ножках. Это газетные витрины, тут всегда можно прочитать «Прав
ду», «Известия», « Труд», «Гудок» и «Красную Звезду». Чтобы я смог читать, 
няня должна придерживать меня на поставленных на попа санках (если это 
зимой), или взять на руки, что ей уже тяжеловато. Я нацеливаюсь на первую 
страницу и с хорошим недетским выговором, четко произнося все буквы и не 
картавя, начинаю громко читать сообщение Информбюро примерно следую
щего содержания: «В результате ожесточенных боев с немецко-фашистски
ми захватчиками войска N-ского фронта при поддержке танков, артиллерии 
и авиации разгромили и уничтожили крупные соединения противника и осво
бодили город и крупный железнодорожный узел N... В ознаменование очеред
ной победы Красной Армии приказываю произвести салют двадцатью артил
лерийскими залпами. Верховный Главнокомандующий - маршал Сталин». 
Приходится, но гораздо реже, читать и такие сводки: «В тяжелых боях с 
превосходящими силами противника наши войска временно оставили город 
М. Благодаря героическому упорству и воле советских солдат противник понес 
невосполнимые потери в живой силе и технике . . .  » По мере чтения вокруг 
собирается любопытный народ, раздаются возгласы одобрения, недоумения, 
вопросы к горделиво стоящей в центре событий няньке - по поводу моего 
возраста и столь ранней грамотности, просьбы прочесть снова то же или 
что-нибудь еще. Часто какой-нибудь мужчина берет меня из рук няни в свои, 
и тогда чтение затягивается, но читать что-либо, кроме военных сводок, к 
которым я привык, я не люблю, мне скучно - и, наверное, пока трудновато . . .  

Дома аналогичные чтения иногда просили устроить на кухне наши 
соседки, так что проходила своего рода политинформация. Вот в этом и 
заключалось мое второе - после ночного воздействия на противника 
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коклюшным кашлем - «участие» в войне, пусть микроскопическое, но все 
же участие. Быть может, хоть однажды, хоть кому-то доставил радость или 
утешение детский голос, сообщавший об освобождении небезразличного, а 
то и родного города, об успехах на том или ином фронте, где воевал отец, 
сын, брат или любимый, и о медленном, но уже неизбежном - это чувство
вали все - приближении долгожданной победы и конца войны. 

(Кстати, для меня это раннее чтение обернулось определенной скукой 
в первом классе, куда я пошел в 1 946 году. Если еще учесть и умение до
вольно сносно считать и решать несложные задачки, то надо сказать, что 
делать в школе мне было почти нечего. Но это «почти», заключавшееся в 
неумении писать (вернее, в умении «как курица лапой»), спасало положе
ние. Так что мудрые родители не стали делать из меня вундеркинда и не 
отдали меня сразу в третий класс, как некоторые им советовали. В результа
те первый школьный год ушел на борьбу с каракулями и кляксами, и все 
пошло своим чередом. Но это было уже после Дня Победы). 

Лень Победы 

. . .  Ночью прошел дождь, но утро 
бьию 

солнечным и теплым. После завтрака 
я вышел во двор. Никого из ребят еще не было - то ли спали, то ли уже праз
дновали вместе с родителями. Я подошел к водопроводной колонке-люку, кото
рая находилась по пути к сараю. Старинная колонка была закрыта массивной 
чугунной крышкой, на которой можно было прочесть написанную литыми бук
вами фамилию фабриканта-изготовителя; фамилию я забыл, но помню, что 
она была немецкая - я запомнил это, потому что подумал, что в такой день 
ей и положено быть распростертой на земле, чтобы каждый, кто хочет, мог 
наступить на нее. Сам я наступать не стал, а занялся другим делом. В сере
дине крышки была круглая впадина, разделенная крестовиной на четыре сек
тора, и все они бьи1и заполнены оставшейся после дождя водой, в которой 
отражалось голубое небо с редкими облачками и ослепляли солнечные блики, 
если посмотреть с нужной стороны, лицом к дому. Присев над колонкой, я увидел 
там собственное отражение; причем его можно было наблюдать как в каж
дом секторе отдельно, так и в двух или даже четырех сразу, и тогда можно 
было разрезать лоб с челкой пополам, пряча нос на продольной балке и заводя 
по глазу в каждую из двух верхних частей, или совмещать рот с поперечиной. 
А если в какой-нибудь из частей взволновать воду палочкой, то можно наблю
дать смешные рожицы, которые образуются из собственного лица . . .  

Все это было забавно и интересно, но мелко, не по масштабу события. 
Приподнятое настроение искало общения, и когда спустя какое-то время 
во дворе один за другим стали появляться друзья-приятели, среди которых 
были и десятилетние, и даже сильно покачивающиеся взрослые дяди, все 
разговоры были о сегодняшнем дне - Дне Победы, которого так долго ждали. 
Газеты, несмотря на праздник, вышли, и их первая страница практически 
целиком занята была портретом Сталина. На других страницах продолжа
лось описание самых последних боев за Берлин и еще не оконченных боев 
за Прагу. А событие «ПО масштабу» было обещано нам вечером - бьm объяв
лен праздничный салют пятьюдесятью (!) артиллерийскими залпами, и вот 
его-то мы, мальчишки, ждали с особым нетерпением. 
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. . .  Такого салюта еще не бывало. Обычно салютовали двадцатью залпами, 
по случаю особых военных успехов - тридцатью. Но пятьдесят!!! Но главное 
оказалось в том, что салютовали не только из стационарных установок: все 
небо представляло собой сетку из перекрещенных лучей прожекторов, в нем 
летали самолеты и тоже выпускали ракеты, а всего ракет в небе было так 
много, что, казалось, стреляют в каждом дворе. Давно отгремели считанные 
пятьдесят залпов, но стрельба ракетами продолжалась, и падали они, шипя, 
почти в каждый двор - в соседние точно, но почему-то не в наш. Наконец, 
пара ускоренно снижавшихся и угасающих зеленых ракет упала в большом 
саду нашего двора, и шипящие черные головешки, вертясь, как живые, не хоте
ли даваться в руки. Но когда одна из них, еще горячая, пройдя по рукам ребят, 
попала в порядке очереди и в мои руки и шибанула в нос гарью- гарью войны, 
я остро ощутил и понял - войне конец!.. 

Эдгар ЭЛЬЯШЕВ 

НА ПАСМУРНОЙ СТОРОН Е УЛИUЫ 

Как-то странно у нас выходит - еще вчера, казалось, жили во дворе три 
уважаемых гражданина, три ветерана войны и труда Петр Петрович, Юрий 
Алексеевич и Федор Гаврилович. А сегодня - Петрович, Лексеич и Гаври
лыч, и сдается, что так и бьmо всегда. Получит человек пенсию, взамен отбе
рут родное имя. Кто ты по батюшке? Петрович, Лексеич, Гаврилыч. Осталь
ное забудь. Потом спросят, где надо, - в загсе да в военкомате. И перечерк
нут документ крест-накрест толстой жирной чертой. А то и вовсе порвут. 

Н о  это когда еще будет. Пока же время тихо течет мимо лавочек, где 
смирно сидят ветераны, уткнув подбородки в клюшки. Несмотря на теплынь, 
на городские условия, Гаврилыч в деревенских валенках с обрезанными го
ленищами. Совсем обезножел старик. Остальные не лучше. У Петровича тря
сется голова, у Лексеича - и руки. Вдобавок Лексеич еще и курит. А это 
невмоготу - разминать сигарету трясущимися руками, когда на тебя глазе
ют. На счастье его, иностранцы купили табачную фабрику со всеми потро
хами. Теперь она называется «Лиггест-Дукат», хотя гонит все ту же «Приму». 
Ту же, да не ту же: новая «прима» сгорает вдвое быстрей и носит его же, уже 
забытое, имя Юрий. «Приму-Юру» разминать не надо, сама споро сгорит. 

Про окружающие человека предметы любят говорить: этот дуб мог 
видеть ... эти камни помнят . . .  Вранье все это, бессовестное вранье. Ни черта 
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они не могут. Хорошо, если сами целы. Вон как тот дуб в углу двора, под 
которым все трое в детстве справляли малую нужду. Где тот дуб? И щепоч
ки не осталось, давно спилили его, когда тут затеяли строительство гара
жей. А потом и гаражи убрали, говорят, не положено «ракушками» загро
мождать двор. Ни дерева, ни гаражей,  помочиться негде, приходится стари
кам по малой нужде отправляться к себе домой. 

Раньше двор бьm мощен булыжниками. Меж ними, там, где редко ступала 
нога человека, впритык у домовых стен, произрастала чахлая травка. Бьmо 
за что зацепиться живому глазу, ищущему пообщаться с флорой. Теперь те 
булыжники давно вывезены. Сейчас кругом асфальт, и в соседнем дворе, и 
по всей Сухо-Безводной улице один только асфальт, чтоб ему бьmо пусто! 

А на нем и так пусто, хоть шаром покати. Вот те булыжники могли бы, 
если б хотели, рассказать житейскую историю трех стариков, в прошлом Петьки, 
Юрки и Федьки. Как семенили они в детсад, потом ходили в семилетку, по
том на фабрику Колючих изделий, на фронт и оттуда, с Победой, опять на ту 
же фабрику Колючих изделий, и так - до пенсии, до нынешних дней, когда 
стали они Петровичем, Лексеичем да Гаврилычем. Но некому рассказать эту 
банальную историю старения и дряхления человека, да и не зачем. Всем суж
дено через это пройти с большими или меньшими издержками. 

Сегодня ветераны спустились во двор, как на парад. Надели все самое 
лучшее. 

На Петровиче кожаное полупальто с чуть потертыми рукавами. Пугови
цы с гербом, под серебро. На плечах погончики. Лет двадцать назад этому 
кожану не бьmо бы цены, а теперь изрядно потрачено временем. Гербы на 
пуговицах давно потускнели, петли от старости разошлись, одна пола слегка 
сожжена кислотой. Впрочем, с этим пороком пальто Петровичу и досталось. 

Лексеич спустился во двор в голубом китайском пуховичке нараспашку. 
Под пуховиком виден пиджак, да какой! Твидовый! Раньше о таком Лексе
ич и слыхом не слыхивал, а теперь вот, пожалуйста, полюбуйтесь, что лицо, 
что изнанка, - одна сатана. И подкладки не надо. На самом деле это бьт 
не совсем пиджак, а блейзер с клубными пуговицами и с тремя львами, 
вышитыми на кармане. Правда, левый рукав блейзера немного заштопан, 
но, во-первых, под пуховиком не видно, а во-вторых, и без пуховика почти 
совсем незаметно, потому что штопка-то все-таки импортная. 

Гаврилычу на этом пиру роскоши достались одни сапоги, на которые он, 
по случаю праздника, сменил свои валенки-недомерки. Чудо, что за сапоги! 
Барские, охотничьи. Над коленом проходит ремешок, чтобы их обвязывать, а 
доходят края сапог чуть ли не до пояса. В самый раз в них по болотам ша
стать. И кожа самая подходящая, буйволовая, что ли. Или из бизона. Ну, не 
из носорога. Но тяжесть такая, что Гаврилыч своими больными ногами не 
может в них и шагу ступить, приспичит по нужде, так он кличет бабу свою, 
Муську. Если бы все эти вещи достались кому-нибудь одному! Так нет же. 
Талончики на гуманитарную помощь бьmи получены лет пять назад, тоже 
под какой-то военный праздник. Распоряжались гуманитарной помощью 
два приемщика вторсырья Сергунчик-Стригунчик и Толик-Лишай. Они и 
всучили трем ветеранам прожженную кожанку, заштопанный блейзер и 
неподъемные сапоги, да и то потому, что у тех бьmи законные талончики. 
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Остальное, не розданное заграничное барахло, Стригунчик с Лишаем при
брали к рукам. Чьи еще нагрелись здесь руки, доподлинно неизвестно. Дело 
в том, что помощь собирали вполне бескорыстно, и если попали сюда не
потребные предметы ширпотреба, то скорее по недосмотру, нежели по зло
му умыслу. А потом на всю гуманитарную помощь лапу наложило государ
ство и отдало на откуп Сергунчику и Лишаю. Два начинающих бизнесмена 
открыли лавку «Секонд хэнд» во Дворце слепых в Протопоповском (быв
шем Безбожном) переулке. Шмотки с железнодорожных составов везли им 
контейнерами, а они торговали на килограммы. Видно, привыкли так в своей 
палатке утильсырья. Больше всех на этом пострадал Гаврилыч, охотничьи 
сапоги весили ровно пуд. На то они и с барской ноги. 

Сегодня тоже праздник. С утра всласть наслушавшись маршей и стар
ческих, со слезой, речей дома, по радиоточке, ветераны выползли во двор, 
погреться на солнышке. Потому и оделись, как на парад. Жаль только, при
нимать-то парад некому. В прошлом году жив был сосед, настоящий пол
ковник. Вся грудь в орденах. Не гнушался с ними и выпить. «За порядок в 
танковых частях» - так любил говаривать он, поднимая граненый стакан. 
А старуха с белым лысым черепом плевала на его награды, все равно при
брала, видимо, у нее был свой, не поддающийся логике счет. Но если разо
браться, логика тут все же была - жертвы ее, главным образом, принадле
жали к одному, военному поколению. А кто раньше, кто позже, для лысой 
старухи - несущественная мелочь. 

Так и сидела наша троица ветеранов на лавочке у подъезда, уткнув 
морщинистые свежевыбритые подбородки в клюшки. Молча прели в парад
ной своей амуниции. Петр - в кожанке, Юрий - в клубном твидовом пид
жаке, Федор - в барских ботфортах. Ждали, когда их скличут обедать. 

По праздникам пировали у Гаврилыча. Женский персонал ставил на 
стол винегрет в старой щербатой супнице, студень-холодец из свиных но
жек и селедку на перине из луковых колец в голубой селедочнице из орг
стекла. У Гаврилыча был рак гортани, о котором тот не догадывался, но 
терпел дикие приступы кашля от попадающих в горло крошек и косточек. 
Поэтому Муська, баба его, терпеливо вынимала из сельди самые мелкие 
косточки-волосинки. Из-за этого Ждал весь стол со своими военными то
стами. Пили за Победу, за то, что остались живы, потом за тех, кто ушел, за 
порядок в танковых войсках, за военачальников, смелых и справедливых, и 
потом, отдельно, за женский персонал, вместе и порознь. 

Семь тостов, семь тридцатиграммовых рюмок. На это и было рассчитано 
застолье, по четвертинке на мужика, воина-победителя. 

А побеЖденный, коммерсант Эрфольг, жил в башне напротив, на сол
нечной стороне улицы Сухо-Безводной. Он снимал там трехкомнатную 
квартиру, а Муська, баба Гаврилыча, по будням убирала ее. 

Коммерсант Фриц Эрфольг никогда не нюхал войны, он родился в 
мирное время, кончил Гейдельбергский университет и неплохо по-своему 
знал Россию. И чем ближе ее узнавал, тем больше давался диву: как могла 
дикая, вороватая, перманентно пьяная страна победить его Германию? Раз
ве что в страшном кошмаре! И тем не менее это было так, вон и песни 
горланят в доме напротив, на теневой стороне улицы. Победители, как же. 
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Страна без дорог, без теплых туалетов и без компьютеров обречена 
прозябать на обочине цивилизации. В ней ни черта не работает - ни тех
ника, ни законы, ни народ, ни правительство. Даже подметать не могут. Что 
такое Россия? Сырьевой придаток полноценной Европы. Фриц разгляды
вал физическую карту и нехотя мысленно добавлял: ладно, пусть и Япо
нии. Он умилялся своей щедростью. 

Между тем за столом у Гаврилыча речь тоже зашла о политике. 
- Я бы с Путиным пошел в разведку, - сказал Лексеич. - Уж его-то 

переводчик не обманет, нет, брат, шалишь. Опять же, владеет дзюдо . . .  
Муська, до ухода на пенсию работавшая технологом на той же фабрике 

Колючих изделий, не слушая, бубнила: 
- Мой-то Фриц, говорят, уже всю нашу фабрику скупил. Скоро русских 

в Москве совсем не останется, одни черножопые да иностранцы . . .  
- Эх, встреться твой Фриц мне под Сешке . . .  Секеш-фехер-варом, -

справился, наконец, с неудобоваримым названием Гаврилыч. - Где-нибудь 
в сорок пятом . . .  

- В сорок пятом мы никак не могли его встретить, он еще не родился, -
уточнил Петрович. А Муська вставила: - Из молодых, видать, да ранних. 

Действительность ускользала от Гаврилыча. Ему не хватало слов, а стало 
быть, мыслей, чтобы выразить всю сложную гамму чувств. Он тоже пытался 
разглядеть то и дело возникавшую перед ним политическую карту мира. То 
была школьная карта тридцатых-сороковых годов прошлого века. Герма
ния на ней изображалась крохотным коричневым пятнышком, а СССР -
огромной, похожей на быка лужей красного цвета, залившей чуть не пол
мира. С одной стороны, - рассуждал Гаврилыч, - как могла такая козявка 
нанести нам столько бедствий? .. А с другой стороны, выходило, что слишком 
много у нас победителей, чтобы ухватить добытую долю удачи,  вон Герма
ния-то какая махонькая, разве хватит на всех? .. Отсюда мысль перескочила 
на ордена. Говорят, мы совершили массовый подвиг, вот почему так много 
раздали орденов. Раньше за них, рассказывают, платили. А ныне, по словам 
Петровича, количество вьщанных наград превысило некую критическую массу. 
Погоди маленько, говорит Петрович, повымрут последние ветераны, и за 
ордена опять станут платить. Ну, это когда еще будет, сомневался Гаврилыч. 
И нес свои ордена, один за другим,  скупщикам сувениров на старый Арбат. 
Если б не ноги, снес бы последние, Красную Звездочку и орден Отече
ственной войны. Этот орден, недавно полученный каждым обозником, как 
бы их всех подравнял. Дескать, сколько прошло лет, чего тут теперь славой 
считаться, сказано - массовый подвиг. А все-таки, если бы подвиг бьm не 
таким уж массовым, может, на Арбате дороже бы стоили боевые ордена? . .  

Ну, так ведь не за награды-то Гаврилыч воевал. И не за барак на трид
цать семей, в котором родился. (Сарай стоял на месте нынешнего дома.) 
Это бьmо бы даже смешно - идти воевать за барак. Все равно что сражать
ся за родную помойку. Все воевали, и он воевал. И ни о чем таком высоком 
не думал, на то был у них замполит. И все-таки за орден Отечественной 
войны, которым теперь награжден последний обозник, за эту уравниловку 
ему немного обидно. Воевали по-разному, а серьги, выходит, причитаются 
всем. Гаврилыча словно заклинило на этой пустяковой несправедливости; 
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за ней он не видел серьезных обид. Его не смущала издевательская пенсия 
(«зато я брал Секешфехервар!»), нехватка лекарств («на всех не напасешь
ся!»), не унижала германская подачка в виде бесполезных сапог («мне бы 
здоровые ноги, я бы еще поохотился!»). Да и за те сапоги урвали из его жалкой 
пенсии Стригунчик с Лишаем и омерзительное в своей нищете ненасытное 
Государство. Гаврилыч понимал, что живет, вернее, доживает в жутко неспра
ведливом мире, где побежденный Фриц Эрфольг имеет все, а он, победитель, 
кавалер недопропитых орденов, - здоровенный шиш с прогорклым расти
тельным маслом. Казалось, она не насовсем. Жизнь была похожа на уличную 
игру с заведомо приблатненными участниками. Он мирился с этой даннос
тью. Вот придет новый хороший хозяин и все будет путем. Приходил новый 
хозяин, а лучше не становилось, пока Гаврилыч не понял - надеяться мож
но только на Бога. И то, если в Него верить. А Гаврилыч не знал, верит он 
или нет, и оставлял вопрос открытым до скорой неминучей встречи со 
старухой с белым лысым черепом. 

Впрочем, не будем о грустном. Сегодня же День Победы! К вечеру ста
ли чаще греметь военные марши, по ящику снова (в который раз!) тонули 
в болоте героини Бориса Васильева и (тоже в который раз!) кружились 
березы Сергея Урусевского над телом «убитого» Баталова. 

Вечером во двор стали подтягиваться бывшие фронтовики, - в кварти
рах бьmо накурено и душно. Выполз и Гаврилыч со своей терпеливой Мусь
кой, и Петрович с Лексеичем, и остальной женский персонал. 

- Салют, это, значит, в нашу честь . . .  Из двухсот двадцати четырех ору
дий.. .  - вспомнил Лексеич приказы Верховного. 

- Как же, «из двухсот двадцати четырех», «В нашу честь», - передразнил 
скептик Петрович и смачно, со вкусом выругался. Только Гаврилыч ничего 
не сказал. У него в последнее время сильно першило в горле, будто он об
кормился черствыми крошками. «Помирать, так под грохот салюта», - весе
ло и отчаянно думал Гаврилыч. Он забьm, что давно не грохочут салюты, 
иначе не напасешься в столице стекол. Так, дрогнет воздух, и в вышине 
рассыпятся густые хлопки ракет фейерверка. Взметнутся птицы, и долго 
после салюта будут кричать и летать над двором большими кругами. Слов
но это их птичий праздник. 

С брезгливым любопытством наблюдал за салютом Фриц Эрфольг, удачли
вый коммерсант. Его длинный черный «паккард» затерло гуляющей толпой 
перед Большим Каменным мостом, и он мог любоваться отражением салюта 
в воде. Салют бьm опрокинут, смена цветов тонула в ряби реки. Фриц воз
вращался с раута. Отмечали, как говорится, два события в одном флаконе -
День победы и покупку фирмой Эрфольга фабрики Колючих изделий. Фабри
ку фирма перепрофилирует. Будет выпускать швабры. Пусть русские учатся 
подметать. Реклама этих швабр не сходила с экранов телевизоров. Швабры 
лихо отплясывали твист на зеркально чистом полу, на них хотелось летать. 

Несмотря на вынужденную прогулку пешком, Фриц ощущал себя по
бедителем. Если б не толпа вокруг, Фриц прошелся бы в марше. 

Салют кончился. В реке утонули огни. Над водой разносилась музыка из 
плавучего кабака. Кажется, что-то из Михеля Глинки. Не то «Жизнь за царя», 
не то «Буги-вуги» .. .  



РЕЛИГИЯ 

Наталья КАНД У ДИ Н А  

UЕРКОВНАЯ ЛАВКА 

«Мы слишком раскукарекалисм, - сказал мой коллега. Так оно и было: 
нашу редакцию закрыли за непокладистость. Был конец 80-х. Я оказалась 
без работы раньше, чем успела написать что-то отважно-перестроечное. Надо 
было думать, как жить дальше. Тогда мама сказала: 

- Только не вздумай соваться в торговлю. В нашей семье ни у кого это 
не получалось. Не та порода! 

У меня и в мыслях не было браться за торговое дело, но ее слова про
рочески загвоздились в памяти. 

Сквозь те бурные годы, сквозь смену границ, флагов и государств м ы  
прошли с переменным успехом. В дилетантском капитализме профессиона
лов не было: кто-то выступал как любитель, кто-то - как не любитель. 

Даже мама, подавив в себе советское презрение к наживе - надо же 
как-то с этой пенсией выживать! - попыталась наладить свой интерес. Она 
решила сдавать домик в нашем окруженном цветушей зеленью дворе. Для 
курортного местечка на Черном море идея вполне уместная. Но в маминых 
руках дело пошло настолько стыдливо и неловко, что даже за полцены люди 
очень редко просились к ней на постой. Будто бы извиняясь, мама предла
гала редкому квартиранту рвать все, что растет на кустах и деревьях в саду, 
наливала борща, пахнущего всеми ароматами лета". Через какое-то время 
квартирант, расчувствовавшись, поверял ей свои секреты и горести, расска
зывал между прочим, что ждал друга с деньгами, а тот не приехал. Бизнес 
кончался тем, что мама прощала хорошему человеку квартплату и наскре
бала денег, чтобы ему хватило на обратный путь. 

Твое предприятие, мамочка, при всей его неудачливости бьшо проник
нуто наивным очарованием дилетантства, но не преступало железной за-
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поведи нашего безвестного рода «не торгуй!». Я же пошла дальше, хотя пре
красно помнила твое предупреждение. 

Одним словом, я - продавщица. 
Стою за прилавком по десять с половиной часов в день. За каждый час 

стоян ия получаю десять рублей. Плюс два процента от выручки. За день 
набегает от ста пятидесяти до пятисот. По сегодняшним столичным меркам 
это не деньги. 

Но хорошо хоть такие! В конце концов, храм - не доходное место. 
Моя начальница Галя не без оснований считает, что должность продав

щицы - одна из самых престижных в нашем храме. Ни пол тебе подметать, 
ни при свечках дежурить . . .  

Работа требует умения. Здесь нужно хорошо разбираться в товаре, осо
бенно в книгах: знать авторов, содержание, а главное - где что находится. 
Одной только Библии десятка два изданий . . .  

Господи, как Ты все это со мной допустил? Ведь в любой момент мо
жешь снова появиться с плеткой в руке и хлестнуть по нашим золотым и 
серебряным витринам. Убирайтесь, мол, из дома Отца Моего! Сто раз Еван
гелие читали - и снова за свое?! 

Можно, конечно, пооправдываться, сказать, что это ведь не в самом хра
мовом зале, а в коридоре - боковое помещение, и товары здесь в основном 
для религиозных целей. Так и евреи, которых Он плеткой,  они ведь тоже не 
за святой завесой торговали ,  и товар у них был весьма для религиозных 
нужд! Спрашивается, чего ж я, такая набожная, не уйду отсюда? Вот прямо 
так и не ответишь. 

«Заругают» 
- Девушка, а можно в храм зайти? Не заругают? 
Представляю, входишь в дом Господень, и вдруг на тебя спускают всех 

собак: негоден, шельма, пшел вон! А между тем вопрос этот задают здесь 
постоянно. Чужой таких опасений, скорей всего, не понял бы, зато для рус
ского - дело привычное: ругивали нас в храмах, всех и во всех уголках 
страны. Женщина ли пришла в брюках, на голове ли нет платка, не в ту 
сторону перекрестился или ростом слишком высок . . .  Мою подругу однаж
ды «заругали», когда она, войдя в церковь, с плачем опустилась на колени 
перед иконой. 

- Как вам не стьщно так себя вести в Божьем храме?! - сказали ей. Ни 
больше ни меньше. 

Душа у нас открытая, зла внутри не таим, а сразу выплескиваем наружу, 
облекая в слова покрепче. А уже потом разбираемся, стоило или нет так 
реагировать. Но сначала выскажемся! И в большинстве случаев останемся 
даже в недоумении: «Я и не думала ни на кого ругаться!» 

Тут на испанские мессы ходят студентки из Латинской Америки. Как
то, разговорившись с ними, я услышала, что самое большое страдание в 
России им причиняет нехватка русских слов - трудно объясняться в мага
зинах. Каждый раз, когда происходит заминка, продавщицы заводятся на 
них кричать. Не по злобе - по широте натуры. 
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Когда девчонки-латинос впервые сталкиваются с особенностями рус
ского (вернее, постсоветского) характера, они сперва недоуменно замира
ют, а потом убегают ни с чем, чтобы в ужасе и тоске по улыбчивой замор
ской родине поплакать в своей общаге-резервации. Через две-три недели 
московской жизни они приучаются делать покупки только в супермарке
тах, где можно обходиться совсем без слов. 

Наслушавшись студенческих приключений, пытаюсь не то чтобы поднять 
репутацию русской торговли, а просто быть человеком, с которым не страшно. 
Тем более в храме. Испанец отец Исмаэль первый обратил внимание на эту 
прослойку столичного населения и стал собирать верующих студентов в 
общину. Теперь воскресение для них - день семейный: сначала месса, потом 
в другом помещении гоняют чаи под звуки страстной Исмаэлевой гитары . . .  
Так и повелось: шесть дней - общага, один - община. Жить стало легче! 

В один из сухих осенних вечеров их общежитие - эдакий обветшалый 
ковчег со старой коридорной системой - вспыхнуло от случайного огня. 
Один за другим корежились и погибали прикроватные мирки - разбро
санная на тумбочках косметика, купленные в нашей лавочке гипсовые 
ангелочки, плееры, милые сердцу фотографии . . .  

Огонь вдруг обнаружил, что есть-таки средство против вечных обще
житских тараканов. Но теперь было не до них! Разноязыкие студенты бе
жали, толкаясь, по длинным задымленным коридорам, тыкались в запертые 
аварийные выходы, разворачивались, чтобы снова бежать, смешивались со 
встречным потоком, падали и пытались вновь подняться . . .  

Часть из них выхода так и не нашла. 
Потом испанец отец Исмаэль служил поминальную мессу. Пришли ре

бята из Эквадора. Их землячка успела прожить в Москве всего два дня. 
Пришли мексиканцы. Их погибшую подружку я даже припоминаю. Деточ
ки вы мои! Как ваши мамки-папки там за океанами проклинают теперь, 
небось, эту московскую науку! 

« • • •  И отнесен был Ангелами на лоно Авраамово» 
Если хочешь, чтобы перед тобой,  как джинн из  бутылки, появился без

домный, - поднеси ко рту запасенный бутерброд. Поистине магический 
жест: какой-нибудь бедняга материализуется в магазинчике тут же, прямо 
из воздуха. Оставшись несколько раз голодной,  я придумала держать наго
тове еще что-нибудь съестное - специально для бездомных. К холодам 
открылась приходская столовая, нищим стало легче: их там с боем, но кор
мили. Нас, продавцов, - нет. 

Вообще-то у нас при храме есть еще и благотворительная служба «Ка
ритас». Но там почему-то никого в течение дня не бывает. А если какая
нибудь нищенка, успев за день рассказать мне всю свою несчастную судьбу, 
все же дождется появления сотрудницы, то через пять минут она уже снова 
здесь, в магазинчике. Говорит, что ничем ей помочь не смогли: рожей или 
документом не вышла. 

Раньше в «Каритас» служила моя приятельница. Как-то она призна
лась, что, когда стала здесь работать, сентиментальные чувства к бездомным 
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у нее быстро кончились: заметила, что большинство ее посетителей, полу
чив тут необходимую одежку или ботинки, через четверть часа возвраща
лись за новой помощью - снова босые, мерзлые, но уже в подпитии . 

. . .  Этот бродяга был не из тех, кто постоянно заходит в наш магазинчик 
и нагло выпрашивает все, что только можно. Он был смирившимся. Ни
щенствовал тихо, не навязчиво - просто присутствовал у храмовых ворот. 
А когда до службы было еще далеко, народ не шел, нищий искал места, где 
скоротать время. Периодически его обнаруживали в храме. То он спал в 
позе роденовского Мыслителя, запершись в одной из кабинок туалета; то 
его находили за штабелем больших органных труб из Швейцарии, сложен
ных у стены. Как ни старался, свое присутствие он скрыть не мог. 

Можно изловчиться сидеть тихо, можно стать почти невидимым для по
сторонних глаз, спрятавшись и сплющившись на скамье. Но он пах. А не 
пахнуть, если ты пахнешь, как ни старайся - не сможешь. За то, что ему 
негде было помыться и постираться, нищий платил тем, что, недоспав, не 
согревшись, снова оказывался на улице. Тогда он либо пропадал на не
сколько дней, растворившись в бездонном чреве Москвы, либо водворялся 
на свое рабочее место. 

Обшарпанная, подпертая костылями фигура маячила у ворот храма как 
некий потрох на подпорках с картины Дали. Для прихожан он был посто
янным маленьким неудобством, чем-то вроде хронического отсутствия бу
маги в храмовом туалете. Никто из нас, наверно, особо не вдумывался, зачем 
этот нищий поставлен сюда Небесами. А он был принят на службу при 
храме, так же, как я, только настоятель тут бьm ни при чем. Трудился он на 
должности невербального библейского напоминания: будь милостив, ис
полни долг совести, а заодно обрети благодать! 

- Тот бомж умер, что на костылях тут ходил, - сообщила мне Галя. -
Вчера, напротив церкви, прямо на перекрестке у светофора. 

Заступись там, братец, за меня! Не знаю даже, как тебя звали, - никогда 
меня это не интересовало. 

Левушки в черном 

Обычно они появляются здесь парами или тройками. Такие подружки
старшеклассницы: одеты во все черное, черные украшения, волосы выкра
шены в черный цвет, глаза ярко подведены черным . . .  Мода - скорее, стиль, 
потому что передается из поколения в поколение. Вижу, им нравится такой 
магический имидж, некоторая загадочность облика, будто бы принадлеж
ность к какому-то тайному культу. 

- Одни говорят, что мы колдуньи, другие, наоборот, спрашивают: «ВЫ 
что, такие верующие?» 

- А на самом деле? 
- Не то и не другое. Что-то посерединке. 
Девчонки не замкнутые, разговаривать с ними легко. В магазинчике их 

привлекают четки: деревянные, скрепленные металлическими звеньями, 
конечно же, черные. Их тут висят целые гирлянды. Четки им нужны, чтобы 
повесить на шею или намотать на запястье. 
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Когда покупатель выбирает четки, все помещение наполняется прият
ным шорохом и легким звоном. 

- Розарий - это у католиков самый любимый инструмент для молит
вы, - как бы между прочим завожу я. 

Молчат, выбирают. 
- С помощью этих бусинок можно просить Богородицу о чем угодно. 

Она входит в нашу ситуацию, в любую нашу проблему, - не унимаюсь я. 
С интересом поднимают глаза. Ага! Теперь - Господи, благослови! -

продолжать до победы! 
- Если есть проблема, значит, своими силами мы с ней не справляемся. 

И тут можно взять в руки четки и сказать: « Матерь Божья! Войди в мою 
проблему, Ты лучше меня знаешь, как ее решить! А я Тебе дарю сегодня 
десять роз». 

- А если денег нет на розы? - невесело усмехается одна из «черных». 
- Розы - это наши молитвы! Эта штука, - показываю свои четки, -

называется розарий, то есть венок из роз. Очень просто: берем в пальцы 
отдельную бусинку и произносим «Отче наш». А потом на десяти маленьких 
бусинках десять раз повторяем «Радуйся, Мария!». Каждая молитва - это 
роза, а каждое слово - ее лепесток. Так изо дня в день, пока проблема не 
снимется . . .  

По глазам вижу - этой молитвы они не знают. Зато понятливо оживля-
ются, когда напоминаю, что это и есть знаменитое «Ave Maria». 

- Но мы ведь православные . . .  - пробует возразить какая-нибудь из них. 
Но от меня уже не отвертишься: 
- А  вы молитесь по-православному: «Богородице Дево, радуйся!» У свя

того Серафима Саровского есть «Богородичное правило» - практически, тот 
же самый Розарий! 

Вижу, и этой молитвы они не знают. Но отступать им уже некуда: есть у 
нас всевозможные молитвенники, большие и маленькие, а если купить не 
на что, найдется бесплатная распечатка. (Таскаю с собой образки, листки с 
молитвами - все, что накопилось за годы, все идет в дело!) Когда в до
вершение добавлю, что сама сотни раз убедилась в силе Розария, то даже 
самая пассивная и неохочая подружка оживится и начнет шелестеть це
почками розариев, чтобы выбрать для себя. 

Совсем не получается у меня продавать золото - цепочки, крестики, 
медальоны, которых тут навалом. Зато розарии - мой товар! Правда, мне 
так и не удалось побить собственный рекорд, поставленный в самом начале 
моей торговой карьеры: тогда молитве Розария за день научились здесь 
двенадцать человек. 

Перед вечерней мессой в лавку зашли знакомые из прихожан. Обмени
ваемся новостями, и вскользь вижу, что какая-то дама стоит к нам спиной, 
вроде рассматривает книги на полках, а сама вся дрожит крупной-крупной 
дрожью. Постояла, ушла. Попросив кого-то из наших приглядеть за прилав
ком, я ринулась вслед за ней. 

Даму я нашла в храмовом зале. Она сидела в последнем ряду, низко 
опустив голову, будто пытаясь впрессоваться в скамью до невидимости. 
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- Извините, что не уделила вам внимания, - подсела я к ней. - Вы 
что-то хотели? 

Гостья подняла лицо, засветившееся улыбкой. Она оказалась совсем 
молоденькой, из тех «черных». 

- Я просто боялась сюда войти. Сначала во дворе стояла долго-долго, 
наверно, целый час, потом там, в коридоре, где Распятие, потом к вам в ма
газин зашла, а сюда - все боялась. 

- А чего боялись? 
- Не знаю. Что я вот так одета . . .  Что выгонят . . .  Ничего, что я в таком 

виде? 
- Вы ж не голая! Одно скажу: если б вы знали, как радуется сейчас 

ваш ангел-хранитель! Сам Господь счастлив, что вы к Нему пришли! Хоти
те, я вам немножко храм покажу? 

Идем вглубь собора, тихонько рассказываю. 
Самый главный предмет поклонения в любом католическом храме можно 

найти по горящей лампадке. Это не крест, не икона, а Пресвятые Дары -
Дверца, за которой хранится живое пресуществленное Тело Христово, Сам 
Бог. Девушка серьезна, вместе со мной она опускается на колени. Потом 
оставляю ее одну перед статуей Богородицы Фатимской: «Побудьте с ней 
несколько минут - глаза в глаза!» 

Она возвращается в мою лавочку такая светлая, все черные краски 
порозовели !  Разговариваем о том о сем как давние друзья. Она, оказывается, 
увлекается рисованием, мечтает петь. А у нас как раз в хор набирают! . .  

Когда-то в Польше слушала известного испанского харизматика. 
- Что такое счастье? - спрашивал он аудиторию. - Это когда у тебя 

много денег? 
Не-ет! - отзывалась хором толпа верующих. 
Это когда ты достиг большой славы и почета? 
Не-ет! 
Это когда ты встретил Иисуса? 

- Да-а! - кричала толпа. 
- Нет! - обескуражил всех гость. - Счастье - это когда ты встретил 

Иисуса и передал Его другому человеку! 
Сегодня я шла домой счастливая. 

« Благословите ненавиляших вас» 

- Скажите, чем католики отличаются от христиан? 
- А чем пес отличается от собаки? 
Ответного вопроса, кажется, не поняли. Может быть, даже обиделись. На 

«пса» или на «собаку» - все возможно. 
Тем не менее простой среднестатистический россиянин именно так и 

спрашивает. Попутчики в поездах, случайные встречные, заметившие четки 
в руках, многие посетители нашей лавочки - все они формулируют свой 
вопрос почти слово в слово: 

- Вот я, например, христианка, а почему вы - католичка? 
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Неосведомленность позволяет людям легко и просто называть себя хри
стианами, не вникая в суть этого слова. И, когда отвечаю, что я тоже хрис
тианка, ловлю себя на том, что дала себя втянуть в неконтролируемое са
модовольство: христианка - значит, принявшая и усвоившая учение Хри
ста. А открой одну лишь Нагорную проповедь, чтобы быть обличенной. 
Потому что грешная душа начинает возражать: как можно благословлять 
ненавидящих нас, не заботиться о завтрашнем, подставлять вторую щеку?! 
Когда пытаюсь говорить об этом, христиане по ту сторону прилавка не сразу 
берут это на свой счет. 

- Я вообще-то человек добрый, всех жалею, никогда никому зла не 
делал(а)! 

Раньше я не знала, как на это реагировать. Потом поняла: чем прямее, 
тем лучше. 

- Ну вот, поехали! - смеюсь я. - Все приходят сюда и себя хвалят. 
А Христос разве хвалиться призывал? Он призывал каяться! «Покайтесь и 
веруйте в Евангелие!», «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». 
Иоанн Креститель крестил в покаяние - так написано. 

Люди понимают, не обижаются. Иногда даже начинают вслух мечтать, 
каким красивым станет мир, если все покаются. 

Но с сегодняшним гостем оказалось сложнее. Он долго крутится возле 
книжных полок и вдруг с возмущением в голосе спрашивает: 

- А почему вы православные книжки здесь продаете? И иконы тоже! 
- А почему бы и нет? Они ведь рассказывают о Библии, о нашем еди-

ном Господе. 
- То-то я и смотрю". Вы сама-то русская, что вы здесь делаете? Кто 

вы по крещению? 
- Католичка. Ваша сестра во Христе. 
- Будете сестрой, когда от католической ереси отречетесь! 
- Наша Церковь, так же как и Православная, рождает святых, значит, в 

ней Христос. 
Ваши святые тоже были еретиками! 

- Вы семинарист? - догадываюсь я. 
- Академист, - не без гордости поправляет мой обвинитель. - Из 

Троице-Сергиевой лавры. 
- По-моему, самая большая ересь - не исполнять заповедь любви".  
- Вы меня еще учить будете! - перебивает юноша. - Вы, католики, 

столько вреда нанесли православию и не хотите покаяться! 
- Какая нетерпимость! - тихо произносит оказавшаяся рядом пожи

лая дама. Я молчу. 
Боже, что делать?! Как прекратить эту агрессию? Поднять глаза, взгля

нуть на икону - шепчет мне интуиция. Мать Неустанной Помощи, помоги, 
молись о нас! Этот спор проигран, потому что против лома нет приема! 
Такой человек сказать ничего не даст. Да если бы и дал, все сведется к 
пустым пререканиям - аргументов он просто не услышит, да и слушать не 
будет. Весь абсурд возможного диалога знаю наизусть, столько их уже было! 

Если напомню, что как раз католики в лице папы единственные имели 
мужество покаяться перед всем миром и что такого духовного подвига не 
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совершил больше ни один религиозный лидер, - ответ будет: «Значит, бьшо 
в чем каяться!» Если скажу, что католики не меньше пострадали от своих 
восточных собратьев - этого слушать он тоже решительно не станет. Хотя 
простого здравомыслия хватило бы, чтобы об этом догадаться, вся история -
это диалог: удар на удар. Недаром Господь всех имеющих уши призывал слы
шать. Но болезнь католикофобии сопровожлается глухотой и слепотой к 
реальным фактам жизни и истории, по крайней мере, к половине этих фактов. 

И, выходит, что к самому Евангелию . . .  
Вот и теперь человек в католическом храме продолжает сотрясать воз

дух, гневно понося еретиков-католиков. Матерь Неустанной Помощи грустно 
смотрит на нас со стены. 

Сто раз удивлялась, как быстро приходит ответ на молитву о мире. 
Внезапно в дверях магазина выросла как из-под земли наша прихо

жанка Янина! 
О, сколько раз - грех на душу - я уставала от ее разговоров ни о чем 

и с вежливым терпением ждала, когда же она, наконец, пойдет своей доро
гой! На этот раз она слетела с небес как ангел-благовестник. 

- А сколько католики пострадали от православных?! - обрушивается 
она на академиста. 

- Ничего не пострадали . . .  - пытается держать свой тон парень. 
- Как это - не пострадали?! Я вам приведу примеры! Я сама из Белорус-

сии, знаете, что там творилось?! Да в моей собственной семье . . .  Рассказать? 
Посетитель пятится к дверям,  еще пытаясь отстреливаться осевшим го-

лосом: 
- А ничего там не было . . .  
- Как это не бьшо?! Я вам такое расскажу! - наступает Янина. 
Ее разгоряченный голос звучит уже в вестибюле. 
Академист спасся бегством. Не мог, ну не мог он себе позволить слышать 

правду! Столько сил потрачено, чтобы сшить, скроить, чтобы напихать «Ис
торическими обидами» это чучелко врага! И вдруг оно начинает трещать по 
швам! Враг, оказывается, еще и жертва! Он еще и сострадание норовит вы
звать! И к твоей совести воззвать! Нет, бежать, бежать, только бежать . . .  

Поговорить хочется . . .  
В церковь идут за милосердием, даже когда говорят, что н е  верят в Бога. 

Верят, что верующие чуть добрее обычных людей. Часто наши посетители 
хотят есть, но еще чаще - быть услышанными. 

Сегодня снова появилась Анжела-Наталья. Сколько ни пыталась я вы
яснить, как ее зовут, - каждый раз она называлась новым именем. Гостья 
монотонно бормочет про необходимость какой-то печати, и что получить 
ее она рассчитывает именно здесь, в церковной лавке, потому что соседка 
строит ей козни, и кто-то вынужден скрываться под чужим именем, поэто
му печать в документе может все исправить. 

И мпровизация на эту тему звучит с кажлым ее приходом, но «документ» 
передо мной появляется всякий раз иной. То это исписанный тетрадный 
листок, то древний профсоюзный билет, то блокнотик в форме сердечка. 
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Однажды она доверила мне подержать в руках комсомольский билет ге
роя-молодогвардейца Олега Кошевого. Он был сшит швейными нитками 
из маленьких листочков бумаги, заполнен тщательно выведенными черниль
ными буковками, а детский рисунок-рожица исполнял в нем функцию 
фотографии. При таком старательном производстве чего, спрашивается, не 
довести дело до конца? Но - вот досада! - опять не хватало этой прокля
той печати! 

Бывают дни, когда псих валит в лавку косяком. И тогда я понимаю, что 
Анжела-Наталья (кто-то подсказал, что зовут ее Мария) с ее тихим голо
сом - самая безобидная персона из этой породы. 

Есть буйные. Например, пожилой мужчина, узнаваемый по окрику: 
- Слишком громко разговариваете! 
Окрик звучит раньше, чем сам он появляется в магазинчике, - и разда

ется, даже когда все молчат. Войдя, он заводится ругать женщин как причи
ну всего мирового зла. 

Не спрашивая у меня разрешения, здесь ораторствуют бездомные реци
дивисты, митингуют кухонные политологи, проповедуют экстрасенсы, уст
раиваются на целый день и листают в уголке книги пациенты психдиспан
сера, которые из «тихих». Есть философы-богословы, от которых за версту 
разит бездомными ночлегами. Некоторые из них перемежают беседу воп
росом-рефреном: «А как вы считаете?» При этом, как я считаю, их абсо
лютно не интересует. Просто эта вставка позволяет легко переходить от 
темы к теме. 

Моя приятельница, пару минут постояв однажды рядом, шепотом посо
ветовала: 

- Ты купи огромные поролоновые уши и повесь их тут на стену! Пусть 
в них говорят! Не представляю, как ты все это вьщерживаешь! 

На самом деле из всего можно извлечь пожиток. Во-первых, благодаря 
этой братии я поняла, что психические болезни происходят от желания 
говорить и нежелания слушать. Существует ведь мания величия, а вот ма
нии малости не бывает: когда себя умаляют - это уже не мания, а свя
тосгь. 

Я стала замечать, что сама склонна перебить, недослушать, что «ЭГО» 
каждого из нас вьщает себя именно этим нетерпением к речи собеседника, 
какие бы золотые истины мы ни произносили. Научиться слушать - важ
нее и труднее. 

Почему в Синайских заповедях ничего не говорится о слушании? Да и 
в Новом Завете - Заповеди Блаженств, Нагорная проповедь, Заповедь люб
ви . . .  Само собой, любовь предполагает чуткость, вслушивание. Но посколь
ку выразительно и конкретно об этом не сказано, многие из нас, верующих, 
водят себя за нос, поучая других и считая это актом любви. 

Дар слушания - самый дефицитный дар. Создатель знал, что наступит 
время такого дефицита. Почему же через Библию Он нас не предостерег? 

Листаю Священное Писание: 

«Итак, Израиль, слушай постановления и законы ... » 
« . . .  и сказал им: слушай Израиль ... » 
... «Слушай, Израиль!» 
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Вот оно что! «Шема, Исраэль!» Если бы Израиль не научился слушать, 
заповеди принять было бы некому. «Слушай!» - с этого начинается вся 
наука человечества - иудейская, христианская, мусульманская. Слушай, иначе 
все бесполезно! 

Беслан 

Два самолета летели над Россией в разных направлениях и взорвались 
почти одновременно. Возле метро в Москве погибла террористка-смертни
ца, уложив вокруг себя полтора десятка людей. Жертвы изо дня в день. 

В нашем кафедральном соборе от порыва ветра распахнулось окно и 
разбилось витражное стекло. Утром в храм позвонили жители соседнего дома. 

- Что у вас происходит? - возмущались они. - Сегодня всю ночь 
звонили колокола! Несколько раз спонтанно включались и не умолкали. 
Наведите порядок! 

Обычно колокольный звон звучит в 1 2  часов дня, когда по традиции 
читается «Ангел Господень». Если в этот момент у меня в лавочке есть 
кто-то из знакомых, обычно предлагаю помолиться вместе. А звон, действи
тельно, включается автоматически, звонаря специального нет. И звон быва
ет только в полдень, когда нет других специальных поводов. 

Но этой ночью явно что-то разладилось. Через день стало ясно, что 
именно. 

Первого сентября террористы захватили школу в Беслане. Сколько со
тен детей и взрослых там, внутри, что с ними происходит - весь мир об 
этом только догадывался. День за днем все напряженно ждали развязки. Она 
оказалась страшней, чем представляли: заложников много больше, жертв -
тоже, террористы скрылись. Все было настолько чудовишно, что не подда
валось пониманию. Газеты и Интернет запестрели фотографиями: отцы, в 
глазах которых стоял ужас, выносили полуобнаженных мертвых дочек. 

Н и  смотреть, ни слышать об этом у меня не получалось - что-то бло
кировалось внутри. От некоторых друзей по храму я слышала, что с ними 
происходит то же самое. 

Как в тот день, когда мы десятки раз всматривались со слезами в одну 
повторяющуюся видеозапись: разрушение двух башен-близнецов на Ман
хеттене. Тогда меня поразило вдруг ужасное внутреннее признание: и с 
этим мы будем жить дальше, как ни в чем не бывало. Как со смертным гре
хом, к факту которого можно привыкнуть: ад так ад, хоть оно и грустно. 

И сегодня опять этот вопрос - как в этом всем жить дальше? Можно, 
конечно, кинуть денежку в кубышку «Каритас» - тут, у нас в вестибюле. 
И поучаствовать в траурной мессе, зажечь свечу ночью на окне, к чему при
зывал кто-то неизвестный через SМS-ки на все номера мобильных теле
фонов . . .  

Помолившись, открываю Библию. Пророк Исайя, глава 33: 

Устрашились грешники на Сионе; 
трепет овладел нечестивыми: 
«Кто из нас может жить при огне пожирающем? 
Кто из нас может жить при вечном пламени?» 
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Тот, кто ходит в правде и говорит истину; 
кто презирает корысть от притеснения, 
удерживает руки свои от взяток, 
затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, 
и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла .. .  

По «электронке» в тот же день прилетело несколько писем от друзей. 
Из Польши написала Халина. «События в Беслане переживаю не как 

победу сил зла, а скорее как слабость людей верующих. Тех, кто сидел при 
телевизорах и приемниках, было гораздо больше, чем тех, кто встал на колени, 
уповая на то, что Непорочная Дева действительно может победить. Из-за 
такого перевеса во многие сердца, способные молиться, вошла тревога и даже 
ненависть. Хорошо, что Богородица принимает нас и такими!» 

Из Испании отозвался уехавший в отпуск отец Исмаэль: «Больно всем 
нам. Как тело реагирует на болезни, так все человечество - на терроризм. 
И в больную точку направлены все возможные средства. Чувствуем огром
ную любовь к этим детям. Многие молодые предлагают себя в заложники 
вместо детей. Отправляют посьи1ки. Все хотят что-то сделать. Но что ? 

Мы не знаем террористов и не можем их перевоспитать. Но влиять на 
этот вирус, от которого страдает все тело, мы способны. Нам надо просто 
отказаться от нашего желания быть .жестокими по отношению к другим 
людям. 

Есть то, что меня утешает. Мы ненавидим зло. Любовь проявляется 
сильнее». 

В эти дни в церковной лавке творилось что-то необычное. Человек по 
семь-восемь каждый день заходили сюда спросить, как им подготовиться к 
исповеди, у кого можно исповедоваться, и как это сделать, если впервые . . .  

Кто-то все же стоял в эти дни на коленях, ты не совсем права, Халинка, 
кто-то молился наверняка! 

Письмо к Божьей Матери 

Ничего не продавать о Меджугорье! Этот запрет я услышала в первые 
дни своей «Продажной» деятельности. Шефиня моя, Галя, подчеркнула это 
специально, видя любовь, скрыть которую я и не пыталась: многие розарии 
уходили с прилавка благодаря именно моим рассказам о месте, куда я дважды 
ездила и где поселилось навек мое сердце. 

Эта боснийская деревня снится мне ночами,  дня не проходит, чтоб я о 
ней не думала. Родную маму я вспоминаю реже - прости меня, Господи! 
Надеюсь, что простит, - приоритет все-таки бесспорный: без малого 23 года 
на землю Боснии и Герцеговины каждый Божий день приходит Пречистая 
Дева Мария! Вот так просто на несколько минут небеса разверзаются, и . . .  

- Церковь пока официально не признала этих явлений! 
Когда слышу это от собратьев-католиков, ловлю даже оттенок злорад

ства. Или мне кажется? 
- Но и не опровергла! 
Я слушаюсь начальства, о Меджугорье н ичего не продаю. Все раздаю 

бесплатно. Благо, есть книжка, изданная уже двадцать лет назад, в самом начале 
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явлений. На обложке прямо так и напечатано: «Распространяется бесплат
но». Уговариваю Галю, она приносит со склада еще и еще. Все равно девать 
некуда! 

В книжке все главное есть: описывается суть происходящего, основные 
призывы Богородицы, проповеди отцов-францисканцев. 

Какие-то картинки, образки, тексты приношу из дома на экстренный 
случай. А такой случай приходит каждодневно: кому-нибудь обязательно 
нужна срочная помощь. Посочувствовать мало, если человек в беде и при
шел в церковь. Не всякий догадается даже просить о молитве. Тогда оста
ется прямо через прилавок взяться за руки и вместе призвать Иисуса и 
Его Матерь. А потом иконку дать на память, чтоб и дома напомнила о мо
литве! 

Богородица говорит, что пришла помирить нас с Богом. Одна женщина 
заплакала, когда я передала ей слова Девы Марии: «Деточки, если б вы 
знали,  как Я вас люблю, вы бы плакали от счастья!» Эта женщина была 
измучена ненавистью ближних, и просто застыла в недоумении, когда я ее 
спросила: 

- А вы-то кого любите? 
Ей нечего было ответить. И вдруг - новость: она любима! Поняв это, 

она заплакала. 
Кто-то заходит просто посмотреть, что тут у католиков интересного. 
- Купите себе на память маленькие четки! - вытаскиваю из-под при

лавка заманчиво сверкающую переполненную корзинку. Здесь короткие 
розарии - на одну десятку молитв. Выглядят ювелирно, сама бы все купи
ла! Даю порыться, чтобы выбрать наилучший. А сама - опять за свое: о 
папе, назвавшем Розарий своей любимой молитвой, о «розочках» для Ма
рии, о меджугорских явлениях . . .  

За спинами моих покупательниц стоит какой-то парень. 
- А знаете, - говорит он, - визионеры передали, что недавно Дева 

Мария явилась очень радостная. Там лежали письма от разных людей, Она 
сказала, что все просьбы из этих писем будут исполнены! 

- Вот здорово! Я ведь Ей тоже не так давно писала, - отозвалась я и 
стала отсчитывать сдачу. 

Потом, спустя несколько дней, я сломала голову, вспоминая, что это был 
за парень. Почти со всеми ,  кто ездит в Меджугорье, я более-менее знакома. 
А вот о том, что Деве Марии люди со всего света пишут письма и что Она 
эти письма во время явления благословляет, об этом даже в нашем Марий
ном «Фан-клубе» знают не все. 

Месяц назад я, действительно, передала с группой паломников письмо 
для Богородицы. И вот кто-то мне принес от Нее ответ. Даже лицо этого 
парня не вспомню, кто он такой, - все как в тумане! Просьбы в письме 
бьuш непростые. Сказал - все сбудется! Сказал и куда-то делся. Время 
проходит, а я все вспоминаю тот странный разговор и думаю: как близко 
возле нас, однако, ходят ангелы! 

Заходила Лена, говорит, что народу набралось уже достаточно на поез
дку в Меджугорье. О предстоящих реколлекциях легендарного отца Йозо 
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Зовко я знала еще полгода назад и была полна решимости к нему попасть. 
Но потом все отменилось: ни денег, ни времени - обычные причины! По
давляя в себе всякое желание думать о паломничестве, не думать о нем я 
все же не могла. 

У Богородицы свой выбор: кто наверняка планировал ехать, вдруг рез
ко передумал. А у кого никак не вытанцовывалось, те вдруг срывались с 
места. Потом я обнаружила, что не я одна такая . . .  

Словом, в один прекрасный день я внезапно обнаружила, что еду в 
Меджугорье буквально на днях. 

- Как у вас дела? У Вас прямо аура светится! - воскликнул кто-то, 
входя в лавочку. 

- Не обращайте внимания, это рожки на солнце блестят! 
Я решила каждому, кого немножко знаю, подать одну идею: 
- Хотите написать письмо Самой Богородице? - задаю вопрос, и, пока 

человек вникает в суть услышанного, спешу пояснить, что скоро отправля
юсь в Меджугорье, что письмо, кроме Богородицы, не прочтет никто: письма 
будут положены там, где Она является, а потом их сожгут, не распечатывая. 

Почти всех эта идея вдохновляла. Одни писали тут же, положив бумагу 
прямо на витринное стекло, другие приносили письма на следующий день, 
после ночной молитвы и размышлений. Бьши и немногие, кто отказывался: 

- Я лучше здесь помолюсь! 
Складывалась закономерность: отказывались люди, значимые в прихо

де, ответственные за какие-то солидные дела. А кто попроще, те писали. 
Кореянка Светлана неподалеку в ресторане моет посуду. В свободную 

минуту приходит в храм помолиться. Как-то купила у меня «Молитву оп
тинских старцев», через день вернулась, купила еще пять экземпляров -
для каждого члена своей семьи. Потом пришла еще за десятью - для под
руг-сослуживиц. 

В канун моего отьезда Светлана узнала о возможности написать письмо 
Богородице. Она поспешила в свой ресторан, а ближе к вечеру принесла 
семь тетрадных листов, сложенных по-военному - треугольниками. В одном 
из них даже прощупывалась монетка. Весь посудомоечный цех одного из 
московских ресторанов обратился в Царице Небес со своими бедами и 
радостями. 

Собираясь в счастливый путь, я сложила в один пакет невзрачные треу
гольнички и большие красочные конверты, подписанные - кому и от кого, 
и красноречиво белые, с детским и взрослым почерком, с нарисованными 
сердечками, цветочками и без, на русском, на польском, даже на японском . . .  
Насчитала двадцать четыре письма и, подумав, добавила двадцать пятое, самое 
короткое из всех, что я Ей посьшала. А что там бьшо - это наше с Ней дело! 

Разные 

Девушка одета в топик-лифчик и коротюсенькую юбочку, высокий 
накачанный парень обнимает ее за голую талию. Из пупка девушки свиса
ет какая-то побрякушка. Но речь она строит вежливо и благочестиво: 

- А можно в ваш храм войти без платка? 
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Пришел бомж в военной форме. Сразу видно - не покупатель. Моло-
дой еще, лет двадцать пять. 

- Вы военный? 
Гость сразу пускается в агрессивную защиту: 
- Это моя форма! Когда надо, я ее надеваю, когда не надо, снимаю. Я в 

Чечне служил. 
- А теперь в Москве живете? 
- Да нигде я не живу! Ночую, где придется, все потерял - и жилье, и 

прописку. 
- И что собираетесь делать? 
- Не знаю. После всего теперь я никому не нужен. 
- Неправда, нужен. 
- Кому? Смотрите, кто я, - бомж! - Парень громко ударяет себя в 

грудь. Назвать себя бомжом редко кто решится. Это стьщное слово, послед
ний предел. Сказать так - значит, признать, что ты до него опустился. А все 
обычно надеются". 

Нужен Хозяину этого дома. 
- Настоятелю? 
- Нет, главному Хозяину. У Него есть для вас хороший план. Как бы 

мы ни напортачили в нашей жизни, у Него всегда есть план, как из этого 
выбраться, шаг за шагом. Прямо из этого беспросветного положения. 

- И что мне делать? - Бедняга доверчиво замер. 
- Зайдите в храм, помолитесь, может, Он подскажет идею, как сделать 

первый шаг". 

После него появляется другой :  крупный, уверенный в себе - ни дать 
ни взять «новый русский». Наверно, будет покупать золото. 

- Чем-нибудь помочь? 
- Нет, я просто смотрю. 
- Вы первый раз у нас в храме? - «прощупываю» гостя. 
- Да. Пожалуйста, бутылку кагора". 
Нет, это не «новый русский», что-то горькое в лице. Заворачиваю кагор, 

вместе с ним подаю бумажный образок: 
- Возьмите на память о нашем храме. Это икона Милосердия Божьего. 
Парень хватает образок, пристально всматривается. 
- Многие боятся обратиться к Богу из-за грехов, думают, что ничего 

уже не исправишь". - начинаю я. 
Парень перебивает: 
- Вы знаете, что я делал?! Я сам не знаю, сколько людей убил! Там, в 

Чечне".  Был танкистом, не видел, в кого стрелял. 
- По деревням стреляли? По жилым домам? 
- И такое было. Я вот этими руками куски своих товарищей собирал." 

в мусорный пакет". разорванных взрывом". Шли воевать за Родину, а ни
какой Родине мы на фиг не нужны! 

Он взял вино, которым сейчас будет гасить неугасимый ад в своей душе. 
И маленькую иконку, которую найдет потом случайно в кармане. А может, 
нс случайно." 
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- Я православная, из начинающих, - с доверием делится женщина 
средних лет. - Батюшка послал меня сюда купить молитвенник. 

- У нас как раз есть очень хорошие православные сборники, брюс
сельское издание! 

- Нет, мне нужен именно католический. Батюшка посоветовал, сказал, 
что там все более просто и понятно. 

- Что же это за батюшка такой бесстрашный? 
Называет имя и приход. Имя для меня новое. Значит, еще один глядя

щий в корень, кому важна суть, а не форма. 
Мы, католики, спокойно читаем и распространяем православные молит

вы. Почему же с той стороны священник рискует получить «ПО шапке», 
когда рекомендует своей пастве молиться на современном русском?! 

Еретик, ох, еретик! . .  Слава Тебе, Господи! 

- У вас есть чудесные медальоны Божьей Матери? Мне нужно много 
и желательно со скидкой. Ваша заведующая всегда нам давала со скидкой. 

Выясняю, что зовут его брат Матвей и что он - из той церкви, которую 
и православные, и католики официально называют сектой. Я тоже ношу 
такие медальоны с собой и при случае дарю их случайным знакомым. 

В 1 830 году Богородица явилась в Париже одной монахине и показала, 
какой медальон нужно отчеканить, чтобы раздавать даже некрещеным, даже 
людям других религий. И в Меджугорье Она снова говорит: «Деточки, я -
Мать всех». 

Стало быть, мы с братом Матвеем на одном фронте. На любимую тему -
о Богородице - можно разговаривать долго. Брат зачастил к нам, он ока
зался прекрасным собеседником - из тех, кто способен зажигать своей верой. 
Зато знакомые стали меня предостерегать: 

- Гони его в три шеи, он - сектант! 
На что я полушутя-полусерьезно отвечаю: 
- Представь себе: вдруг умрешь, придешь к воротам рая и увидишь, что 

там, в раю, гуляет этот сектант. А тебе апостол Петр скажет: «Погоди сюда 
спешить, сходи-ка сначала в чистилище, почистись!» 

- Да, и такое возможно, - успокаиваются мои доброжелатели. 

Заглядывают в наш коридор и священники. Один увидел меня раз, уви
дел два, понял, что я здесь всерьез работаю, и разразился гневом: 

- Я все понял! В лавочке торгуете! Вас только деньги интересуют! 
Стыдоба! 

А отец Ирек, наоборот, утешил: 
- О, поздравляю! Нужное, очень нужное дело - общаться с людьми. 

Это превосходный амвон! - И он весело постучал ладонью по прилавку. 
Протестанты, лютеране, православные, греко-католики - кого здесь толь

ко не было! Случается, простой разговор переходит в совместную молитву, 
и тогда чувствуется, что Церковь Единая уже живет, растет и расцветает. 
Как роса в том псалме: приходит утро, сухо, и вдруг - раз! - она уже везде, 
блестит на каждой травинке. «Из чрева прежде денницы подобно росе 
рождение Твое . . .  » 
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Маммона 

Только соберусь подсчитать выручку, народ начинает валить - под са
мое закрытие, когда сторож уже гремит ключами и гасит в коридорах свет. 
В храмовом полумраке начинает звучать орган - у кого-то ночная репети
ция перед скорым концертом. А в магазине, откуда ни возьмись, полно на
роду. Хорошо, если купят что-нибудь дорогое. А то бывают дни настолько 
пустые, что кроме простуды не заработаешь ничего. 

Пятый раз берусь пересчитывать купюры и опять сбиваюсь. 
- Девушка, покажите мне того ангелочка! И еще вон того, с верхней 

полки! 
Уже столько лет закрашиваю седину, а все «девушка»! Расхожая форма 

вежливости, народный комплимент на тему «Вы так молодо выглядите!». 
Несколько лет я провела среди пани и панов, а вернувшись, все не могу 

привыкнуть к нашему банно-больничному «женщина!». Уж лучше пусть буду 
«девушка». 

Пора закрывать. Сторож нетерпеливо заглядывает в дверь. 
«Девушка» карабкается на стул - до чего ж тут тесно! Ангелочек, вто

рой,  пятый-десятый . . .  Дама вертит их, умильно разглядывает рожицы. По
том вежливо отставляет: 

- Вообще-то я пока только смотрю. В другой раз приду. Вот такие, как 
этот, у вас еще есть? Может быть, отложите мне? 

За отложенным товаром обычно никто не приходит. Вру, что отложу, иду 
прикрыть за ней дверь, чтобы остаться одной и сосредоточиться. 

Наваждение: каждый раз, когда в конце дня считаю деньги, в голове 
начинает звучать один и тот же куплетик (точно как в углу экрана на моем 
мониторе, как только берусь писать, всегда появляется улыбчивый рыжий 
кот). Этот эстрадный куплетик времен тотальной борьбы с религией ос
тался в памяти с детства: 

Поп монету в карман кладет 
И целует крест, 
А монашка в углу поет: 
«На бутылку есть!» 

Тот рыжий виртуальный кот именуется «помощником». 
Может, и куплетик этот - помощник? Беру в руки пачку денег, подле

тает мой ангел-хранитель и, свингуя, шепчет мне на ухо: «Поп моне-ту в 
карман кладе-т ... » на мотив популярной некогда песни. Помогаю, мол, бдеть. 
Не забывайся: выручка - не самая большая радость в этой жизни! 

Хорошо, что напоминает, а то не заметишь, как впадешь в соблазн. Тут 
не безопасно. Один священник, например, называет наше заведение «спе
кулянтской лавочкой». Что-то в этом есть. 

Мне и впрямь трудно бывает объяснить, с какой стати некоторые това
ры попали на церковный прилавок. Вошли в моду цветастые шали - вот 
они, висят у нас кучами. На недоуменные вопросы я отвечаю, что некото
рые женщины не могут позволить себе войти в храм без платка, вот мы и 
предлагаем ассортимент. На самом деле просто защищаю честь нашей лав-
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ки. Рьяных любительниц старых традиций я не встречала, зато столько раз 
видела облегчение на лицах, когда отвечала: 

- Платок на голове здесь не требуется. 
Иностранцы берут эти шали как русские сувениры. А мы продаем их 

исключительно для дохода, для маммоны. И косынки, и кое-что другое . . .  
Много здесь бывает людей откровенно бедных, для них тут дорого всё! 

Хочется помочь. Пока тут не работала, и я редко захаживала сюда - мне 
тоже было дорого . . .  

Появляется какой-нибудь бездомный, выпрашивает дешевенькую свеч
ку - зажечь в храме. Получил свечку, пришел второй раз, теперь ему нужен 
молитвенник. Благое дело! Как не дать?! Пусть молится! Прихожанка с 
маленькими детьми зашла - муж ее бросил, нечего есть . . .  

В какой-то момент я замечаю, что раздаю не только то, что принесла из 
дому, но и что-то из магазинных вещей. Никто этого не заметит, не подсчи
тает, не уличит. И намерения благие - те самые, которыми мостится доро
га знаете куда. Все бы хорошо, если б не тот, который в конце работы под
летит ко мне, чтобы напомнить украдкой: 

«А монашка в углу поет . . .  » 

Все, все, милый, уже не пою! Сколько там всего Получается? Милостыня, 
свечка, молитвенник"" Вот, смотри, родной: отсчитываю из своего кармана, 
опускаю в кассу, а мне из этого положено два процента за реализацию 
товара! 

Встреча Казанской 
Из Ватикана привезли икону Казанской Божьей Матери. Сегодня като

лики вручат ее православным. 
У меня выходной. Возле кремлевских касс группы разноязыких турис

тов. Контролер перекрывает мне путь: одиноких посетителей в Кремль не 
пускают. Вход только для экскурсий. 

Вижу двух женщин в платочках - явно пришли сюда за тем же. Я тоже 
в платочке, чтоб без лишних вопросов. Разговорились. Так и есть! Одна из 
Самары, специально приехала встретить икону, вторая - из дальнего П од
московья. 

- Пускать никого не будем! Вон, идите там разбирайтесь! - Дежурный 
машет рукой в сторону церковной лавочки, закрытой на замок. 

Стоим, ожидая неизвестно чего, тихо говорим о событии. У меня свежий 
«Московский комсомолец». Там статья про папу, как он берег эту икону, и 
про трех «пастушков-пророков» из Португалии, которым Богородица обе
щала, что обращение наступит, когда папа посвятит Россию Ее Непороч
ному Сердцу. 

1 2* 

Беседа вдруг разладилась. 
- Да какое он имеет право! - возмущается паломница из Самары. 
- Но это слова Божьей Матери, - пытаюсь объяснить я. 

Патриархия выше папы! Он возомнил себя богом, кто он такой? 
Преемник апостола Петра. 
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- У нас он не имеет права! Еще чего захотел! - повышает голос вто
рой платочек. 

Самое удивительное, что страж порядка, которому, казалось, нет до нас 
никакого дела, вдруг выскакивает из-за турникета и ,  тыча пальцем в мою 
газету, кричит: 

- Уберите это! Уходите! Нечего тут свои газеты показывать, агитацию 
разводить! 

Я и сама понимаю уже, что ждать тут нечего, и поворачиваю к метро, но 
вдруг вижу - о, ангел! Брат Матвей! Он так решительно куда-то спешит, 
что я понимаю: надо ухватиться за него, и я попаду в Кремль! 

Брат все мне объяснил: надо купить билет на вход и другой (вдвое 
дороже первого) - на экскурсию. Только нас должно быть много, вроде 
группы. Минут 40 уходит на очередь и сбор случайных единомышленни
ков, еще столько же - на ожидание экскурсовода. Но как только оплачен
ная дама-гид проводит нас на территорию «сердца столицы», примерно 
половина «экскурсантов» бросается наутек, чтобы хоть к концу богослуже
ния быть возле Успенского храма. 

Войти внутрь Успенского собора мы и мечтать не могли, поэтому при
шли, можно сказать, вовремя: когда весь клир начал выходить из храма. 

На оцепленной охранниками свободной площадке стояла плотная тол
па, колючая от камер и микрофонов. 

Сначала мимо нее прошли католики: российский архимандрит, карди
нал из Ватикана, апостольский нунций. Журналисты на них - ноль внима
ния. А люди в православных сутанах держали от гостей дистанцию метров 
пятнадцать. 

- А то их начальство «заругает», если ближе, - сообразил кто-то рядом. 
Несмотря на это отчуждение, кардинал Каспер сиял счастливой улыб

кой: он исполнил свою миссию - передал России сокровище, которое перед 
этим больше суток почти не выпускал из рук. 

И вот - патриарх. Как железные стружки к магниту, все объективы и 
микрофоны притянулись к его белой шапочке с крестом. 

М инут пять длится не слышная нам беседа, затем Алексий II  пересекает 
площадь. Стоящие вдоль оцепления верующие на миг прорывают кордон, 
женщина в белом шарфе успевает вручить патриарху цветы и рыдает от 
волнения, глядя вслед владыке. Блюдя ту же межконфессиональную дис
танцию, все удаляются в соседнее здание. 

А где икона? Кто-то нам поясняет, что она в футляре, пока оставлена на 
алтаре, а алтарь, как известно, за Царскими вратами. В храм впускать не хо
тят, только выпустят тех, кто внутри, а потом, говорят, будет уборка, и нач
нутся экскурсии. (Елки-палки! Эти экскурсии - как бы мы без них жили?!) 

Чтобы выпустить толпу из храма, применили советскую логику: закрьши 
большие двери и открьши маленькие сзади. Часть стоявших на улице людей,  
преодолевая встречный поток, тонкой струйкой все же просачивается в храм. 

- Братья-православные! - кричит семинарист-охранник. - Протестан
тов и католиков ругаем, а сами вести себя не умеем! 

«Наглые» и «невоспитанные» христиане прижимаются к стене, стре
мясь по одному в храм, хотя увидеть чудотворную икону нет никаких 
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шансов. Я тоже, улучшив момент, ныряю под руку охранника и чудом оказы
ваюсь внутри. Да, Царские врата закрыты. Да, Пресвятая Дева, Твой чудесный 
образ недосягаем. Но ведь Ты - жизнь, ведь образ Твой - близко-близко . . .  

Стою на коленях и слышу: два голоса рядом запели акафист. Поднима
юсь, пристраиваюсь рядом петь, заглядываю в книжицу через плечо. Это ака
фист иконе Божьей Матери Казанской, и таких книжиц тут не одна, а - раз, 
два, три ... Да и нас уже целый хор!. 

«Радуйся!» - звучит рефрен. Радуюсь! - отзывается голос Матери в 
сердце. 

Крупный священник с огромным крестом на груди возмущен. Он ши-
роко расставляет руки, оттесняя поющих: 

- Прочь! Прочь! Храм закрыт! Вон, ступайте на улицу крестным ходом! 
Кажется, пошутил, но подал нам идею. 
- А что? - воодушевляется кто-то. - Сегодня праздник Успения. Вок-

руг Успенского храма должен быть крестный ход! Что будем петь? 
Выходим из храма. 
- Не арестуют? - шепчу соседке. 
- Пускай! - весело отзывается она. - Пострадаем за веру! 
Солнце сияет как никогда. Центр Москвы, центр Кремля. Человек двад

цать - православные, католики, какие-то «сектанты», маленькая рыжая 
девочка впереди несет бумажную икону Казанской Чудотворной. Брат 
Матвей солирует. И так у нас звонко получается: 

Радуйся, явлением иконы Твоей тьму разгоняющая! 
Радуйся, лучами чудес всех просвещающая! 

Конеu карьеры 

Меня ограбили. 
Народу целый день была уйма! К вечеру на благотворительный кон

церт пришло много публики. Когда в магазинчике густо набивается нево
церковленный народ, подозреваю, что с дальних полок бесплатно пропада
ют книжки. Уследить невозможно физически. Все спрашивают одновременно, 
одному показываешь, другой чуть ли не за рукав тянет. Галя в такой ситу
ации как-то справляется. 

В выходные или в праздники надежней работать вдвоем. Когда мы вме
сте за прилавком, чаще обращаются к ней. Притягивает. Одно слово - про
фи! Но в последнее время она не так уж часто стоит со мной в паре. То ли 
решила, что я уже набралась навыка, то ли занята чем-то другим - неведомо. 
И сегодня лишь чуть-чуть мелькнула, а дальше - справляйся, как сумеешь. 

Как сумела, справилась. Концерт начался. Наша музыкальная комиссия, 
распродав билеты, рассадив публику по местам, представив исполнителей и 
программу, привалила в лавочку. Решили примерить те самые расписные 
«маммоновы» шали. Висят эти платки в самом дальнем углу магазина. Даже 
парни охотно щупают их, накидывают на плечи, высказываются о рисунке. 
И впрямь красивые! 

Уже ясно, что никто покупать их сейчас не намерен, просто спало пред
концертное напряжение, пошел такой легкий оттяг". 
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Попримеряли, порадовались . . .  Возвращаюсь за прилавок и вдруг - сер
дце будто упало! Вижу: стекло витрины отодвинуто, а среди густо уложен
ных разнокалиберных серебряных цепочек зияет огромная проплешина. Кто
то одним движением ухватил горсть цепочек и был таков. 

Звоню Гале на мобильник. 
- Болтать меньше надо! - срывается она. - Меня уже настоятель спра

шивал: «Чего ты ее держишь?! Она не торгует, а только болтает!» 
Не было бы счастья узнать, что о тебе думает начальство . . .  
Музыканты сочувствуют, пытаются утешить, возмущаются, что так по

дурацки устроены витрины, что никакой охраны . . .  
В конце концов остаюсь со своим горем одна. Выхожу в вестибюль. 
Из переполненного зала доносится музыка. У двери навытяжку стоит 

смешной неизменный Юрик - страж всех наших концертов. 
- Как настроение? - спрашивает он. 
- Спасибо, хреново, - мрачно отзываюсь я. 
- Понятно ... Знаете что? Закройте вашу лавочку и идите лучше музы-

ку послушать! 
А правда! Какой же ты все-таки умница, Юрик! 
И грают красиво, но я почти не слышу, не могу сосредоточиться. Ясно, 

торговая работа для меня кончилась! Может, оно и к лучшему: напрягусь, 
поищу чего-нибудь по специальности. Есть на свете ремесло, которым я 
владею лучше. Но везде возрастной ценз! Я перешагнула тот рубеж, кото
рый зовется молодостью, с нуля в мои годы не начинают . . .  

Виолончелист объявил адажио Альбинони. Но пояснил, что эту музыку 
Альбинони никогда не писал, а написал ее музыковед Джазотто в 40 годах 
ХХ века. А название звучит «Адажио к АльбинонИ>>. Одна буковка разницы! 

Заиграли. Когда звуки умолкли, я подумала, что в ограблении есть свои 
плюсы: вот, в кои-то веки живьем хорошую музыку послушала! 

Эпилог 

На другой день Галя смягчилась: 
- Хочешь, дам тебе телефон моей знакомой? - предложила она. - Она 

книготорговлей занимается, может, согласится взять тебя книжки прода
вать. За продукты браться не советую - много хлопот. А вот книжками 
торговать где-нибудь у метро - с этим ты справишься! 

Это была положительная оценка. Значит, поработала я здесь не настолько 
уж безнадежно. А ты, мама, боялась! 



ОСНО В Н Ы Е  СОБЫТИЯ UЕРКОВНОЙ ЖИЗН И 
в зеркале прессы 

(март - май 2005) 
(Краткий обзор) 

1 .  Всемирный русский народный собор 

9-10  марта в Москве прошел IX Всемирный русский народный собор 
(ВРНС). «Единство народов, сплоченность людей - залог победы над фа
шизмом и терроризмом», - такова была тема форума, который,  по тради
ции, возглавил Патриарх Московский и всея Руси Алексий 11. 

Как обычно, в работе собора приняли участие политики и представите
ли высших органов государственной власти. Среди прочих присутствовали 
полпред президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтав
ченко, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-спикер Совета Фе
дерации Александр Торшин, первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска, 
глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. 

Газета «НГ-Релиrии» (Александр Петров. «В поисках утраченного патри
отизма», 16.03.2005) сообщает: «Идейный вдохновитель Собора - митрополит 
Кирилл (Гундяев) в своем программном выступлении отметил: "Вызывает 
удивление тот факт, что некоторые круги, осуждая сложившуюся в Европе 
послевоенную политическую карту, выступают против празднования самого 
факта победы над фашизмом". Кроме того, он подчеркнул, что "в свете при
ближающегося праздника невозможно не увидеть, а увидев, промолчать о 
фактах проявления симпатий к фашизму во многих странах Европы"». 

По мнению автора, в условиях идеологического вакуума патриотизм 
становится единственным аргументом, к которому могут апеллировать ны
нешние власти. Однако не совсем понятно, заключает свою статью Петров, 
почему на Соборе не было сказано ни слова ни о нищенских пенсиях ве
теранов войны, ни об унизительно низких зарплатах военных, ни о той 
сложной, а для многих трагической ситуации, в которую попало население 
России в связи с последними социальными реформами по монетизации 
льгот. Вероятно, для обсуждения реальных нужд людей у патриотически 
настроенных участников Собора не нашлось ни времени, ни желания». 

Газета «Новые известия» (Михаил Поздняев. «И примкнувший к ним 
Янукович . . .  »,  14.03.2005) полагает, что главной сенсацией собора стала речь 
митрополита Андриана (Четвергова), возглавляющего Русскую старообряд
ческую церковь. «Обращаясь к народу, - заявил митрополит, вспоминая о 
годах войны, - наши архипастыри ни разу не упомянули имени Сталина 
или Ленина, ни слова не сказали о необходимости защищать советскую 
власть, но взывали к духовной и исторической памяти церковного народа. 
Единство народное было достигнуто лишь на время величайшей опаснос
ти, а в дальнейшем оно, к сожалению, не сохранилось - нация, увы, и после 
Победы осталась трагически разделенной . . .  Преклоняясь перед народным 
подвигом, мы не должны оставить без осмысления поразительный факт: 
поверженный в Великой Отечественной войне, немецкий народ сумел найти 
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пути к преодолению раздвоенности, в то время как русский народ, народ
победитель, последние десятилетия шел все далее по пути разделения». 

Еще одной сенсацией собора стало, по мнению автора, появление среди 
участников экс-кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. В ос
тальном атмосфера девятого ВРНС мало чем отличалась от рутинного духа 
предыдущих восьми. 

Комментируя деяния собора, «Еженедельный журнал» (09.03.2005) вы
сказывает опасения по поводу клерикализации общества: «Нельзя не со
гласиться с митрополитом Кириллом, когда он говорит, что гражданская 
активность православных, пусть не всегда пока продуманная, работает на 
адаптацию демократической модели к национальным ценностям России: 
"формирует определенный общественный климат", для которого характе
рен "свободный обмен мнениями". Главное, чтобы власть в своем теокра
тическом задоре не начала им подыгрывать и не встала на путь откровен
ной клерикализации всего и вся», - считает издание. 

С этим мнением солидарен Кирилл Василенко, который в газете «Время 
новостей» («Крестовый поход», 1 1 .03.2005) пишет о том, что «собор дей
ствительно явил собой аллегорию единства церкви и власти». 

Примерно в таком же духе высказалось и интернет-издание «Мир рели
гий» (http://www.religio.ru/relisoc/155.html): «Мы видим все новые и новые 
попытки новой «симфонии» между государством и РПЦ. И прошедший 
собор, несмотря на свой положительный, патриотический без кавычек по
ворот, имел еще и эту подоплеку». 

2. Выставка «Осторожно, религия! » 

Прошло более двух лет после разгрома возмущенными верующими 
«последней безбожной выставки» в Москве (см. об этом «Континент», № 1 19). 
В Таганском суде завершился судебный процесс, но разбирательство еще не 
окончено. 

Таганский суд Москвы признал директора Музея и общественного 
центра имени Сахарова Юрия Самодурова и сотрудницу центра Людмилу 
Василовскую виновными в разжигании национальной и религиозной враж
ды (ст. 282 УК РФ) и приговорил их к уплате штрафа в сумме 1 00 ООО руб. 
каждого. Художник Анна Альчук (Михальчук), проходившая по той же ста
тье, признана невиновной и оправдана. Сторона защиты вскоре обжалова
ла приговор в Московском городском суде. 

«Несмотря на то что адвокаты подсудимых были удовлетворены исхо
дом процесса, публика, заполнившая зал суда, осталась недовольна пригово
ром. Сторонники Самодурова были разочарованы тем, что подсудимых не 
оправдали,  а их оппоненты - тем, что виновных не посадили», - пишет 
«Независимая газета» (29.03.2005). 

Газета «Коммерсант» (29.03.2005) сообщает о реакции официального 
комментатора Московской патриархии: «Как заявил Ъ заместитель пред
седателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата про
тоиерей Всеволод Чаплин, "не нужно было сажать этих людей в тюрьму и 
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делать из них мучеников, но в то же самое время очень важно, что этой 
выставке дана правовая оценка". Отец Всеволод надеется, что правовая 
оценка выставки "послужит тому, чтобы в дальнейшем подобные выставки, 
которые оскорбляют чувства верующих, не проводились"». 

Некоторые издания не ограничились скупым повествовательным жанром, 
но дали событию однозначную оценку. По мнению «Известий» (29.03.2005), 
решение Таганского суда есть не что иное, как проявление двойных стан
дартов: «Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить историю самого 
скандала. Художники-авангардисты устроили в Центре им. Сахарова стран
ную выставку. Они изобразили Христа, рекламирующего кока-колу с лозун
гом «Эго моя кровь», нарисовали обнаженную женщину на кресте и так далее. 
Можно сказать, экспонаты выставки были на грани фола. Или за гранью. 
Представители Русской православной церкви оскорбились. Несколько веру
ющих пришли в Центр им. Сахарова и устроили там погром. Что-то сломали, 
что-то залили краской. Их тоже понять можно. А можно и не понять». Было 
возбуждено два уголовных дела. Однако дело против погромщиков было 
прекращено. Все ждали, что вот-вот закроют и дело против организаторов 
выставки. Это было бы логично и опять же справедливо: мол, простили всех. 
Но этого не произошло. Вчера организаторы выставки были признаны пре
ступниками, а погромщики - их жертвами. Что российское общество полу
чило в итоге? Тот, кто сначала смотрел на эту историю с улыбкой, вчера 
почувствовал дух инквизиции. Тот, кто еще не понял, что церковь имеет вли
яние на власть, вчера в этом убедился. А тот, кто считал Россию светским 
государством, начал в этом сомневаться», - пишет газета. 

«Новые известия>} (29.03.2005) приводят мнение одного из осужденных 
Юрия Самодурова: «На суд было оказано значительное давление со сторо
ны прокуратуры, возможно,  администрации президента». 

Так или иначе, большинство изданий, как бумажных, так и сетевых, высту
пило с критикой решения Таганского суда. Некоторые из них выражают опа
сение, что затея с судом дала в руки политических игроков еще один - худо
жественный - ресурс влияния на отношения церкви и общества. В то же 
время богохульная выставка поставила перед Церковью достаточно остро 
вопрос об адекватной реакции на провокацию. По мнению иеромонаха Гриrо
рия (Лурье) («Портал Кредо», http://www.portal-credo.ru/site/?act=comment&id 
=703), «едва ли в борьбе против богохульства и прочей мерзости в совре
менной культуре может быть какой-то более эффективный путь, нежели 
создание конкурентоспособной продукции на том же "рынке"». 

3. Кончина Иоанна Павла 1 1 и избрание нового римского папы 

В ночь со 2 на 3 апреля скончался папа римский Иоанн Павел 11, кото
рый управлял Римско-католической церковью в течение 26 лет. Ему было 
84 года. 

Соболезнования в связи с кончиной понтифика высказали многие 
политические, общественные и религиозные деятели. Так, по сообщению 
информационного агентства «Интерфакс>} , Патриарх Константинопольский 
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Варфоломей распространил заявление, в котором, в частности, отмечается, 
что кончина Иоанна Павла I I  «является потерей не только для его соб
ственной Церкви, но и для всего христианства, для международного сооб
щества, добивающегося мира и справедливости.. .  Иоанн Павел 11 мечтал 
о восстановлении единства христианства и трудился над достижением этой 
цели. Он не жалел ни трудов, ни жертв для проповедования Евангелия по 
всему миру и для установления мира», - заявил Патриарх. 

По сообщению сайта «Мир религий», Александр Солженицын высказал 
мнение, что понтифик «повлиял на ход всей мировой истории». По его сло
вам, «Иоанн Павел I I  бьш великий человек», который «отменно выдается из 
многовековой череды римских пап». Он отметил, что «его неутомимые пас
тырские поездки по всему миру доносили тепло христианства повсюду». 

Комментируя смерть понтифика, Борис Фаликов в еженедельнике «Куль
тура» (7- 1 3  апреля) пишет: «В разговорах об Иоанне Павле 1 1  чаще всего 
слышится слово "первый". Он бьш первым папой-славянином, первым объе
хал практически весь мир (разве что не побывал в России), первым среди 
пап посетил мечеть и синагогу, первым попросил прощения за историчес
кие грехи своей Церкви. Если бы не он, неизвестно, сколько бы еще про
держалась "империя зла". Но, сыграв одну из первых ролей в крушении 
коммунизма, он не уставал обличать и грехи капитализма, защищая его 
беспомощных жертв. Моральный авторитет папы позволял ему возвышаться 
над политическими распрями». 

Все мировые каналы вели прямую трансляцию заупокойной мессы на 
площади Святого Петра в Ватикане. Помимо всего прочего, этот реквием 
был сильным миссионерским ходом, живым свидетельством. Однако увидеть 
богослужение большинству россиян не удалось: ни один из федеральных 
каналов не транслировал прощание с величайшим человеком планеты. Раз
мышляя, почему такое случилось, «Еженедельный журнал» ( 1 1 .04.2005) 
пишет: «Нас снова исключили из большого мира. Нам снова напомнили, 
что, при всей сегодняшней открытости границ, мы по-прежнему обязаны 
жить внутри построенной для нас клетки. Ну разве что она, эта клетка, стала 
пошире и побогаче». 

«Московский комсомолец» ( 1 1 .04.2005) по этому поводу замечает: «Раз
ные наши каналы приняли одинаковое (единственно верное) решение. Это 
верность чему: идее или начальству? (Говорят, они все делают по указанию 
Кремля.) Официально объясняли так: зачем показывать? - у нас страна 
православная, у нас мало католиков. Американцев у нас еще меньше. Од
нако 1 1  сентября телеканалы круглосуточно гнали прямой эфир из Нью
Йорка. Бесконечно повторяли кадры: самолеты врезаются в небоскребы. 
Лучшие комментаторы трудились без сна и отдыха. Солидарность с США? 
Тогда почему нет солидарности с миром? Ведь в Риме бьша мировая скорбь, 
а не ватиканская. Из Нью-Йорка транслировали торжество зла, ненависти, 
ужаса, смерти. Транслировать из Рима торжество любви, добра, смирения, 
печали - сочли ненужным». 

Газета «НГ-Релиrии» (06.04.2005) сообщила, что на погребении папы 
Россию представлял премьер-министр Михаил Фрадков, а Русскую право
славную церковь - глава Отдела внешних церковных связей Московского 
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патриархата м итрополит Смоленский и Кал и н и н градский Кирилл 
(Гундяев). 

Информационное агентство «Блаrовест-иифо» приводит официальную 
статистику похорон, опубликованную пресс-службой Ватикана. Согласно этим 
данным, со дня смерти понтифика 2 апреля и до дня его погребения 8 ап
реля в Рим попрощаться с Папой съехались примерно 3 млн человек. На 
время церемонии погребения в Ватикане были аккредитованы 6000 жур
налистов и представителей радиостанций и телеканалов. 137  телеканалов 
из 8 1  страны сообщили в пресс-службу Святого престола, что транслиро
вали церемонию похорон Папы в прямом эфире. Как считают в Ватикане, 
реальное число трансляций могло быть значительно больше. 

Заупокойную мессу по Иоанну Павлу 11 служили 1 57 кардиналов, 700 
архиепископов, 3000 епископов и священников. 300 клириков причащали 
верующих. На богослужении присутствовали 1 69 официальных делегаций 
иностранных государств, 10 монарших особ, 59 глав государств, 3 наследни
ка престола, 17  премьер-министров, 1 0  глав международных организаций. 
Во время траурного богослужения на площади Св. Петра и прилегающей к 
ней Виа-делла-Кочиляционе собралось около полумиллиона верующих. 

Евгений Стрельчик в газете «Вечерняя Москва» (04.04.2005), говоря о 
прощании с папой в Москве, замечает: «И все же, убирая за скобки бого
словские аспекты разделения наших церквей, которые так и не были сгла
жены десятью веками, Русской православной церкви, уверен, есть чему учить
ся у католиков. И более динамичному общению с внешним миром, и более 
энергичному налаживанию общественных коммуникаций, и исследованию 
Священного Писания, и, в конце концов, проповеди Евангелия - этой 
основной цели любого христианина». 

Как известно, покойный Папа объездил почти весь мир и был открыт 
ко всем конфессиям. Однако ему так и не удалось посетить Москву. Глав
ный редактор радиостанции «Христианский церковно-общественный ка
нал» протоиерей Иоанн Свиридов в связи с этим восклицает: «Больно и 
стыдно за «истеблишмент» РПЦ МП, который не внял ни просьбам, ни 
мольбам и был тверд в своем решении не пускать Папу в Россию» («Пор
тал Кредо», http://www.portal-credo.ru/site/?act=authority&id=3 l 2).  

Газета «Время Новостей» (08.04.2005) рассказала о трауре в связи с 
кончиной Папы на его родине. «В Польше сознают, что с кончиной Иоан
на Павла 11 ее влияние в католическом мире заметно уменьшится. Создан
ное понтификом польское лобби в Ватикане вызывало раздражение иерар
хов-неполяков, а в последние дни привело к конфликтам с государствен
ным секретарем итальянцем Анжело Содано, вторым человеком в иерархии 
Ватикана. В окружении папского престола произоЙдут кадровые измене
ния, и не секрет, что в первую очередь отставка коснется соотечественни
ков усопшего понтифика», - пишет издание. 

265-м епископом Римским стал 78-летний кардинал Йозеф Ратцингер, 
немец по национальности, принявший имя «Бенедикт XVI». 

«Титул "понтифик" переводится с латыни как "мостостроитель", а имя 
Бенедикт - как "благословенный". Папа Ратцингер призван стать "благо
словенным мостиком", переброшенным из эпохи великого Иоанна Павла 1 1  
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в эпоху следующего, либерального, понтификата», - пишет в газете «Мос
ковские новости» (№ 1 6, 2005) Александр Солдатов. 

Газета «Известия» (22.04.2005) подробно рассказала о церемонии инт
ронизации нового папы. «Церемония началась с молитвы перед золотой 
ракой с мощами апостола Петра, первого епископа Рима. Впервые за пос
леднее тысячелетие перед началом мессы папа спустился в крипту к моги
ле святого Петра - и только отдав дань первому епископу Рима, вышел на 
паперть собора Святого Петра, где и состоялась торжественная литургия. 

Выступление первого немецкого папы за последнее тысячелетие мож
но назвать программным. В ходе мессы Бенедикт XVI призвал человече
ство вновь открыть для себя Господа, если оно хочет превратить мировые 
"пустыни" бедности, страдания и лишений в "сады мира и прогресса"». 

Анатолий Красиков в газете «Комсомольская правда» (22.04.2005) вы
сказал мнение, что с избранием немца на папский престол ситуация для 
православия ухудшилась: «Ратцингер вряд ли все бросит и поедет в Мос
кву. Мы не воспользовались моментом, когда могли вести диалог с Ватика
ном с позиции силы. Теперь будем вынуждены идти туда сами - с протя
нутой рукой. А расхождения останутся прежними». 

Священник Георrий Кочетков («Портал Кредо>} , http://www.portal-credo.ru/ 
site/?act=authority&id=320) считает, что, «С одной стороны, фигура нового 
Папы кажется переходной, хотя неизвестно, сколько времени может про
длиться этот переход. С другой стороны, действительно Католическая цер
ковь сейчас склонилась к проведению более жесткой линии в понимании 
традиций и канонов». По мнению священника, «В плане общеполитическом 
каждая Церковь будет утверждать ту линию, которая сейчас существует. Вряд 
ли здесь в ближайшие годы можно ожидать каких-то серьезных изменений. 
В плане вероучительном изменений также ожидать трудно, хотя было бы 
важно попробовать деидеологизировать эти вопросы». 

Новый папа, несмотря на своей консерватизм, не собирается, по всей 
видимости, отказываться от экуменической открытости. Так, по сообщению 
«Благовест-инфо», «ВО время траурной мессы по своему предшественнику 
будущий Папа лично преподал причастие протестанту. Речь идет об осно
вателе экуменической общины Тэзе брате Роже Шютце». 

«Независимая газета>} (22.05.2005), рассказывая о церемонии вступле
ния на престол Бенедикта XVI, обращает внимание на «экуменический>} 
окрас его речи: «"Не позволяй, чтобы твоя сеть была разорвана, и помоги 
нам быть служителями единства", - воззвал Бенедикт XVI к Богу. И адре
совал всем христианам призыв: "Сделаем все возможное, чтобы идти по пути 
к единству">} .  

4. Лень свободы совести 

В апреле 1 905 года император Николай 1 1  подписал указ «Об укреплении 
начал веротерпимости>}. Началась короткая эпоха религиозной свободы в Рос
сии (напомним, что указ 1905 года предоставил всем конфессиям право юриди
ческого лица, благодаря чему религиозное поле России резко увеличилось). 
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«Еще сто лет назад государство карало за выход из православия с по
мощью вполне материальных санкций - двойного налогообложения или 
поражения в правах. Указ отменил эти нормы и позволил людям свободно 
выбирать себе веру», - пишет интернет-издание «Утро.Ру» ( 16.05.2005). 

12 лет свободы - с 1 905-го по 1 9 1 7-й - называют «золотым веком» 
старообрядчества. Для него это был короткий, но очень плодотворный пе
риод, когда староверы смогли активно включиться в социальную, полити
ческую и экономическую жизнь. До сих пор слагаются легенды об огром
ном влиянии и благотворительной деятельности Рябушинских, Морозовых, 
Гучковых, Шибаевых и многих других. 

Русская православная старообрядческая церковь ежегодно празднует 
дарование свободы вероисповедания. Это происходит через две недели после 
Пасхи, в день святых жен-мироносиц, в Рогожской слободе. Сюда, в Москву, 
съезжаются гости из ближнего и дальнего зарубежья. В этом году воспоми
нание о распечатывании алтарей, кроме традиционного праздничного бо
гослужения, было отмечено особым образом. 

Рассказывая о празднике, корреспондент «Портала Кредо» ( 1 6.05.2005) 
пишет: «В дни торжеств на двух нижних этажах Успенского храма-коло
кольни на Рогожском кладбище развернулась экспозиция старопечатных 
книг, рукописей, облачений и предметов церковной утвари из хранилищ 
Рогожского кладбища. Особое внимание привлекает установленный в цен
тре второго этажа выставки походный алтарь - красная шатровая палатка 
с золотыми завесами вместо царских и боковых врат. Когда алтари Рогож
ского кладбища были запечатаны, эта палатка стояла на амвоне Покров
ского собора, и в ней совершалась литургия», - сообщает издание. 

Михаил Поздняев в газете «Новые известия» («Свобода в узком кругу», 
16.05.2005) сетует на то, что «проблемы, стоящие сегодня перед старооб
рядцами, равно как и перед упомянутыми в указе мусульманами, буддиста
ми и «сектантами» - те же. Потому что в России только на гербовой бу
маге все конфессии равны, а в реальности одна - всегда и всюду «равнее». 
И как в 1 905-м, она претендует в 2005-м на роль государевой церкви». 

«Вероятно, именно поэтому юбилей, который мог стать общегосудар
ственным праздником, прошел в тесной ограде Рогожского поселка. При
сутствие на литургии полномочного представителя президента в Централь
ном федеральном округе г-на Полтавченко да телефонный разговор митро
полита с Александром Солженицыным, который посетовал на нездоровье, 
помешавшее приехать на праздник, - вот, кажется, и все знаки внимания к 
незаурядному событию извне», - пишет обозреватель. 

По мнению еженедельника «Культура» (№ 19,  2005), «староверы являют 
собой живой упрек Русской православной церкви, в которой господствует 
авторитаризм. В отличие от Московской патриархии, у старообрядцев силь
но развита внутрицерковная демократия. К примеру, инициатива назначе
ния священника на приход у них исходит от общины. Но не только дела 
внутренние волнуют старообрядцев. И те усилия, которые они вложили в 
«раскрутку» общественно значимой даты, заслуживают самых добрых слов». 

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины 



Библиографическая служба «Континента» 

Р Е Л И Г И О З Н АЯ М Ы С Л Ь 
в русской периолике 

четвертого квартала 2004 г. - первого квартала 2005 г. 

Широкое обсуждение социальной доктрины Русской православной 
церкви в светской и церковной прессе вдохновило ученых-гуманитариев 
на глубокие штудии в области ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕЛИГИИ И 
ОБЩЕСТВА. Р. Папаян («От библейских истин к современным принципам 
конституционализма» - «Философские науки», № 2) пришел к выводу, что 
основа прав человека бьmа заложена еще до его творения. Фрагмент из 
книги Бытия ( 1 :26) «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию 
Нашему; и да владычествуют они . . .  » означает не внешнее сходство, а при
сутствие в человеке достоинства, содержащего свойства Бога, выраженные 
такими синонимами, как Жизнь, Слово, Огец, Творец, Господь. Совокупность 
обозначаемых этими синонимами свойств есть естественные права человека 
на жизнь, свободу, слово, семью, труд и собственность. Качества Бога во всей 
полноте присутствуют в человеке как инвариант; следовательно, и достоин
ство человека неизменно в своем объеме. Это константы, обеспечивающие 
аутентичность человека, его жизнеспособность как вида. Как бы ни расши
ряло человечество круг этих прав, все дополнения к ним сводятся к библей
ским правам и являются их составляющими. Их сужение ведет к тирании, 
расширение - к вседозволенности современного либерализма. В православ
ных толкованиях Папаян особое внимание обратил на различие «образа» и 
«Подобия». Образ Божий - неотъемлемое и неизгладимое свойство (инва
риант). Подобие Божие - назначение человека, к которому он приближа
ется в различной мере в разные исторические эпохи. Образ Божий - ста
тика, подобие - динамика. Библейская история создания человека - это и 
протообраз государства: первая семья и бьmа первым государством. Будучи 
местом проживания первых людей, «государство» Эдем было и обиталищем 
Бога. Во взаимоотношениях Бога и человека уже в Эдеме подчеркивалось 
единство цели, сотрудничество для выполнения единой задачи в эдемском 
саду: «Чтобы возделывать его и хранить его» (Быт 2: 1 5). Говоря языком права, 
глагол «хранить» относится к константным величинам, а «возделыватЬ» -
к переменным. Права человека, нормы естественного права нигде в Биб
лии не провозглашаются - они реконструируются из текста. Но когда речь 
заходит о позитивном праве (а оно, как известно, имплицитно включает 
ограничения), появляется надобность в четкой фиксации. Заповеди и вклю
чают, пишет Папаян, элемент запрета. Заповеди - начало законодательства 
в прямом значении этого слова. Уникальная особенность христианства зак
лючается в том, что Бог Сам следует нормам, установленным Им для людей. 
Легитимность в библейском понимании сводится к тому, что Бог, будучи 
высшим и единственным источником всех прав, является и источником че
ловеческой государственной власти: «Нет власти не от Бога» (Рим 1 3 : 1 ). По 
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мнению Папаяна, это означает не призыв покоряться любой власти, а то, 
что не санкционированная Богом власть - уже не власть в богоданном 
смысле. Один из основополагающих принципов государственного устрой
ства представлен в доктрине разделения властей,  и Папаян формулу, фик
сирующую этот тройственный характер власти, находит в словах пророка 
Исайи: «Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, Господь -
царь наш» (Ис 33:22). Эти же функции ясно обозначены в трех устойчивых 
формулах «Закон Божий», «Божий Суд» и «Божий промысл». Из глубинно
го смысла триипостасности Бога Папаян также извлекает основу доктри
ны разделения властей .  Бог-Отец выступает в качестве законодателя; Бог
Сын, Небесный Судия, выполняет судебные функции; Дух Святой соотно
сим с функциями исполнительной власти, ибо промысл Божий на земле 
осуществляется именно Им. 

А. Ситников в статье «Политическая кульТура России и православие» 
(«Церковь и время», 2004, № 4) также исходит из убеждения, что существу
ет определенная связь между религией и политической культурой. В основе 
православного миропонимания лежат идеалы добра, жертвенного служе
ния ближнему и исполнения нравственного долга. Начало служения есть 
верховный принцип общественной и политической жизни. В России так 
было издавна. Как все это отразилось на политических институтах, на госу
дарственном устройстве России? Предполагается, что вместе с христиан
ством мы переняли у Византии и политическую модель жизнеустройства. 
Однако русский чин «поставления на царство» (обряд миропомазания и 
помещение его в особый богослужебный контекст) придавал верховному 
правителю специфический сакральный статус. Наличие у царя особой ха
ризмы - харизмы власти, которая обретается через миропомазание, -
подчеркивается именно Русской церковью. Самодержавие в России яви
лось неким воплощением идеи русского государства, а верховная власть царя 
выступала как олицетворение единства, силы и цельности страны. В XIX 
веке министр народного просвещения граф С. Уваров выразил это в че
канной формуле «Православие - самодержавие - народность». Идеальные 
отношения между царем и подданными, как и в патриархальной семье, стро
ились не на законе, а на доверии и любви. Народ передавал свою волю во 
власть Воли Высшей, Которая наделяла властью монарха. Но при этом и 
сам царь осуществлял государственное служение как послушание, отрека
ясь от личной воли. В СССР патерналистское массовое сознание было вос
произведено в секуляризованной форме. Сложилась своеобразная система 
квазирелигиозных представлений, которые воспроизводили черты архаичес
кого религиозного сознания и важнейшие типологические особенности 
религии. Такова в исторической ретроспективе наша политическая культу
ра, а ее, в отличие от формальной политической системы, ни заимствовать, 
ни рассудочно изобрести невозможно. Гражданское общество, идеалы ко
торого широко пропагандируются в современной России, основано на вер
ховенстве права, свободе людей и их равенстве, понимаемом как природное 
свойство человека. Члены общества добровольно принимают на себя опре
деленные ограничения и обязуются подчиняться законам, источником ко
торых выступает само гражданское общество. Оно определяет собой госу-
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дарство, а не наоборот. На каждом историческом этапе существует своя мера 
развития гражданственности, зависящая от меры свободы. В России многие 
века только Церковь создавала самоуправляющиеся организации, имеющие 
подобие гражданских структур; Церковь же формировала базовые нравствен
ные нормы, принципы гражданского общества и нормы всеобщего взаи
модействия. После революции 1 9 1 7  года развитие гражданского общества 
в России было оборвано. И это, по мнению Ситникова, является причиной 
слабости и неукорененности гражданской культуры в России, где всегда 
господствовала государственная идеология. 

А. Матюхии исследует «Православные основы политической философии 
русского консерватизма>} («Обозреватель», № 3). Официальной точкой зре
ния дореволюционной Русской Церкви на государственную власть он счи
тает слова митрополита Московского Филарета ( 1 782- 1 862) о том, что го
сударство возникает «ПО назначению от Творца природы», а предтечей го
сударства является семья. Основа власти заключена в идее повиновения: 
так власть сохраняет общество и не допускает его распада. Как существует 
естественная власть родителей над детьми, так существует и царская власть 
от Бога над людьми. Власть монархическая естественным образом связана с 
Божественной властью и с ее промыслом. Иные формы правления (деспо
тию, демократию, анархию) Филарет считал «неистинными». Развиваясь, 
русская консервативно-монархическая доктрина верховную власть царя 
трактовала не как привилегию, а как санкционированную Божественной 
волей миссию, как долг и подвиг служения высшим духовным ценностям. 
Тесная взаимосвязь православия и самодержавия основывалась на том, что 
русская монархия и являлась единственной формой правления, признан
ной Православной церковью. Русские консерваторы единодушно призна
вали истинной основой общежития органическую связь индивидов и со
циальных групп с государственным целым, представленным самодержавной 
властью одного лица, верховенство которого опирается на божественное 
право. Соответственно, отношение подданных к государю определялось не 
правом, а нравственной обязанностью подчинения, основанной на религи
озных представлениях. Предполагалось, что идеал власти в человеческой душе 
всегда стремится к идеалу правды, который достижим через борьбу со злом. 
В этой борьбе только высшее начало, идущее от Бога, способно дать надеж
ду на достижение идеала правды. Богоизбранность истинного властителя и 
естественное стремление человеческой души к правдивой власти подразу
мевает единовластие, единоличную ответственность перед Богом и народом. 
Монархисты в обосновании своего идеала нравственности исходили из того, 
что человеку (существу изначально несовершенному) требуется твердое 
моральное руководство, а мораль без религии невозможна. Сомневаясь в 
непреложности последнего тезиса, автор подчеркивает необходимость идео
кратического (в его интерпретации - нравственного) элемента в жизни 
любого общества, независимо от исторической эпохи. 

В прошлом году в журнале «Вопросы истории» М. Бабкин опубликовал 
архивные материалы по теме Русская православная церковь и Февральская 
революция. Осмыслив опубликованные материалы, о результатах своего ана
лиза он сообщает в статье «Святейший синод Российской православной цер-

368 



квн и свержение монархии в 1917 году» («Вопросы истории», № 2). В фев
рале 1 9 1 7  года, несмотря на чрезвычайность событий, разворачивавшихся в 
Петрограде, в Святейшем правительствующем синоде «царил покой клад
бища». А уже в марте на первом после свержения государя императора 
официально-торжественном заседании все присутствующие члены синода 
выразили искреннюю радость по поводу наступления новой эры - «осво
бождения от цезарепапизма». Синод признал государственный переворот 
правомерным, а революционные события объявил как свершившуюся «волю 
Божью». Во всех храмах империи велено было отслужить молебны с воз
глашением многолетия «Богохранимой Державе Российской и Благовер
ному Временному Правительству ее». Синод объявил революционные со
бытия необратимыми и упразднил молитвенное поминовение «царство
вавшего дома», хронологически опередив и предвосхитив постановление 
Временного правительства. Это фактически изменяло исторически сложив
шуюся государственно-монархическую идеологию триединства «Веры, Царя 
и Отечества». Для членов синода с этих пор в Церкви не стало власти царя, 
так же, впрочем, как и власти Временного правительства, ибо «священство 
выше царства» и абсолютна лишь власть первосвященника. Между царской 
властью и любой формой народовластия нет никаких различий. Всякая власть 
от Бога (и революционная в том числе). Таким образом, по мнению Бабки
на, разрешался вопрос «священство - царство» в пользу превосходства 
церкви над государственной властью. «Десакрализация» монархии обнару
живала «бренность плоти» царства и «вечный дух» священства. «Дух выше 
плоти и должен подчинить ее себе» - таков основной мотив революцион
ности синода. Бабкин этот мотив объясняет желанием не получить от Вре
менного правительства свободу, в которой синоду прежде отказывали, а 
избавиться от власти харизматического соперника (царя): чтобы священ
ству быть единственной властью, обладающей Божественной природой, чтобы 
обеспечить себе монополию на «ведение», «обладание», «распоряжение во
лей Божьей». Такой крутой поворот пастве разъяснялся в «Поучениях с 
церковного амвона». Свержение монархии объявлялось закономерным и 
происшедшим по Божьему велению: «Народ восстал за правду, за Россию, 
свергнул старую власть, которую Бог через народ покарал за все ее тяжкие 
и великие грехи». Правда, синод не столько пытался объяснить народу суть 
происшедших изменений в политическом устройстве страны, сколько стре
мился быстрее привести его к присяге, когда православный гражданин, осе
няя себя крестным знамением, давал клятву повиноваться Временному пра
вительству. Российское духовенство пошло не только на изменение государ
ственной присяги и на служение светской власти, но и на нарушение своей 
прежней присяги «на верноподданство» - по сути, на клятвопреступление. 
Временное правительство декларировало предоставление Православной 
церкви полной свободы в управлении, однако это оказалось фикцией, факти
чески оно оставило за собой право распоряжаться церковными делами так 
же, как это было и при правительстве царском. Справедливости ради, Баб
кин не все священство наделяет революционным единодушием. Предлага
лись и альтернативы действиям синода. Епископ Пермский и Кунгурский 
Андроник призывал всех русских православных христиан «молить Всещед-
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рого Бога об устройстве власти и мира и помочь, как триста лет назад нашим 
предкам, получить родного Царя». Но голос епископа и ему подобных не 
был услышан. По мнению С. Булгакова, в день, когда Россия перестала 
молиться за Царя, она вступила на свой крестный путь. 

Обвинять православие в неприязни к либерализму неверно, считает 
К. Карпачев, автор статьи «Православие и либеральная культура в России. 
Неужели вражда?» («Церковь и время», 2004, № 4). ЛИБЕРАJIЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ, полагает он, вовсе не противоречат Священному Преданию, и все 
противоречия возникают только в случае тенденциозных толкований. Изве
стно, что сторонники либерализма ратуют за свободу в общественных отно
шениях, а Церковь - за свободу духовную. Противоречия здесь нет. Очевид
на полезность и того и другого. Только пренебрежение чем-нибудь одним 
порождает разногласия. Но поскольку разногласия появляются в результате 
пренебрежения, а не пренебрежение в результате разногласий, они не ка
жутся вопиющими и непреодолимыми. Главное - не впадать в крайности и 
умело применять либеральную мысль к созиданию, а не разрушению духов
ной культуры. Следует помнить, что у того и другого есть общий враг -
антигражданская и антихристианская гедонистическая культура. 

Э. Зибнипкий пишет о компетенции социологии в области религии («К 
социологии релиrии» - «Новый мир», № 2). Социология в нынешние време
на стала универсальной наукой, то есть тем же, чем для древних инков или 
греков бьmа космология. Теперь все гуманитарное знание превратилось в 
пограничные социологии дисциплины, а любые проявления жизни - от 
искусства до сексуальности - считаются функцией социума. Соответственно 
светская наука смотрит и на мистические и культовые практики, считая их 
производными социальных отношений. Автор статьи хочет строго очертить 
границы НАУК О ЦЕРКВИ и в этих пределах найти место социологии 
Церкви. Так, ЭКJ(,Jlезиология (богословское учение о Церкви) говорит о веч
ном в ней. Низшая точка экклесиологии - каноническое право. Предмет 
истории Церкви - соприкосновение вечного в Церкви с временным в 
истории, ведь Церковь погружена в стихию истории и, естественно, реаги
рует на те или иные внешние исторические обстоятельства. Социология 
Церкви - это временное в самой Церкви. Это ткань быта, ткань случайного, 
земного, человеческого, «падшего Адама». Это и культурная, и социальная 
география Церкви, церковного народа, и исследование маргинальных, не
канонических сторон околоцерковного быта. Зибницкий даже называет 
социологию Церкви «отрицательной экклесиологией», поскольку она ис
следует то, что не является Церковью, но происходит в церковной среде. 
Социология Церкви исследует неканонические или мнимоканонические 
явления, такие, как антисемитизм, национализм, обрядоверческий магизм, 
искажение внутрииерархических отношений, формы скрытой симонии·, 
спайка с земными властями и проч. То, о чем свидетельствует Церковь, 
обязывает различать небесных и земных «духов» и не порабощаться зем
ным, принимая его за небесное. В противном случае ткань социальных фак-

Термин происходит от имени волхва Симона, который «помыслил дар 
Божий получить за деньги» (Деян., 8, 1 8-24). 
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тов абсолютизируется, плодятся «кошмары верующего сознания» и появ
ляется культурологическая типология, в которой, например, есть «православ
ный тип», склонный к анархии и разбою, или «католический тип», подвер
женный истерии и склонный к казуистике. Смешение социального и ми
стического особенно отчетливо проявляется в СМИ, которые вместо «го
сударственного атеизма» быстро освоили новые формы нейтрализации 
христианства. Дать оценку реальному и мнимому присутствию Церкви в 
мире - задача насущная и, по мнению Зибницкого, для социологии Цер
кви вполне осуществимая. 

Определение и охрана границ богословской науки - проблема не новая. 
В «Богословском вестнике» (2004, вып. 4) опубликованы фрагменты руко
писи известного русского богослова, профессора Московской и Петроград
ской духовных академий Н. Глубоковского ( 1 863- 1937) «Академические обе
ды и заветы». Один из фрагментов называется «Богословие как наука» 
( 1 907 г.). В нем профессор предостерегает коллег от обновительских тенден
ций, которые делают богословие предметом «общего пользования», сводят 
к компетенции всякого разумного христианина и отрицают необходимость 
его существования как академической дисциплины, требующей специаль
ной подготовки. Особенные опасения Глубоковскому внушает концепция 
научности, предполагающая бесконечное прогрессивное развитие доктрин, 
изначально находившихся в зачаточном состоянии, - что ставит под со
мнение абсолютный авторитет догматики. Конечно, полагает он, человеку 
легче иметь дело с относительным и произвольным, чем с абсолютным и 
непререкаемым, ибо первое обещает успех на, так сказать, общечеловечес
ком уровне. Но вся беда в том, что таким образом искажается сам объект 
изучения. «Эволюционистам», сторонникам прогрессивно развивающегося 
знания, не нравится абсолютность богословия, но что же делать, если тако
ва природа самого предмета? «Эволюционисты» утверждают, что объект 
науки с такими свойствами не может найти себе законного места в миро
бытии и превращается в миф. Для доступности (и, стало быть, самосохране
ния) предмет богословия должен-де спуститься до уровня относительно
исторической величины. И здесь они забывают, что сам факт исторического 
появления христианства имеет абсолютную необходимость. Естественная 
история нуждалась во вмешательстве высшем, божественном: «пришла 
полнота времен», когда были исчерпаны все обычные способы спасения, 
доступные человечеству. И это свидетельствует о том, что само относитель
ное приобретает основу своего бытия в абсолютном. «Эволюционисты» 
подчеркивают, что знание человеческое ограничено, а потому притязания 
на абсолютность изобличают его научную несостоятельность. Однако при 
такой аргументации, по мнению Глубоковского, богословие как наука на
прасно смешивается с верой, исповедующей абсолютную истину. Богосло
вие не претендует на абсолютную исключительность в ряду других науч
ных дисциплин. Оно лишь исследует абсолютный объект в относительно-

• В 2002 году о. Павел Адельгейм издал во Пскове свой экклезиологический 
труд «Догмат о Церкви в канонах и практике». Книга вызвала отклик как в 
среде богословствующего священноначалия, так и у просвещенных прихожан. 
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исторических условиях его обнаружения и относительными человеческими 
средствами. Но не относительность служит мерилом научности. В богосло
вии мы ждем результатов не от человеческой немощи. Мы не столько по
знаем Бога, сколько бываем познаваемы Им (Гал 4:9), «ибо предмет позна
ния доходит до нас путем откровения Абсолютного в Абсолютном или в 
адекватной форме, и мы приготовляемся к его восприятию божественным 
возрождением, и отсюда в нас рождается и утверждается непоколебимая 
уверенность, что некогда мы увидим Познаваемое лицом к лицу ( 1 Кор 1 3: 1 2) 
со всей непосредственностью наиточнейшего созерцания». В богословии, 
заключает Глубоковский, абсолютные (а не относительные) факторы обе
щают и обеспечивают абсолютный результат. Но не только в богословии, 
во всех других областях знания наша неизбежная относительность черпает 
силу лишь в общении с абсолютным. А богословие тогда только станет 
наиболее совершенным знанием, когда в качестве науки средствами чело
веческого разума будет стремиться к постижению объекта своей веры 

О том же Слово митрополита Никодима (Ротова; 1 929- 1 978), обращен
ное к воспитанникам Ленинградской духовной академии в 1 968 году («Цер
ковь и время», 2004, № 4). Абстрактное мышление, говорит он, есть необхо
димая форма мышления, в том числе и богословского. Вопрос заключается 
в одном: может ли результат такого мышления принести пользу делу Бо
жию или нет? Нередко отвлеченное мышление теряет связь с Божествен
ным Откровением, дает простор человеческому воображению и фантазии. 
Чтобы избежать этого, владыка ставит в пример богословие евангелиста 
Иоанна, умеющего соединить божественное вдохновение с возвышенным 
творчеством. Только озаренный Духом Святым человеческий разум прони
кает в глубины Божественной онтологии и дарует миру возможное для него 
ведение Божества. Логос Божий есть основа мироздания, внутренний закон 
жизни мира. Богословие Иоанна, соединившее «небо» и «землю», дает веч
ный принцип подлинно христианского спасительного богословия. Итак, 
митрополит Никодим в основу своей мысли ставит «принцип единства бо
гословия и жизни» и с этой точки зрения рассматривает развитие христи
анского богословия в исторической перспективе. Никогда, начиная с древ
них отцов, Церковь не смущало постоянное обновление богословской мысли. 
Богословие всегда отвечало насущным запросам христианства и защищало 
его от языческого мира и растлительных ересей. Богословствование отцов 
Церкви первых веков было плодом не только умственного труда, но и нрав
ственного подвига, оно развивалось, не отрываясь от апостольского преда
ния и Божественного Откровения. Однако с VIII века наблюдается упадок 
духовного просвещения, и глубокое духовное осмысление христианства под
меняется рассудочным, оторванным от жизни философствованием на темы 
о христианстве. Возникает горделивое умствование, основанное не на авто
ритете Откровения, а на ставшей авторитетом способности мыслить формаль
но-логически. Схоластическое богословие игнорировало апостольский и 
святоотеческий принцип единства богословия и жизни, а развитие рациона
лизма подготовило почву для Реформации. Протестантское богословие по
ложило в основу принцип свободного толкования Писания и отрицание 
Предания, превратившись во все то же горделивое умствование по вопро-
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сам веры, а это обрекло его на постоянную зависимость от индивидуальных 
мировоззренческих установок. Уроки прошлого не должны пройти напрас
но для современных православных богословов. Все проблемы своей науки 
им следует решать, помня о «принципе единства богословия и жизни». Важ
нейшая из них - христологическая. Богочеловечество Христа дает ответ на 
все наши недоумения. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» 
(Ин 5:26). Жизнь Христова - это не просто индивидуальная жизнь или 
одна из многих человеческих жизней. Это воплощение в определенном че
ловеке Иисусе той самой всеобъемлющей Жизни, от которой рождается и 
питается жизнь каждого человека и всего мира. Бог есть источник и содер
жание всякой жизни. Митрополит Никодим подчеркивает, что богословие 
призвано духовно осмысливать жизнь и выражать вечную истину Еванге
лия в новых и убедительных категориях, доступных пониманию современ
ного человека. И так как главная цель богословия - спасение людей, вся
кие новые формулировки должны быть ясны и просты. Вместе с тем нужно 
помнить, что богословие, «деятельное любомудрие» дано не всем. Для этого 
мало естественных способностей человека. Горняя истина лишь тогда ста
новится близкой человеку, когда проникает в глубины его духа. Нет бого
словия без опыта, каждый богослов необходимо должен иметь внутренний 
духовный опыт, которым бы проверялись достижения его умозрения, а осоз
нать такой опыт и, более того, стяжать его в своем сознании и сердце может 
только тот, кто деятельно идет по пути умственного, нравственного и ду
ховного совершенства. 

Пример особой формы боговедения приводит заведующий кафедрой 
филологии Московской духовной академии В. Кириллин в статье «Тайно
зрительство преподобного Серафима Саровского и христианская визионер
ская традиция>) («Церковь и время>), 2004, № 4). ТАЙНОЗРИТЕЛЬСТВО 
праведного старца как религиозный феномен вполне обычно в истории 
христианской святости. Однако если бы речь шла не о великом подвижни
ке Церкви, не о святом и духоносном праведнике, а о ком-то из нас, обыч
ных и грешных, легко можно было бы заподозрить, что все это порождено 
гордостью и самообольщением немощного духа, если не психическим рас
стройством, и здесь скрыт искусительный соблазн. Ведь «здравый смысл>) 
трудно мирится с фактами чудесного. Сам преподобный Серафим замеча
тельно разъясняет свой опыт: «Мы в настоящее время по нашей почти 
всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего И исуса Христа и по 
невнимательности нашей к действию Его Божественного о нас Промысла 
и общению человека с Богом до того дошли, что, можно сказать, почти вовсе 
удалились от истинной христианской жизни. Нам теперь странными кажут
ся слова Священного Писания, когда Дух Божий устами Моисея говорил: 
И виде Адам Господа, ходящаго в Раи . . .  Вот некоторые и говорят: эти ме
ста непонятны, неужели люди так очевидно могли видеть Бога? А непо
нятного тут ничего нет. Произошло это непонимание оттого, что мы уда
лились от простора первоначального христианского видения и под пред
логом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется 
неудобопостижимо то, о чем древние до того ясно разумели, что им и в 
обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога не казалось странным . . .  
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Бога и благодать Духа Его Святого люди не во сне видели и в мечтании, и 
не в исступлении воображения расстроенного, а истинно въяве». Автор-фи
лолог находит в религиозном опыте преподобного Серафима типичный опыт 
многих христианских подвижников. Он отмечает, что типология признаков 
Божьего присутствия в мире, типология духовного опыта (поступка, подви
га) и типология предания об этом, выраженного литературой, оказываются 
слитыми воедино. Так что соответствие чудесных видений преподобного 
Серафима Саровского тысячелетней христианской агиографической тради
ции; размышления святого старца о реальности Божия присутствия и, нако
нец, вывод относительно типологии Божественного промышления о мире, 
жизни и отражающей это литературы, - всё это совершенно согласуется 
друг с другом в «свете и разуме» и укрепляет наше убеждение в реальности 
тайнозрительства и истине величального песнопения «Ублажаем тя, препо
добный отче Серафиме, и чтим святую память твою, наставниче монахов и 
собеседниче ангелов!». 

В. Крылов в статье «Кумран и Иисус, или порыв к Абсолюту» ( «Вопро
сы истории», № 2) дает пример свободного толкования и вольных интер
претаций.  Апеллируя (если судить по сноскам) к некоторым косвенным 
сведениям о КУМРАНСКИХ РУКОПИСЯХ, он опровергает устоявшиеся 
представления, которые пренебрежительно называет мифологическим хрис
тианством. Кумранская община, в его толковании, была цитаделью иудей
ского национализма, искусно законспирированной под монастырь в усло
виях оккупации Израиля Римом. Возможно, в нее входили ессеи ,  но тон 
задавали садокиты, духовные наследники иудейского жреца Садока, в дале
кие времена посвященного Соломоном - первосвященником Иерусалим
ского храма. Их главной целью было восстановление прав духовенства тех 
времен, когда первосвященник был высшим лицом в государстве, а царь -
его подчиненным. В свое время цари хасмонейской династии объединили 
свои полномочия с полномочиями первосвященника, нарушив традицию 
и лишив духовенство его былого положения. Борьба за восстановление прав 
священства по древнему закону и привела к возникновению засекречен
ной секты, созидающей многотысячную армию «сынов света». В их пределах 
и действовал Иисус Христос - диссидент, образчик инакомыслия, про
тивник казенного иудаизма. Кумранские рукописи убедили Крылова (а он 
настойчиво убеждает читателей) в том, что Иисус, конечно же, существо
вал как реальная, уникально одаренная, мыслящая личность, преодолевшая 
в своей деятельности все эмоциональные и ментальные трафареты и по
дарившая потомкам идеальный образ божественного человека. Уникальность 
его, по Крьшову, не в том, что он от Бога «рожденный, несотворенный», а в 
том, что «Отца» обрел он в самопознании и звания «сына Бога Живого» 
удостоился в гносеологическом акте. Не воскресение, которое удалось Хри
сту «С помощью друзей,  лекарств и силы воли», должно питать наши на
дежды, а право на инакомыслие, которое он отстоял для нас своим крест
ным подвигом, а также «многогранная мудрость» самопознания, «растворе
ние в свете и смерть во плоти», которую нам следует возжелать. На такой 
практический вывод автора, скромно представляющегося религиоведом, 
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вдохновило чтение книжки Барбары Тиринг, которой он доверяет больше, 
чем каноническим Евангелиям и всем толковавшим их отцам Церкви. 

«0 ЦЕРКОВНОЙ ТРАДИЦИИ И ЯЗЫКЕ» («Церковь и время», 2004, 
№ 4) пишет и протоиерей Дмитрий Григорьев, настоятель Свято-Никола
евского кафедрального собора в Вашингтоне. Он различает два вида тра
диции: подлинную, восходящую к церковному Преданию, и имеющую ме
стное происхождение, относительную и меняющуюся. Православные бого
служения созданы по строгому монашескому уставу много веков назад для 
людей, избравших особый иноческий путь. Они не соответствуют современ
ным условиям жизни и менталитету людей, живущих в теперешнем мире. 
Вопрос о том, что следует сохранить как подлинно традиционное, а что 
можно, во благо церковного народа, изменить, требует незамедлительного, 
но и осмотрительного решения. Однако, как бы то ни было, в центре бого
служения должна быть Евхаристия, и верующие миряне, народ Божий,  дол
жны осознанно участвовать в богослужении, предаваясь сердечному созер
цанию, творя личную молитву. Поэтому богослужение следует совершать 
благолепно, ясно и вразумительно, на языке, понятном тем, для кого оно 
совершается. Языковая проблема уже давно стала ощутимой в России. Это 
же ощущалось и в русских заграничных приходах. В предсоборных ( ! 906 г.) 
отзывах архиереев Русской церкви святитель Тихон, будучи тогда архиепис
копом Северо-Американским и Алеутским, писал: «Для Русской православ
ной церкви важно иметь новый славянский перевод богослужебных книг 
(теперешний устарел и во многих местах неправильный), чем можно будет 
предупредить требование иных служить на русском обиходном языке». Тогда 
же в ограниченном количестве было сделано пробное издание литургичес
ких текстов в новой редакции. Редакторы пытались сохранить поэтическую 
красоту церковно-славянского языка, но в то же время приблизить тексты 
к пониманию современного человека, говорящего по-русски. Большинство 
епископов РПЦ также выражали желание дальнейшего приближения сла
вянских текстов к современному литературному языку. К сожалению, это 
начинание было прервано революцией и советским богоборчеством. В ны
нешней ситуации, после обретения Русской церковью свободы, вопрос о 
доступности народу богослужения и богослужебного языка приобрел но
вую актуальность. Но официального и полного разъяснения этого вопроса 
от священноначалия пока нет. Отец Дмитрий подчеркивает, что речь идет 
не о переводе богослужения на обиходный язык. Необходима реформа, 
которая изменит язык так, что он, не превращаясь в просторечие, оста
нется литургическим. Следовало бы заменить непонятные или получив
шие другой смысл слова (например: «непщевати» ,  «дориносима», «мили ся 
Деем», «странствие», «позор») понятными; упростить грамматические струк
туры, устраняя двойственное число, сложные глагольные времена; прибли
зить, где возможно, синтаксис к русскому. Задача эта очень ответственная и 
сложная, и ради выполнения ее должны сотрудничать филологи, поэты, 
богословы, музыканты. 

В «Московском журнале» (№ 3) М. Литов восстанавливает в нашей 
исторической памяти портрет «Митрополита Платона (Левшина)». Этот 

375 



выдающийся деятель церковного просвещения XVII I в. и сам был неравно
душен к исторической науке; по его собственным словам, он «знание Ис
тории приобрел чрез всю жизнь, и не было для него [о себе он писал в 
третьем лице] приятнее упражнения, как чтение истории: всей вообще и 
отечественной». В монашество пострижен с радостью на 2 1 -м году жизни 
«ПО особой любви к просвещению». Человеком он был благочестивым и 
молитвенным, прямым и мечтательным, легко возбудимым и настойчивым, 
нрава горячего и твердого. Столь разнообразные и противоречивые свой
ства его натуры не могли не сказаться и на его пастырском служении. Бу
дучи архиепископом в Твери, Платон заботился об улучшении преподава
ния родного языка в младших классах и все-таки боялся, что простое обу
чение русской грамоте и письму может помешать успешности латинских 
учений. Его богословский труд «Православное учение, или Сокращенное 
христианское богословие» - это, по существу, первый опыт изложения 
богословской системы на русском языке. Между тем, когда он обнаружил, 
что преподавание богословия в тверской семинарии ведется по-русски, 
тотчас же отменил эту практику и восстановил латынь. Когда служил 
придворным проповедником, дерзко обличал присущее первым лицам им
перии вольнодумие, одновременно проповедуя цесаревичу необходимость 
нести «внутренний крест». Эта проповедь являлась, по сути, его концепци
ей императорской власти и предполагала высший союз Бога и человека, 
предъявляя к тем, кто обладал царской властью, духовные требования го
раздо более высокие, чем к простым смертным. Платон предостерегал им
ператора (в ту пору Александра I )  от соблазна устроения светской импе
рии, что привело бы к уничтожению «всех средств к возвышению души 
человеческой». В духе времени, которое характеризовалось «умонаклонени
ем к добру», Платон стремился сблизить богословие с жизнью и растворял 
его в «некий эмоционально-моралистический гуманизм» (Г. Флоровский), 
что давало ему смелость предупреждать царя о духах злобы, обретающихся 
окрест его престола, которые под видом раболепности могут «возобладать 
царской позорливостью» и явить «бесстыдство и роскошь со всеми видами 
нечистоты». В должности архимандрита имел «особливую охоту к строени
ям» и рачительно занимался монастырским хозяйством, «В производстве дел 
не взирал ни на сильные лица, ни на просьбы, ни на слезы, коли то нахо
дил с справедливостью несообразным и с расстройством общего порядка 
паствы». Платон бьш «новым человеком» среди иерархов своего времени. 
Ясно осознавая, что священническому служению необходимо придать его 
истинное значение, старался развивать в духовенстве сознание личного 
достоинства, благородное честолюбие. Для этого он строго соблюдал сте
пени почета среди духовных лиц, всегда отличая священников ученых - от 
неученых, заслуженных - от незаслуженных. Словом, Платон «конгениаль
но прожил свою внешнюю жизнь, создав из нее подлинный шедевр "рас
пятия миром". И противоречивость его есть лишь мирская проекция стрем
ления распнуть на "внешнем кресте" свою судьбу, чтобы явить истории 
антиномичный, но воистину христианский пример синтеза идеалов аске
тического нестяжательства Нила Сорского и домостроительной властнос
ти Иосифа Волоцкого». 
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Епископ Венский и Австрийский Иларион разъясняет, как соотносятся 
понятия «Примат и соборность в православном понимании>> («Церковь и 
время»,  2004, № 4). В православной традиции тема примата (первенства) 
тесно связана с темой ЦЕРКОВНОГО АВТОРИТЕТА, которая, в свою 
очередь, неотделима от понятия кафоличности, или СОБОРНОСТИ. В силу 
разных исторических обстоятельств, Православная церковь никогда не имела 
единой административной структуры управления. Первым среди равных в 
ряду предстоятелей поместных православных церквей признается патриарх 
Константинопольский, который с византийских времен носит титул «Все
ленского»; однако ни данный титул, ни первенство чести не дают ему ни
каких юрисдикционных прав вне пределов своего собственного патриарха
та. В настоящий момент существует 1 5  поместных православных церквей, 
каждая из которых является полностью самостоятельной в вопросах внут
реннего управления и никоим образом не подчинена Константинополю. Это 
значит, что в мировом масштабе не существует какого-либо внешнего ме
ханизма обеспечения «соборности», нет внешнего авторитета - в лице ли 
одного человека или в форме коллегиального органа, который гарантиро
вал бы единство Православной церкви в церковно-политических вопросах. 
В православной традиции понятие соборности гораздо органичнее связано 
с идеей местной Церкви. Ее гарантом является наличие единого евхарис
тического собрания, возглавляемого епископом как избранным Предстоя
телем народа Божия. В Римско-католической церкви принцип примата на
ходит полное выражение в служении римского епископа (папы),  чья юрис
дикция распространяется на все без исключения подразделения этой Цер
кви. В католической традиции папа, которому усвояется непогрешимость, 
стоит выше Собора. Вопрос о юрисдикции римского епископа над епис
копами православных церквей в случае восстановления единства должен 
решаться в рамках православно-католического диалога, в ходе которого, по 
мнению православных, католики должны доказать, что их вера тождествен -
на вере древней неразделенной церкви. Надо заметить, что категорически 
неприемлемым для православных является догмат о «непогрешимости» 
римского папы. Непогрешимость в православной традиции усвояется всей 
Полноте Церковной. Это уже касается экуменизма, межцерковного диало
га, который ведется долго и кропотливо, а к видимым результатам пока не 
пришел. Светская пресса, способствующая глобализации, нетерпеливо то
ропит воссоединение Церквей. 

В первом номере журнал «Теократию> устами своего учредителя и изда
теля А. Суркова сообщает о цели своего появления: способствовать ЭКУ
МЕНИЧЕСКОМУ ЕДИНЕНИЮ (духовному и политическому) всех хри
стиан, имеющему в будущем сложиться во Всемирное Христианское Госу
дарство. Нынешняя глобализация не одухотворена, ей как базису не хвата
ет теократической надстройки. Сердца многих людей открыты для Христа, 
и они понимают, что без Него все утрачивает свой смысл. Христианство, 
провозглашает Сурков, - это наши гены. И вводит в умственный обиход 
новый термин - «генетическое христианство». Этим термином обознача
ется идеологическая платформа журнала, которая в ближайших номерах будет 
подробно обсуждена. А пока главный редактор журнала С. Корчицкий в 
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репрезентативном интервью «Теократия - строй будущего» представляет 
читателям свое понимание экуменизма. Он полагает, что экуменизм - «это 
плод прогресса, направленного на исполнение христианской эсхатологии 
и ведущий творение ко всеобщему искуплению и воскрешению... Экуме
низм - это душа глобализма. Попытка предложить миру единение в любви 
"в нагрузку" к уже прошедшему единению в денежной единице». 

С. Бадаев в статье «Межрелигиозный диалог и современность» («Тео
кратия», № 1 )  расширяет зону экуменизма. В поле его исследования - един
ство вообще всех религий мира как возможность, как перспектива и как 
средство решения насущных проблем человечества. Описывая деятельность 
Всемирного парламента религий и ряда подобных международных органи
заций, автор замечает, что они стали особенно актуальны сейчас, когда че
ловечество стоит на пороге нового мировоззрения. Мировоззрение это 
основано на успехах в деле изучения самоорганизующихся систем и подво
дит нас к выводу, что планета Земля (да и вся Вселенная) является живой 
системой, наделенной разумом. А мы, люди, - составная часть этой огром
ной целостной системы. Опыт мистиков всех времен, народов и религий 
свидетельствует о разных способах выражения одной и той же Истины, а 
абсолютизация какого-то частного ее выражения, по сути, есть умаление и 
ограничение самой Истины. В новом мировоззрении будет положен конец 
противопоставлению науки и религии. Они будут выступать как взаимодо
полняющие и гармонирующие части. Религиозные традиции должны стать 
выражением общечеловеческих интересов. Межрелигиозный диалог сыгра
ет решающую роль в создании скоординированного планетарного ответа 
на вызов, брошенный человечеству неурядицами современного мира. Ос
нованием диалога, по соображениям Бадаева, может послужить физически 
осознанная общность человеческой семьи, населяющей нашу планету. Есть 
и метафизические основания успеха межрелигиозного диалога: это мисти
ческое переживание единения с Высшей Реальностью. Мистические тра
диции всех религий хранят методы и способы достижения таких пережи
ваний, и это драгоценное духовное наследие должно быть использовано 
для общих нужд человечества. 

Мечтательные проекты энтузиастов всеобщего экуменизма журнал до
полняет свидетельствами реальных достижений. Он публикует проект Эку
менической хартии 1 999 г. и ее окончательный вариант 2001 г. Хартия оп
ределяет направления для развития сотрудничества между Церквами в 
Европе и призывает к единству веры; к совместной проповеди Евангелия; 
к совместной деятельности на всех уровнях церковной жизни, где есть к 
этому предпосылки; к совместной молитве (общей Евхаристии);  к продол
жению диалога с братскими церквами; к содействию формирования Евро
пы на основании христианской веры; к объединению народов и культур 
(противостояние любой форме национализма); к спасению творения (ох
рана окружающей среды); к углублению единства с иудаизмом; к оздоров
лению отношений с исламом; к признанию религиозной свободы и сво
боды совести. Экуменическая хартия - это плод Конференции европей
ских церквей и Совета католических епископских конференций Европы. 
Текст Хартии переведен почему-то с польского языка. В преамбуле, по уве-
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рению редакции,  цитируется Никео-Константинопольский символ веры, 
хорошо знакомый православному читателю, в котором о Церкви говорится 
как о «Единой, Святой, Соборной и Апостольской». Переводчик же по не
ведомой причине предлагает исповедовать «одну, святую, католическую и 
апостольскую» Церковь. 

В. Сендеров в статье «Теология пасха» («Новый мир», № 2) выясняет, 
ВОЗМОЖЕН ЛИ продуктивный ДИАЛОГ ХРИСТИАНСТВА С ИСЛА
МОМ. Дело в том, что Священное Писание мусульман - Коран - содер

жит весьма противоречивые предписания. Особенно это касается дела рас
пространения истинной веры, которому подчинены все определяющие за
поведи и нормы поведения. Судя по некоторым текстам, ислам призывает в 
отношении к неверным к миролюбию, прощению и добру. И одновременно 
другие тексты категорически требуют применения силы: «Когда вы встре
тите тех, которые не уверовали,  то - удар мечом по шее; когда же произве
дете великое избиение их, то укрепляйте узы» ( Коран, 47:4). Словом, пря
мая противоречивость Корана разительна. Сендеров объясняет это весьма 
просто. Мирная проповедь, произнесенная Мухаммедом в Мекке, успеха не 
имела. Позднее, перебравшись в Медину, он собрал вокруг себя преданных 
и по-боевому настроенных соратников, и что не удавалось доказать мирной 
проповедью, стало вполне возможным «доказать» силой. Пророк ко време
ни своей смерти в 632 году обратил большинство жителей Аравии в ислам 
и на всей ее территории установил мусульманское правление. Десять лет 
спустя мусульманам были подчинены почти все области несторианского и 
монофизитского христианства (Ближний Восток), а в 7 1 7  году исламские 
воины подошли к Константинополю, столице Восточного христианства. 
Мусульманский мир устроен так, что в нем трудно провести грань между 
священной историей и историей религиозной общины. «Милостивый Ал
лах повелел Пророку учить людей добру. А когда они не послушались Его, 
повелел обращаться с ними по-другому, - это говорят исламские бого
словы, - пророку поручено говорить с людьми на том уровне, на котором 
они могут его понять». Итак, мединские тексты составлены тогда, когда 
мусульманам стало ясно, что они достаточно сильны для того, чтобы рас
пространять свою веру принуждением и подчинить себе врагов как внутри 
мусульманской общины, так и вне ее. Нашелся способ «согласования» про
тиворечащих священных текстов. Он называется «насх» - отмена, запрет. 
Последующий стих в случае явного противоречия его предыдущему, как 
правило, отменяет предыдущий. «Всякий раз, как Мы отменяем стих или 
заставляем его забыть, Мы приводим лучший, чем он, или похожий на него. 
Разве ты не знаешь, что Аллах над всякой вещью мощен?» Так говорится в 
Коране (2: 1 06). Прекраснодушным сторонникам диалога с исламом Сенде
ров напоминает, что широко и охотно транслируемые ныне на христиан
скую аудиторию «мекканские» тексты давно отменены в качестве нормы 
поведения мусульманина в отношении к неверным. А «насх» даже умерен
ные исламские богословы трактуют так: «Если мусульмане где-то оказы
ваются в слабом положении, они могут временно терпеть агрессию нему
сульман, но при этом их долг - готовиться к борьбе и стремиться к тому, 
чтобы стать мощными. Когда они станут мощными, от них требуется жить 
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в состоянии готовности в борьбе и подрывать власть врагов Ислама». Так 
что сегодня в мире и в России ДJIЯ мусульман «теологически правильно» 
«терпеть агрессию немусульман» и цитировать мекканские тексты . . .  Пока. 

А тем временем в Европе происходит прямо-таки мирное нашествие 
мусульман. Их численность приближается к двадцати миллионам, а при
рост измеряется в геометрической прогрессии. Есть предположение, что через 
50 лет Европа станет главным центром исламской религии. О. Четверикова 
в статье «Ислам в современной Европе» («Россия XXI», № 1 )  пытается об
рисовать характер этого процесса и выяснить отношение к нему правящей 
европейской элиты, а также определить степень его соответствия интересам 
самих туземцев, т.е. европейских народов. Дело в том, что религиозный фак
тор не играет определяющей роли в конституциях большинства европей
ских государств. В проект конституции ЕС европейские чиновники «рели
гиозного измерения» тоже не включили, лишив цивилизационную основу 
Европу ее христианской составляющей. Преобладание прагматического 
интереса к мусульманскому фактору (электорат, дешевая рабочая сила) у 
политической элиты говорит об отсутствии четких духовных ориентиров в 
современной европейской культуре. Единственная религия, которую они 
исповедуют, - это «религия прав Человека». Такой светской культуре и 
предстоит интегрировать ислам. Вся надежда на то, что его можно секуля
ризовать, модернизировать и приручить силами «ангажированных» мусуль
ман. Упускается из внимания то обстоятельство, что у христиан и мусуль
ман разное мировоззрение. Христианство различает родину духовную (Не
бесное царство) и мирскую (национальное государство, отечество) .  Для 
мусульманина существует только одна родина - Умма, то есть община всех 
верующих-мусульман, а разделение духовного и светского - это худшая 
несправеДJiивость, означающая деисламизацию общества. Будучи религией 
всеохватной и нерасчлененной, ислам включает не только заповеди, но и строго 
определенные нормы и правила поведения, регулирующие образ жизни 
мусульманина во всех его измерениях, правовых в том числе. Коран - это 
религиозный текст и источник мусульманского права. Кроме Корана, пра
во строится на Сунне (священном предании): это сборник хадисов (сказа
ний о жизни Мухаммеда и пересказов его слов) .  Поскольку ислам как ре
лигиозно-правовую доктрину невозможно осуществить без власти, обще
ственный идеал ислама выражается в теократии, в создании исламского 
государства. В исламской традиции религия, государство и общество пред
ставляют собой единое целое, и это целое выражает саму суть ислама, озна
чающего подчинение (покорность) Божьему Закону. Принимая все это во 
внимание, говорить о светском, умеренном исламе - нонсенс, а надеяться 
на его интеграцию в европейскую цивилизацию - едва ли не утопия. 

Обзор подготовил Александр Денискин 



ПРОЧТЕНИЕ 

Тамара ЖИ РМУНСКАЯ 

«ЗА ВСЕХ РАСПЛАЧУСЬ, ЗА ВСЕХ РАСПЛАЧУСЬ ... » 
(В. Маяковский) 

Собрались недавно в одном уютном московском доме по случаю 1 Мая 
поэты и поэтессы. А если точнее, поэт бьm один - Александр Ревич, участ
ник Великой Отечественной, лауреат госпремии по литературе за переводы 
француза XVII века Д'Обинье, гугенота, живописателя религиозных войн .  Из 
трех пишущих дам одна я помнила Отечественную войну 1 94 1 - 1 945 годов, 
хоть и видела ее детскими глазами памяти. Ну, раз сымпровизировалось такое 
нешющанное общество, раз за праздничным столом дружески сошлись старший 
товарищ и младшие подруги, я возьми да и пожалуйся: надо писать для моей 
книги главу о Библии и Маяковском, а я в растерянности; слишком навязли 
в зубах его зарифмованные агитки; да и вообще как ввести в христианский 
контекст «агитатора, горлана-главаря», что делать с его богоборчеством? .. 

О, как разгневался Александр Михайлович! Как он, при всей своей не
злобивости, стал рьяно спорить со мной, явной недоучкой в области рели
гии и поэзии! 

- Богоборчество - не атеизм! - восклицал наш горячо верующий ве
теран. - Атеисту не с кем бороться, потому что вокруг него пустота. Богобо
рец же уверен: Он есть и человек - недаром Его образ и подобие . . .  Вспомни 
библейского Иакова! Он схватился с Всевышним как с реальной противо
стоящей силой, но Священное Писание считает его одним из патриархов . . .  

И полились на нас полузабытые или никогда ранее не читанные, пол
ные пламенного религиозного духа маяковские строки. 

Поделом мне! Грех судить о великом поэте, оставаясь в школьных или 
даже институтских рамках . . .  

В главе о Тютчеве' я цитировала то место из Книги Бытия, где речь идет 
о Иакове, о том, как «боролся Некто с ним, до появления зари» (32, 24). 
Классик XIX века уподобил Иакову Ломоносова, завоевавшего для России 

1 См. мою книгу «Библия и русская поэзия». Изограф, .М., 1 999 

Тамара 
ЖИРМУНСКАЯ 

- ролилась в Москве. Окончила Литературный инсти
тут им.  М. Горького. Печаталась в « Новом мире»,  
«Юности» ,  «Литературной газете» и лругих литератур
ных изданиях. Автор левяти книг стихов и прозы. Пос
ледние голы работает нал книгой бесел « Библия и рус
ская поэзия ХХ века» ,  аналогичная книга о поэтах 
XVlll-XIX веков вышла несколько лет назал в Москве. 
Член релколлегии журнала « Истина и Жизнь».  Лауре
ат СПМ «Венеu» (2002). Живет в Мюнхене. 
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просвещение. Прометеев подвиг, по Тютчеву, не проходит безнаказанно. 
Иаков остался «с поврежденным бедром», Ломоносов умирал, «зловещей 
думою томим». Но оба могли сказать о себе библейскими словами: « . . .  я 
видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя» ( Бытие, 32, 30). Напом
ню эти строки о Ломоносове: 

Да, велико его значенье -
Он, верный русскому уму, 
Завоевал нам Просвещенье, 
Не нас поработил ему, 
Как тот борец ветхозаветный, 
Который с Силой неземной 
Боролся до звезды рассветной 
И устоял в борьбе ночной. 

Во имя чего же боролся с Высшей силой Маяковский? Противник же
стких схем, Александр Михайлович просто читал и читал наизусть большие 
куски из «Облака в штанах», «Флейты-позвоночника». И, как это обычно 
бывает, стихи если и не ответили на мой вопрос, то перевели разговор со
вершенно в другое поле. Поле не ненависти, а любви. К людям, человеку, 
женщине. Уже придя домой и взяв с полки первую книжку трехтомника из 
малой серии Библиотеки поэта, я точно погрузилась в лирический поток 
моей юности. Как поверхностно воспринимала я поэзию в свои 1 7-20 лет! 

Ч итала, но вычитывала совершенно не то, что вкладывал в свои стихо
творные крики «архангел-тяжелоступ», как провидчески сказала о нем Цве
таева. Она же, потрясенная самоубийством того, кто, согласно своему имени, 
должен был «володеть миром», раньше многих поставила правильный диаг
ноз: он умер от любви. По ее мнению, величайший поэт революции (слова 
из советской газеты) и влюбленный самоубийца - два взаимоисключаю
щих начала. Столкнувшись друг с другом, они дали «короткое замыкание». 

«Любовная лодка разбилась о быт» - эти слова берет Цветаева эпигра
фом к одному из семи стихотворений своего реквиема Владимиру Влади
мировичу. Горько иронизирует: 

И полушки не поставишь 
На такого главаря. 
Лодка-то твоя, товарищ, 
Из какого словаря? 

Находит дЛЯ выражения своих чувств к поэту смысловой перевертыш: 
«враг ты мой родной». Возвращается к эпиграфу из его предсмертного 
письма: «Никаких любовных лодок/ Новых нету под луной . . .  » Но даже 
Цветаева не  могла угадать всей правды, прячущейся за необозримым сло
вом «ЛЮбОВЬ» . 

. . .  Когда уходящая - от него и со сцены истории,  а может быть, и от 
самой себя - Вероника Полонская закрыла снаружи дверь его рабочей 
комнаты на Лубянке, раздался выстрел. 

Рок сыграл в русскую рулетку: револьвер с единственным патроном в 
барабане выстрелил. И сделал свое черное дело, материализовал стихо
творные строки: 
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Все чаще думаю -
не поставить ли лучше 
точку пули в своем конце. 
Сегодня я 
на всякий случай 
даю прощальный концерт. 

Написано в 1 9 1 5  году! За 1 5  лет до гибели. 
Теперь ему, вечно тридцатишестилетнему, было бы почти втрое больше 

лет. Так стоит ли гадать, сам он это сделал или ему помогли, попутно сняв 
с души грех самоубийства? Он уже не слишком был нужен партийным верхам. 
Засвидетельствовал «оптимистическую трагедию» построения социализма 
в одной отдельно взятой стране - и хватит с него! Чрезмерно рьяных 
свидетелей убирают. Соображение серьезное, приходило кое-кому на ум и в 
тридцатом году, а в наше время идейного брожения сверху донизу - тем 
более. Вот ведь даже блестящий «профи» Лев Аннинский в телевизионной 
версии «Серебра и черни», говоря о Маяковском, допустил, что убийца сИдел 
и ждал. Ждал ухода женщины. Но, любя парадоксы не меньше истины, объек
тивный Лев Александрович тут же дал слово (если можно так сказать о 
покойнице) В. Полонской: «Никого постороннего не могло быть никак . . .  
Надо было знать его кабинет . . .  » 

А что если нечистый подсовывает нам разночтения поэтовой судьбы, 
чтобы отвлечь от главных вопросов: так ли велик Маяковский,  как мы 
привыкли думать, прозорливец он или слепец, имеет ли он право на наш 
пристальный интерес, когда рухнуло виртуальное здание Дворца Советов, 
на верхних этажах коего он занимал не последнее место? . .  

Спешу покаяться: я никогда не любила Маяковского. И не потому, что 
не разделяла его политических взглядов. Четких политических взглядов в 
жадной до поэзии юной поре у меня вообще не было. А вот веру в светлые 
идеалы, которыми до сих пор потрясают на демонстрациях упрямые несча
стные старики, мне успели привить, как прививают к дичку мичуринский 
сорт наливных яблок (увы, половина плодов оказалась из воска). Какой же 
дурак станет отрицать, что мир лучше войны, что посадить сад на месте 
помойки - благое дело, что приятнее въехать в новую отдельную квартиру, 
чем прозябать в коммуналке, и т.п. Такой вот прикладной характер пропа
гаНды за советскую власть. 

Не любила я автора канонических стихов и поэм из-за рубленого, гру
бого, как мне казалось, стиха. Из-за нагромождения метафор, каких-то чу
жих, топорных, взятых из незнакомого обихода. Он, видимо, бьm слишком 
мужчиной, а я, видимо, слишком женщиной. Освященная Пушкиным лю
бовь, томительная и горькая, бьmа для меня предпочтительнее той, «погран
диознее онегинской» (что за чушь!), которую с энтузиазмом сулил в буду
щем Маяковский. 

Что бестрепетные составители школьных, институтских, концертных и 
прочих меню заставляли всех без изъятия любить выгодного для агитпропа 
сочинителя «партийных книжек» - общеизвестно. Но тут срабатывал ин
стинкт самосохранения: вы мне - Маяковского, а я себе - Бальмонта (или 
Есенина, или Гумилева, или еще кого-нибудь неугодного). 
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Думаю, дурную услугу оказали поэту и его многочисленные чтецы-ин
терпретаторы. Победители всесоюзных конкурсов и абитуриенты театраль
ных вузов, с пепельным или вороным крылом наискосок лба, с ногами, рас
ставленными на ширину плеч, с ладонями, судорожно сжатыми в кулак, 
вольно или невольно штамповали некую чугунную фигуру. В ней так мало 
оставалось человеческого. 

Но были же и серьезные исследователи, порядочные «Веды», которые 
извлекали на свет загнанного в угол поэта и демонстрировали: смотрите, 
как он хорош, какие невиданные доселе в поэзии образы и ритмы, какие 
ассонансы, как он любил лошадей, родину и Лилю Брик! Этих глотали и 
конспектировали в духоте читального зала, чтобы прилично сдать экзамен 
и никогда больше к ним не возвращаться. 

Какая утонченная пытка для поэта! Какое многократное погребение!" 
Где-то с середины восьмидесятых уже прошлого века посыпались сто

летние юбилеи крупных русских поэтов: Клюев, Хлебников, Ходасевич, Ахма
това, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Есенин". вплоть до Заболоцкого. 
Похоже, особенно жарко пригревало сто с лишним лет назад солнышко, осо
бенно грозно проступали на нем темные пятна, потому и родилась блестящая 
поэтическая плеяла с такими судьбами, что не привидятся и в страшном сне". 

И Маяковскому пробило сто, и его судьба завершилась крестом. Но 
юбилей что-то прошел тихо, как-то стыдливо прошел юбилей. Даже чут
кий Владимир Корнилов, несомненно, знавший, кто из поэтов сколько сто
ит, посетовал, что нельзя его пропустить, «замотать, как день рождения, ког
да нету денег или никого не хочешь видеть" .»2• 

И мне стало больно за Владимира Владимировича и" .  за своих товари
щей .  Если с любимцем Пастернака и Цветаевой так быстро расправились, 
что же будет с моими дорогими «поэтами-шестидесятниками»?" 

После «накачки» Александром Ревичем села я за работу, обложилась 
книгами и распечатками, чтобы не изобретать велосипеда, когда на велодо
рожках нет пустого места от следов шин". И вот тут мне стало по-настоя
щему плохо. Маяковского не просто не любили - его изничтожали,  смея
лись над ним. Ему, кумиру других поэтов-кумиров, отказывали в самом ма
лом - не желая читать и понимать его стихи. 

Скандально известная книга о Владимире Маяковском принадлежит перу 
Юрия Карабчиевского. Ей можно бьuю бы дать подзаголовок: роман без вранья. 
Читателям старшего поколения, должно быть, памятна шумевшая в свое вре
мя, а с теперешней точки зрения почти невинная одноименная книга о Сергее 
Есенине его друга Анатолия Мариенгофа. Но ту писал современник, при
ятель. Межлу автором «Воскресения Маяковского» и его героем пролегла эпоха. 
Без особой натяжки ее можно назвать маяковской эпохой. Чуть ли не с яс
лей миллионы людей, в том числе и совершенно глухие к поэтическому слову, 
слышали стихи В.М" читали стихи В.М" зубрили их, писали по ним сочине
ния, оснащали ими свои доклады и повседневную жизнь. 

Карабчиевский не щадит своего героя. «Поэт обиды и жалобы» - это 
самое мягкое, что о нем сказано в книге «Воскресение Маяковского». Об-

2 Покуда над стихами плачут. М.: Academia, 1 997. 

384 



винения автора растут, как снежный ком: « От обиды - к ненависти, от 
жалобы - к мести, от боли - к насилию»; « Отрицательные ужасы "Войны 
и мира ", положительные ужасы "Облака в штанах " и "Ста пятидесяти 
миллионов ", отрицательные, а также положительные ужасы внутри чуть 
не каждого стиха и поэмы . . .  Ужасы, ужасы . . .  »; «Революция явилась для Ма
яковского благом, прежде всего, в том оздоровительном смысле, что дала его 
ненависти направление и тем спасла его от вечной истерики»; «А еще Ре
волюция дала ему в руки оружие. Раньше это были только нож и кастет, 
теперь же - самые различные виды, от "пальцев пролетариата у мира на 
горле " до маузера и пулемета. Он и пользовался ими отныне по мере надоб
ности, но всем другим предпочитал - штык . . . » 

А вот о другом,  но и об этом - тоже. В наш бесстыдный век уже, не сму
щаясь, пишут, что неудовлетворенная сексуальность, подавленная сексуаль
ность, разумеется, при слабом духовном противовесе, - частая причина аг
рессии и ее наивысшей, наиболее отвратительной формы: неуправляемого 
желания все крушить и губить с поистине сатанинской злобой. А Маяков
ский, оказывается, не был уверен в себе как мужчина. Не исключено, что 
Лиля Брик - первая женщина, с кем он смог преодолеть свой подростко
вый ступор. 

Все это утверждается не голословно. Подбираются убедительные цита
ты. Автор «Воскресения» - и сам поэт, пишет горячо и искренно, несом
ненно, владеет словом. Книга выношена, выстрадана. Хотя при чтении мне 
не раз казалось, что через комплексующего героя Юрий Карабчиевский 
пытается излить и что-то собственное, затаенное. 

Не буду больше травить свою и чужую душу. Ниспровергателя Маяков
ского нет в живых. Он ушел из жизни самовольно, может быть, неосознан
но желая попасть туда, где волею судеб оказался его герой. Слышала, что 
он все дальше и дальше отходил от своей книги, что ему милее были те, 
кто с ней не согласен, чем читатели-почитатели. Мир праху его! . .  

Бенедикт Сарнов, многознающий и многоуважаемый друзьями и не
другами мастер вскрывать гнойные нарывы литературы, не так давно из
дал эксклюзивную книгу: «Владимир Маяковский. Люблю. М . :  Книжная 
палата. 1 998». Это выбранные места из океана сочинений Владимира Вла
димировича: стихи, отрывки из поэм, писем, воспоминаний. Очень личное 
«сарновское» объяснение в любви, выдержавшей испытание временем. По 
мнению автора, Карабчиевский цитировал «то, что ему было нужно по 
смыслу < . . . > самые плоские, самые натужные, самые бездарные строки». 
Настоящий же Маяковский - «гениальный лирик, с огромной силой вы
разивший трагедию человеческого существования, неприкаянность, оди
ночество человека, затерянного в необъятных просторах холодной, необ
житой Вселенной». Сильно сказано! Однако многие ли прочитали эту книгу, 
смогла ли она сдвинуть стрелки общественного мнения на сто восемьде
сят градусов? 

Не один Карабчиевский так круто обошелся с Владимиром Владими
ровичем. 

Листая книжные страницы, ловя по телевизору то действительно инте
ресное, что иногда передают, понуждая распускаться, как цветок, компью-
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терные сайты, я узнала также, что богоборчество Маяковского - «нервная 
игра не находящей себе места души», что поэт переживал «трагедию безлю
бого существования». А что взять с того, кто «утопист, попавший в лапы соб
ственной утопии»? . . Дальше - больше. «Все попытки превратить Маяков
ского в один из ярких символов русской литературы и водрузить на поста
мент одесную Пушкина не просто тщетны, но и неправомерны, - тоном, не 
терпящим возражений, как на генеральной репетиции Страшного суда, про
износит автор еженедельной газеты «Культура» (женщина, между прочим!). 
- Маяковского можно любить как гениального поэта и ненавидеть как певца 
большевистского террора». Ну, насчет «гениального» погорячились, мадам! 
Ибо «гений и злодейство . . .  » - сами знаете . . .  «Упрощенный подход к теме и 
нарочито сниженный тон сочетаются в поэзии Маяковского с высоким тех
ническим мастерством», - снисходит к отечественному корифею русско
язычный «Вечерний Нью-Йорю>. Я ,  признаться, всегда считала, что формы 
без содержания не существует; стих, как человеческий эмбрион: пошло 
деление клеток - зародилась душа (или наоборот). . .  Когда-то Евгений 
Евтушенко написал прелестное стихотворение «Мать Маяковского». Но о 
нем, понятно, никто не вспоминает. Зато в связи с 40-летием поэмы «Брат
ская ГЭС» критика волнует вопрос, «что Маяковский делал бы, доживи он 
до 1937 года ? Евтушенко "не знает ". Вернее, он знает, что любой разумный 
ответ упрется в стенку. Так что оставлена лучшему и талантливейшему 
чисто поэтическая перспектива "скрежетать зубами ", слушая, как "в чер
ных воронках " "большевики большевиков везут '�>. 

Тут много суровой, неопровержимой правды. Правды-истины и правды 
народной, исторической. Но уж очень коробит, с одной стороны, прокурор
ский,  с другой - ернический, издевательский тон. Зубоскалить по поводу 
Маяковского стало легко и почетно. Коли начали вспоминать классиков, то 
продолжим: «Чему смеетесь! .. - Над собою смеетесь! .. » 

Не удивительно, что и нынешние недоросли («На юбилей Маяковско
го», сайт Тинейджер. Ru) пыжатся от самоуважения, выдувая из губ мыль
ные пузыри саркастического глубокомыслия: «Вот вы не знаете, а в 2004 
году исполнится ровно 111  ( . . .  ) лет с рождения Владимира Маяковского. Да
да, того самого здорового мужика, памятник которому стоит на одной из 
станций метро на зеленой ветке. Того самого, который написал нежно лю
бимые нами "Стихи о Советском Паспорте ". Того самого, который разбивал 
свои стихотворения на лесенки, после чего ни один нормальный человек чи
тать это не может, глаза разбегаются, и вообще, как Маяковского можно 
понимать ?! < . . .  > "Тебе нравится Маяковский?"- удивленно вскидывали бро
ви все мои знакомые. Как, тебе, нежной, хрупкой, романтичной девушке, нра
вятся "не слова - судороги, слипшиеся комом "? На что я показывала зна
комым язык и с выражением читала: "Эй! Господа! Любители святотатств, 
преступлений, боен!" < . . .  > Как-то, начитавшись "Облака в штанах ", так 
прониклась духом советской эпохи, что долго не могла прийти в себя, обнару
жив в ближайшем ларьке мандарины . . .  » 

«Не поздоровится от этаких похвал . . .  » - ненароком вступает в нашу 
беседу третий классик. Романтичная барышня или вовсе не читала «Обла
ко в штанах», или смотрела в книгу, а видела . . .  неизвестно что. Поленилась 
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даже взглянуть на даты написания поэмы: 1 9 14- 1 9 1 5. При чем же тут «со
ветская эпоха»?!. 

Татьяна Бек со смехом сквозь слезы цитирует в «Независимой газете» 
школьное сочинение: «Знакомясь с творчеством Маяковского, понимаешь, что 
он сумасшедший. Потому что только больной человек может замаскировать 
свой бред под творчество» («Ех Libris» № 30, 2004). 

Пафос отторжения столь велик, что трудно его перешибить. И думаешь: 
не начать ли с азов, чтобы растопить чужое сердце, - с той Володиной 
колыбельки, которую видела я когда-то в его музее, в грузинском Багдади 
(Маяковском). Не знаю, носит ли по-прежнему этот город имя свергнутого 
с пьедестала поэта . . .  После потока патоки в адрес Владимира Владимиро
вича льется и льется едкий яд. И хочется вместе с наследником чемпиона 
по книжным тиражам воскликнуть: «Граждане, послушайте меня!» Ведь со
всем недавно что-то такое не банальное, очеловечивающее о Маяковском 
попадалось мне на глаза ... Вспомнила! Книга брата Пастернака, Александра 
Леонидовича. Он учился в одном классе с Владимиром и сумел написать о 
нем с искренней симпатией. После ранней и нелепой смерти отца-лесни
чего семья Володи переехала из Грузии в Москву. В пятой мужской клас
сической гимназии странноватого новенького, державшегося от всех в сто
роне, прозвали Одноглазым Полифемом, - в классе как раз проходили 
«Одиссею» Гомера. И вот однажды . . .  

«Оглянувшись и убедясь, что никто в класс не вошел и что никто за 
нами не наблюдает, он, заговорщически, заторопясь и понизив голос, стал 
что-то говорить, одновременно расстегивая борт куртки; затем - быстрым 
движением - вытащил из внутреннего бокового кармана маленькие чер
ные часики на черной же цепочке, сплетенной из конского волоса < . . .  > "Эту 
цепочку, - прошептал он, - сплел мне на память отец! Своими руками!"< .. .  > 
по всему - как любовно ее отстегивал, как бережно держал ее, мне переда
вая, как глядел на нее - и на меня, ожидая моего ответа, своими большими, 
темными и грустно-ласковыми глазами; как говорил он об умершем отце -
по всему этому явственно проступало особое, нежное, ему дорогое, чувство и 
отношение к этому дару на память < .. .  > Секунду - не дольше - длилось 
его преображение. Я увидел душу - Полифема! В нелюдимом, мрачном обычно 
бирюке, в отщепенце, этом поистине Полифеме - вдруг на миг чудесно 
раскрьmась мне тщательно скрываемая, добрая, ласковая и глубокая нежность 
< .. .  > Нежность, почти девичья! .. » (А. Пастернак. Воспоминания). 

Гимназии Маяковский не закончил. Ушел в революцию. А оказался ... в 
центре новой поэзии, нового литературного движения. Многие исследовате
ли уверены, что без него не было бы футуризма. Сам он так не считал. Изве
стно его братски-любовное отношение к Велимиру Хлебникову. Да и других 
футуристов и близких к ним авторов (Д. Бурлюк, В. Каменский, А. Крученых, 
Б. Лившиц и пр.) он признавал и поддерживал, рыцарски пренебрегая 
разностью в количестве и качестве отпущенного природой дара. 

«Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек», «Война и мiр» 
(последнее слово через «И» с точкой, т.е. вселенная) - в предреволюцион
ную эпоху прозвучали ошеломляюще. Ничего подобного не знала великая 
русская поэзия. Действительно, «архангелом-тяжелоступом» мог казаться 
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Марине Ивановне автор этих как будто с неба свалившихся поэм. С обез
боженного Неба на грешную, залитую кровью землю. 

Представьте себе: вам 22-25 лет. Вы - недоучка, но чувствуете в себе, 
как герой Лермонтова, «силы необъятные». Вы любите женщин(у), но одна 
вас не любит, а другая любит не так, как вы заслуживаете. К матери вы уже 
воззвали :  

Мама! 
Ваш сын прекрасно болен! 
Мама! 
У него пожар сердца! 

Мать и сестры сострадают вам, но языки внутреннего пожара уже ли
жут небо. Есть ли там кто-нибудь, кто способен слушать? . .  «Бог умер» -
провозгласил Ницше, и вы с этим готовы согласиться, но что-то в вас 
протестует. Когда вы творите - пером ли, кистью ли, карандашом ли, когда 
громогласно читаете на публику свои стихи, - в вас вселяется некая час
тица Бога, вы сами становитесь богом, хотя бы на миг заполняя нестерпи
мую брешь в Небе. 

И вот у вас вырываются на свет строки об адекватности человека и 
Господа, как будто невинные, бесспорные - не о том ли толковали высо
колобые мужи, вроде французских энциклопедистов и иже с ними? Толь
ко потом станет ясно, что из этого проистекает . . .  

Человекообожествление, оно же человекобожество, просачивается во все, 
что есть вы. 

в личную жизнь: 

Мария! 
Поэт сонеты поет Тиане, 
а я -
весь из мяса, 
человек весь -
тело твое просто прошу, 
как просят христиане 
«хлеб наш насущный 
даждь нам днесь». 

В публичные чтения предреволюционной поры: 

Это взвело на Голгофы аудиторий 
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, 
и не было ни одного, 
который 
не кричал бы: 
«Распни, 
распни его!» 
Но мне -
люди, 
и те, что обидели, -
вы мне всего дороже и ближе. 
Видели, 
как собака бьющую руку лижет?! 
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В самовосприятие и самоощущение: 

Я, воспевающий машину и Англию, 
может быть, просто, 
в самом обыкновенном Евангелии 
тринадцатый апостол. 
И когда мой голос 
похабно ухает -
от часа к часу, 
целые сутки, 
может быть, Иисус Христос нюхает 
моей души незабудки. 

Это далеко не самые хлесткие строки раннего Маяковского. Каждый 
непредвзятый читатель легко обнаружит в названных поэмах и эпатаж, и 
хулиганство, и самовосхваление, и вызов, брошенный небесам, и чудовищ
ную смесь молитвы и анафемы, и горькую издевку над Создателем. Все 
доступно и все дозволено богоподобному человеку! 

Но есть там и другое: 

Если правда, что есть ты, 
боже, 
боже мой3, 
если звезд ковер тобою выткан, 
если этой боли, 
ежедневно множимой, 
тобой ниспослана, господи, пытка, 
судейскую цепь надень. 
Жди моего визита. 
Я аккуратный, 
не замедлю ни на день. 
Слушай, 
Всевышний инквизитор! 
< . . . > Или вот что: 
когда душа моя выселится, 
выЙдет на суд твой, 
выхмурясь тупенько, 
ты, 
Млечный Путь перекинув виселицей, 
возьми и вздерни меня, преступника . . .  

Какие развернутые во всю ширь мироздания метафоры родятся в его 
необъятном сердце! Какие космические образы! 

Премудрые богословы пытались понять, откуда в человеке-твари вспы
хивающая по временам, испепеляющая всё и вся ненависть к Творцу. Воз
вращались к Адаму и Еве, пожелавшим по наущению сатаны «быть как боги, 
знающие добро и зло» (в этом, в сущности, и состоит первоначальное гре
хопадение). Вместо вожделенной свободы потомки первой пары, - а что 

3 Придерживаюсь правописания советских изданий. - Т.Ж 
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все человечество произошло от одной супружеской пары, уже признано на
укой, - получили рабство у греха. И потомственный грешник, если только 
он не упорствует в своем отьединении от Источника Жизни, чувствует бес
покойство, тревогу, а то и ощущает себя преступником. «Если ты грешишь, 
что делаешь ты Ему? - рассуждает один из друзей библейского Иова. - И 
если преступления твои умножаются, что причиняешь ты Ему?» (Иов. 35, 6). 
Не судья и тем более не «инквизитор», Господь неуязвим для человеческих 
стрел, но они, подобно бумерангу, возвращаются к стрельцу, неся ему гибель. 

Пастернак проницательно увидел в Маяковском, которого высоко це
нил как поэта, памяти которого посвятил великолепное стихотворение, 
натуру, родственную герою Достоевского Родиону Раскольникову. Я бы 
продолжила эту мысль. Маяковский открыл в самом себе тип человека, как 
будто меченного с рождения, страшного своей искренностью и требовани
ем справедливости, без руля и без ветрил в привычном понимании этих слов, 
но «упертого» в одну идею: полного переоборудования этого обветшавше
го и кровожадного мира. Под эгидой любви, разумеется. Любви ко всему 
человечеству, вынужденной пройти через ненависть. Именно люди этого типа 
стали двигателями истории в :ХХ столетии. 

О цене, которую придется заплатить за эксперимент, думали немногие. 
А Маяковский - думал ли? . .  
С началом Первой мировой войны богоборческие настроения Маяков

ского как будто получают мощный противовес. Весь пафос его антивоен
ных стихов и поэм - христианский. Неизжитое чувство греховности - тоже 
христианское. Он готов взять на себя всю вину за совершаемое воюющими 
сторонами зло: 

Люди! . . .  Кровь! 
Дорогие! 
Христа ради, 
ради Христа 
простите меня! . .  

Выцеди из твоей реки 
хоть каплю, 
в которой невинен я ... 

< ... > Встаньте, 
ложью вверженные ниц, 
оборванные войнами 
калеки лет! 
Радуйтесь! 
Сам казнится 
единственный людоед. 

Видно, и сама я была во время оно чрезмерно романтичной девушкой, 
а может, и «кисейной барышней», если в зацитированном стихотворении 
«Вам!» не увидела ничего, кроме грубости и точек вместо нецензурного слова. 
Надо было однажды вспомнить и закрепить в памяти, как пятилетней, цеп
ляясь за мать, скользила я в противобомбную щель-убежище, надо было 
жизнь прожить в ареале «атомного чемоданчика», завершать ее под убий
ственную скороговорку и варварские картинки «теленовостей», чтобы по
нять всю гневную правоту поэта: 
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Знаете ли вы, бездарные многие, 
думающие, нажраться лучше как, -
может быть, сейчас бомбой ноги 
выдрало у Петрова поручика? . .  

Но . . .  В той же поэме «Война и мiр», из которой взяты мной строки 
покаяния за многих бездарных, слепых, равнодушных, есть некий контра
пункт; с него начинается старый-новый Маяковский: 

Вытеку, срубленный, 
и никто не будет -
некому будет человека мучить. 
Люди родятся, 
настоящие люди, 
бога самого милосердней и лучше .. .  

Раз люди, настоящие или грядущие, «милосердней и лучше» Бога, созда
дим на месте дыры новую религию! Со своим всевышним, со своими анге
лами, со своими ритуалами, со своей . . .  библией. 

Богоборчество никуда не делось. Оно лишь перетекло в другую форму. 
Поэт не скрывал своей антицерковности - скорее бравировал ей:  

Я двадцать лет не ходил в церковь. 
И впредь бывать не буду ни в каких церквях. 

Еще в трагедии «Владимир Маяковский» двадцатилетний автор писал: 

Придите все ко мне, 
кто рвал молчание, 
кто выл 
оттого, что петли полдней туги, -
я вам открою 
словами 
простыми, как мычанье, 
наши новые души, 
гудящие, 
как фонарные дуги. 

Бросается в глаза словесное и интонационное совпадение со словами 
Христа: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успо
кою вас . . .  » (Мф 1 1 , 28). 

Там же ключевые понятия евангельского обихода переосмыслены и 
введены в довольно темный, по смыслу и цвету, контекст: 

Зачем мудрецам погремушек потеха? 
Я - тысячелетний старик. 
И вижу - в тебе на кресте из смеха 
распят замученный крик. 

Если бы Маяковский задал себе вопрос, подобно братьям Стругацким, 
«Легко ли быть богом?», полагаю, он ответил бы на него отрицательно. 

Не могу с точностью указать, когда на место «Я» поэт поставил «Мы»; 
но факт, что Октябрьский переворот должен был снять с его плеч давя-
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щую тяжесть. Новую религию не надо было придумывать - она уже давно 
существовала: марксизм. Она требовала не доказательств - только уверен
ности в своей правоте и одушевления. У нее был свой «ягве» - Карл Маркс. 
Свой человекобог - Владимир Ильич Ленин. У нее были тьмы привер
женцев. Она победила в одной отдельно взятой стране, но должна была 
победить в масштабах всего мира. 

Л истая хрестоматийного Маяковского, нередко натыкаешься и на дру-
гие откровенные или приглушенные отголоски Книги книг. 

Конечно, почтенная вещь - рыбачить. 
Вытащить сеть. 
В сетях осетры б! 
Но труд поэтов - почтенней паче -
людей живых ловить, а не рыб . . .  

«Сеть», «ЛОВ» не рыб, а людских душ - все это вызывает четкие ассоци
ации. Христос говорит Симону после неожиданно удачного улова, испугав
шего рыбаков обилием рыбь�: « . . .  не бойся; отныне будешь ловить челове
ков» (Лк 5, 10) .  

Еще один пример . . .  

Двери в славу -
двери узкие, 
но как бы ни были они узки, 
навсегда войдете 
вы, 
кто в Курске 
добывал железные куски. 

К словам «Курске», «куски» не так уж много созвучий, но автор, поис
тине эквилибрист высокого класса по части рифм, видимо, их и не ищет. 
Сходу берет «узкие», «узки» - и сразу возникает реминисценция из Еван
гелия от Матфея: «ВходИте тесными вратами; потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;/Потому что тес
ны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (7, 1 3 , 1 4). 
Согласитесь: узкие «двери в славу» звучат довольно странно. На чеканный 
маяковский стиль непохоже. Видимо, он не замечает несамостоятельности 
и снижения образа. А если и замечает? Переосмысленное для курских про
летариев евангельское выражение есть что-то конкретное, общественно
полезное, и оно вытесняет в сознании поэта весьма туманное обещание 
узкого пути, ведущего человека в христианскую жизнь. 

В произведениях, посвященных Ленину, библейских отголосков особен-
но много. Да и как могло быть иначе, если поэт еще в 1 920 году объявил: 

я 
в Ленине 
мира веру 
славлю 
и веру мою? 

Раз вера мира и вера автора окончательно переместилась с Творца неба 
и земли на творца Октября, а тот возьми да и умри, вечность ему обеспечена: 
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Залили горем. 
Свезли в Мавзолей 

частицу Ленина -
тело. 

Но тленью не взять -
ни земле, 

первейшее в Ленине -
дело. 

Смерть, 
косу положи! 

Приговор лжив. 
С таким 

небесам 
не блажить. 

Ленин 
жил, 

Ленин 
жив, 

Ленин 
будет жить. 

ни золе -

Зазубривая эти строки в школе, мы, разумеется, не подозревали, что обе
тование вечной жизни дано еще в Ветхом Завете (Исайя. 25, 8;  Осия. 1 3, 1 3-
14), подтверждено Христом: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня 
имеет жизнь вечную» (Ин.6, 47). Что о тленном и нетленном, смертном и 
бессмертном две тысячи лет назад без малого поведал миру апостол Павел: 

«Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Цар
ствия Божия, и тление не наследует нетления./Говорю вам тайну: не все мы 
умрем, но все изменимся < . . .  >Ибо тленному сему надлежит облечься в не
тление, и смертному сему - облечься в бессмертие. Когда же тленное сие 
облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется 
слово написанное: «Поглощена смерть победою» ( ! Кор. 1 5, 50-5 1 ,  53-54). 

Мне возразят: у Маяковского это - поэтические образы. Согласна. Н о  
церковные образы у антицерковника вносят смуту в читательскую душу. 
Все время чувствуешь подмену. 

Отдадим должное поэту: он стоял за иллюзию Царства Небесного на 
земле насмерть. И добровольно принял гибель, когда, согласно предсмерт
ному письму, оказалось, что он «С жизнью в расчете». Именно с жизнью, а 
не женщиной, ибо в первом, рожденном еще летом 1 929 года варианте стиха 
значилось: «С тобой мы в расчете». Что автор вкладывал в понятие «жизнь», 
с которой он рассчитался таким непоправимым образом, осталось как-то в 
тени. Но одно дело - «перечень/взаимных болей ,  бед и обид», причинен
ных возлюбленной, и совершенно другое, если речь идет о жизни. 

Стихи-агитки, стихи-плакаты Маяковского (а таких у него слишком мно
го) не прошли контрольного пункта времени. Правда, КПРФ у нас в стране 
все еще существует. Недавно она раскололась, и молодая бойкая партийная 
дама объявила во всеуслышание, что создается новая партия марксистско-
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ленинского типа. Не исключаю, что ее правоверным членам позарез нужен 
будет весь Маяковский ,  в полном объеме. Ну и пусть себе читают и шагают 
«левой, левой, левой». Или теперь им предписано сменить ногу? . .  

А если без предписаний - что в тринадцатитомном собрании сочинений 
Владимира Владимировича пережило автора и вошло, надеюсь, в золотой фонд 
русской поэзии? Прежде всего стихи и поэмы о любви. Они состаRJIЯют один, 
но увесистый том. Это - немало! Вспомним, что от иных талантливых сти
хотворцев остается тонкая книжица или всего несколько строк .. .  

В ранней любовной поэме, «Флейта-позвоночник», привычно впав в 
непозволительный, с ортодоксально-религиозной точки зрения, раж, моло
дой Маяковский как-то внезапно и почти по-детски, когда накажут за дело, 
приходит в себя, будто очухивается от глубокого обморока: 

Вот я богохулил. 
Орал, что бога нет, 
а бог такую из пекловых глубин, 
что перед ней гора заволнуется и дрогнет, 
вывел и велел: 
люби! 

«Такая», что «перед ней гора заволнуется и дрогнет», - это, конечно, 
Лиля Брик. В 1 9 1 5  году, когда поэма написана, поэт с ней впервые встре
тился и полюбил любовью, о которой судить не берусь. Не наше дело рас
путывать клубки из серебряных и золотых нитей, режущих до крови. Наше 
дело - как можно бережнее касаться того, что называется сердцем поэта и 
состоит из вещества как будто земного, однако и небесного тоже, присуще
го очень тонкой материи. Феномен, доступный одной лишь поэзии, - это 
когда нервно-сосудистый ,  с бляшками от всего пережитого, жизненный 
клубок становится шаровой молнией стиха. 

Удивляет не то, что «красивый, двадцатидвухлетний» поэт встретил и по
любил женщину своей судьбы - удивляют амплитуда и неизменность его 
чувства. Ог почти брезгливости («Тебя пою,/накрашенную,/рыжую» ), почти 
ненависти («Какому небесному Гофману/Вьщумалась ты, проклятая!»), горь
кой жалобы на «обокравшую» его сердце, «вымучившую» душу «В бреду» -
до обожания, обожения, присягания в верности навсегда (все цитаты - из 
«Флейты-позвоночник»). Налицо два преображения: ее - его любовью и 
его - возможностью этого чувства, колдовской силой любви. Так что, когда 
Маяковский пишет: 

Может быть, от дней этих, 
жутких, как штыков острия, 
когда столетия выбелят бороду, 
останемся только 
ты 
и я, 
бросающийся за тобой от города к городу, 

он дает верный прогноз . . .  
Пожалуй, ни о ком из воплощенных муз русской поэзии ХХ века столько 

ни говорили и ни спорили, сколько о Лиле Юрьевне Брик. А много ли мы 
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о ней знаем? Справедливы ли мы к ней? .. В девичестве Л или Каган (назва
на так начитанными родителями по имени одной из возлюбленных Гете). 
Из обрусевшей еврейской семьи. Родилась в Москве, окончила одну из 
лучших частных гимназий. Так преуспела в математике, что для аттестата 
зрелости специально сдавала ее в Лазаревском институте для мальчиков. 
Училась на Высших женских курсах, потом в архитектурном институте. По
ехала в Мюнхен постигать искусство скульптуры. Занималась балетом, сыг
рала балерину в картине Маяковского «Закованная фильмой». Работала в 
кино, оставила живые мемуары . . .  

С Осипом Максимовичем Бриком познакомилась в отрочестве; он вел в 
ее гимназии кружок политэкономии. Полудетская любовь вылилась в брак. 
Всесторонне одаренная Лили изначально имела особо редкий талант -
любить и быть любимой. Очарованный Осип писал родителям о своей не
весте: « . . .  она меня любит так, как, кажется, еше ни одна женщина на свете 
не любила». Впрочем, заботливая и знающая жизнь мать Лили, чтобы под
сластить первую брачную ночь, поставила на столик около постели ново
брачных лакомства и фрукты ... Узнав об этом через годы, непреклонный 
Маяковский разразился яростными обвинениями: 

В грубом убийстве не пачкала рук ты. 
Ты 
уронила только: 
«В мягкой постели 
он, 
фрукты, 
вино на ладони ночного столика». 

И отсюда максималистский вывод: 

Любовь! 
Только в моем 
Воспаленном мозгу была ты! 
Глупой комедии остановите ход! 
СмотрИте -
срываю игрушки-латы 
я, 
величайший Дон-Кихот! 

(«Ко всему», 1916) 

Да, характер у него был не сахар, и отвечать ему полной взаимностью 
было трудно. 

Влюбленность в Маяковского-поэта постигла супругов Брик, когда они 
услышали в его исполнении «Облако в штанах». Никто не хотел печатать 
эту поэму. Она вышла на средства Осипа Брика в сентябре 1 9 1 5  года тира
жом 1 050 экземпляров с печатным посвящением: «Тебе, Лиля». Автор руси
фицировал имя своей прекрасной дамы. Под этим именем она и осталась. 

«Володя не просто влюбился в меня - он напал на меня, это было 
нападение, - писала впоследствии Лиля Юрьевна. - Два с половиной года 
не было у меня спокойной минуты - буквально». 
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Скрывать свое чувство Маяковский не мог - не в его натуре было 
скрываться . Его любовь к замужней женщине стала обрастать махровыми 
сплетнями. С годами они превратились в дремучий лес ... 

Беру превосходно изданный однотомный словарь «Кто есть кто в Рос
сии и бывшем СССР» (М.: Терра - «Тепа»- 1994). Смотрю: Брик Лиля. «Летом 
1 9 1 5  встретила Маяковского и вскоре стала его близкой подругой». Л.Б. 
пишет другое: «Только в 1 9 1 8  году я могла с уверенностью сказать О.М. 
(мужу. - Т.Ж) о нашей любви». Снова обращаюсь к словарю: «В 1 926-30 
в квартире в Гендриковском переулке у них был любовный треугольник». 
Неправда! «С 1 9 1 5  года, - сообщает Л .Б. ,  - мои отношения с О.М. пере
шли в чисто дружеские, и эта любовь не могла омрачить ни мою с ним 
дружбу, ни дружбу Маяковского и Брика». Настаивает: «Мы с Осей больше 
никогда не были близки физически, так что все сплетни о «треугольнике», 
«любви втроем» и т.п. - совершенно не похоже на то, что было». (К тому 
же, замечу от себя, переулок Гендриков, а не Гендриковский - Т.Ж.) Да
лее по словарю: «Осенью 1 928,  после встречи Маяковского с Татьяной 
Яковлевой в Париже, отношения между ними прекратились». Нет, они пре
кратились гораздо раньше. Дотошный составитель, автор вступления и ком
ментариев к книге «Любовь - это сердце всего», впервые вышедшей на 
русском языке в Стокгольме в 1 982 году, а теперь и в Москве, Бенгт Янг
фельдт говорит о семи годах их интимной близости, и у нас нет оснований 
ему не верить. Все это как будто мелочи, и касаются они двоих. Но если в 
маленькой энциклопедической заметке столько неточностей, каким же грузом 
ошибок отягощено представление обычных читателей! 

Названная выше книга вмещает 1 15 писем и телеграмм от Маяковского 
к Брикам, а также письма и телеграммы от него Брикам. Читать их и слад
ко, и жутко, и больно. Не потому, что адресатом этих посланий была какая
то Мессалина или, ближе к советскому говорку, вертихвостка, как, возмож
но, думают люди плохо осведомленные. А потому, что яснее ясного стано
вится: земной любви поставлены на этом свете жесткие пределы. Она все
гда натыкается на стенку в груди другого человека. Ее пачкают, ее не щадят 
окружающие. Л юбовь - это самое труднодоступное чувство на свете и 
наименее ценимое, как это ни странно. Она всегда в дефиците. 

Есть в письмах Маяковского то серьезное, мужественное, сокровенное, что 
добавляет вполне определенные, редкостные и трогательные взрослые штрихи 
к увИденному когда-то в «Одноглазом Полифеме» его одноклассником. 

«Любовь - это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все 
пр. Л юбовь это жизнь, это сердце всего < . . . > Без тебя (не без тебя «В отъез
де», внутренне без тебя) я прекращаюсь» (письмо 1 1 3;  сохранена орфогра
фия и пунктуация автора). 

«Делай как хочешь ничто никогда и никак моей любви к тебе не изме
нит» ( 1 43). 

«Каждому надо что б у него был человек - а у меня такой человек ты. 
Правда» (22 1 ). 

Есть в письмах драгоценные и узнаваемые детали литературно-ко
мандировочного характера; нельзя сказать, чтобы «первый поэт масс» ка
тался как сыр по просторам родины чудесной: 
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«Надоело - масса бестолковщины. Устроители молодые. Между чтени
ями огромные интервалы и ни одна лекция не согласована с удобными 
поездами. Поэтому вместо международных езжу положив под голову шаб
лонное с клещами звезд огромное ухо» (22 1 ) .  

Но в целом беспощадно ясно: поэт рано лег на  дно, закрылся ото всех, 
годами таился даже от «своего человека». Чтобы не напороться на ответ
ную душевную черствость? Не обидеть, не встревожить, не причинить ей 
боль? И то, и другое, и третье, и десятое. Последней правды мы никогда не 
узнаем. 

Как будто преданные ему Брики проглядели своего Володю. А кто из 
нас не проглядел кого-то из дорогих и близких? . .  Особенно тяжело читать 
его телеграммы из Москвы и их открытки из Европы в последние дни жизни 
Маяковского. Укоренившийся в переписке шутовской тон, все эти «Воло
дик», «Волосик», «щенятки», рисунки собак и кошек в конце письма оскор
бляют скорбь. На открытке, посланной Бриками из Амстердама 1 4  апреля 
1 930 года, - поля цветущих гиацинтов. Как будто заготовка для посмерт
ного венка . . .  

Только поэзия сохраняет любовь в первозданном виде. Только поэзии 
дано это хрупкое и неуловимое чувство увековечить. 

Одно из лучших любовных стихотворений ХХ века «Лиличка! Вместо 
письма» написано в 1 9 1 6-м, а напечатано лишь в 1 934 году. Лет двадцать 
назад его принесла домой и прочла мне «С выражением» моя юная дочь. 
Умная учительница нашла способ приобщить старшеклассников к поэзии 
Маяковского, не вызвав у них отвращения, наоборот - пробудив интерес к 
поэту. Хочу привести тут это стихотворение целиком. 

Дым табачный воздух выел. 
Комната -
глава в крученыховском аде. 
Вспомни -
За этим окном 
впервые 
руки твои, исступленный, гладил. 
Сегодня сидишь вот, 
сердце в железе. 
День еще -
выгонишь, 
может быть, изругав. 
В мутной передней долго не влезет 
сломанная дрожью рука в рукав. 
Выбегу, 
тело в улицу брошу я. 
Дикий, 
обезумлюсь, 
отчаяньем иссечась . . .  
Не надо этого! 
Дорогая, 
Хорошая, 
Дай простимся сейчас. 
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Все равно 
любовь моя 
тяжкая гиря ведь -
висит на тебе, 
куда ни бежала б . . .  
Дай в последнем крике выреветь 
горечь обиженных жалоб. 
Если быка трудом уморят -
он уйдет, 
разляжется в холодных водах. 
Кроме любви твоей, 
мне 
нету моря, 
а у любви твоей и плачем не вымолишь 

отдых. 
Захочет покоя уставший слон -
царственный ляжет в опожаренном песке. 
Кроме любви твоей, 
мне 
нету солнца, 
а я и не знаю, где ты и с кем. 
Если б так поэта измучила, 
он 
любимую на деньги б и славу выменял, 
а мне 
ни один не радостен звон, 
кроме звона твоего любимого имени. 
И в пролет не брошусь, 
и не выпью яда, 
и курок не смогу над виском нажать. 
Надо мною, 
кроме твоего взгляда, 
не властно лезвие ни одного ножа. 
Завтра забудешь, 
что тебя короновал, 
что душу цветущую любовью выжег, 
и суетных дней взметенный карнавал 
растреплет страницы моих книжек . . .  
Слов моих сухие листья ли 
заставят остановиться, 
жадно дыша? 
Дай хоть 
последней нежностью выстелить 
твой уходящий шаг. 

26 мая 1916. Петроград 

В сравнительно недавние времена в официальной печати явно поощря
лась и раздувалась тенденция: притушить роль Бриков в жизни и творче-
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стве Маяковского, а то и свести ее на нет. Доходило до курьезов: на одной 
из известных фотографий путем плутовской ретуши Лилю отсекли от Влади
мира, от нее остался только . . .  каблук. Кому-то было выгодно навесить на 
них всех собак - за его неортодоксальные выходки, его вызывающие связи, 
потрясшее многих самоубийство. Только бы не бросить тени на власти 
предержащие. Не запачкать белоснежных риз советской идеологии ,  совет
ской печати. Объективный маяковсковед Б. Янгфельд пишет: «Нет основа
ний идеализировать их жизнь, но еще меньше оснований сознательно ума
лять роль Л.Ю. и О.М. в жизни Маяковского и любовь Маяковского к Л.Ю.» 

Недавно один уважаемый историк и телеведущий, анализируя с голубо
го экрана события 1 930 года, много внимания 'Уделил Маяковскому и его 
окружению, за что, конечно, спасибо. Лилю Брик он разоблачил как сотруд
ника ОГПУ и даже сообщил номер ее удостоверения. Пусть так! Образ воз
любленной В.М. не стал от этого тусклее - только сложнее, драматичнее. 
Рискну предположить, что Евангелие от Иоанна годится и на этот чрезвы
чайный случай: « . . .  кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (8 ,  7). 

Лиля Брик немало сделала для Маяковского при его жизни и своим 
письмом к Сталину обеспечила его посмертную литературную судьбу . . .  

А теперь картинка из литературного быта недавних десятилетий . . .  Сере
дина 70-х. Иду по садовой дорожке от дома творчества «Переделкино» и 
встречаю Бориса Абрамовича Слуцкого (замечу, что в письме к сестре, Эльзе 
Триоле, Лиля Юрьевна отозвалась о нем так: «Человек он удивительный, 
лучший из всех, кого знаю»). Борис Абрамович говорит мне, что привез «На 
показ» Лиле Брик поэтессу Людмилу Олзоеву. И добавляет (чтобы меня не 
обидеть?), что Лиля Юрьевна падка на всякую экзотику. Да, у Люси Олзо
евой при явно выраженной бурятской внешности (режиссер Сергей Гера
симов недаром снял ее в фильме «У озера») русская культура, русские стихи, 
прекрасная русская речь. Экзотично! 

- Где она? - спрашиваю нетерпеливо, имея в виду не Люсю, которую 
хорошо знаю, а ту, про кого <Jlиля, люби меня!» выкрикнутое на всю страну 
и шире - на весь европейско-американский мир. 

Слуцкий машет рукой в сторону боковой аллеи. 
Иду туда нарочито медленно, будто прогуливаясь. Увидев на скамейке 

сухую нарядную старушку (ей было уже за восемьдесят), здороваюсь и хочу 
пройти мимо. Не зная меня, не подозревая, что я проделала этот короткий 
путь ради нее, Лиля Юрьевна вскидывает на меня глаза, полные такой за
интересованности, такой неподдельной радости от встречи, что я невольно 
останавливаюсь. Нет, нет! Это - не мне! Она всех так привечает. Она всех 
готова любить, что сводило с ума Маяковского. 

«Яркие жаркие глаза» - эти слова Николая Асеева абсолютно точны. 
Лучше не скажешь. 

Больше я ее не видела. Увезли ли ее из дома творчества, я ли уехала -
теперь уже не припомнить. А если бы каждый день сидела она на той ска
мейке? Подошла бы я к ней, заговорила бы первая? Едва ли. Ибо могу 
повторить за Беллой Ахмадулиной: 

Но я чужда привычке современной 
Налаживать контакт несоразмерный. 
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В 1 978  году Лили Брик не стало . . .  
Поэмы «Флейта-позвоночник», «Люблю», «Про это», стихотворение «Ли

личка! В место письма . . .  »,  - это, действительно «Песнь торжествующей 
любви», не по Тургеневу, с его мечтательно-меланхолическим XIX веком за 
плечами, а по Маяковскому, с его - глаза в глаза, брови в брови - двад
цатым веком, крутым, жестоким, скупым на чувства, но если уж расчувству
ется, даст себе волю, то хоть святых выноси . . .  

Так вот что он имел в виду под словами «Пограндиознее онегинской 
любви»! А я не поняла . . .  

Меня всегда трогала наивная и чистая фраза из поэмы «Про это»: «Она 
красивая -/ее, наверно, воскресят ... » Но воспринимала я ее как поэтичес
кую фигуру, не больше. И только познакомившись с трудами Николая 
Федорова, поняла, что якобы материалист, якобы безбожник, поэт вклады
вал в нее вполне реальную, хоть и безумную для здравого смысла надежду. 
Еще конкретнее и потому безнадежнее звучит строфа с просьбой о соб
ственном воскрешении: 

Воскреси 
хотя б за то, 

что я 
поэтом 

ждал тебя, 
откинул будничную чушь! 

Воскреси меня 
хотя б за это! 

Воскреси -
свое дожить хочу! 

Но к кому взывает поэт, не к любимой же! Она сама стоит «В очереди» 
на воскресение, и еще неизвестно, воскресят ли даже ее, красивую . . .  К Со
здателю? Нет, это было бы не по-маяковски . . .  Возвращаюсь к нужному 
фрагменту поэмы, внимательно перечитываю. Оказывается, адресат - това
рищ химик тридцатого века: 

Вот он, 
Большелобый 

тихий химик, 
перед опытом наморщил лоб. 
Книга -

«Вся земля», -
выискивает имя. 

Век двадцатый. 
Воскресить кого б? 

Считая себя человеком верующим, православным, не могу уверовать в 
искусственное механическое воскрешение умерших - лишь робко уповаю 
на него и отношу его к Божьему соизволению в конце времен. Но в нашей, 
человеческой власти воскресить в творчестве Владимира Владимировича 
то нетленное, что из чувства ли противоречия, из желания ли возвыситься 
за счет чужого унижения, напрочь зачеркивается чрезмерно прыткими гро
бовщиками от поэзии . . .  
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Итальянский филолог и священник Э. Гуидубальди, автор апологети
ческой книги «От Маяковского к дантовскому Интернационалу» (двуязыч
ное издание вышло в Москве, в «Прогресс-Академии» в 1 993 году), не в 
пример российским хулителям, поднимает нашего героя выше всех поэтов 
последних столетий, находит убедительные параллели между ним и вели
ким творцом Возрождения, автором «Божественной комедии» Данте Алигь
ери. Догадываюсь, что само слово «Интернационал» давно скомпрометиро
вано в глазах моих читателей. Спешу их успокоить: имеются в виду не 
Первый лондонский И нтернационал (К. Маркса), не Второй, парижский, 
не Третий,  ленинский, коминтерновский,  а Интернационал революции духа. 
Причем революционной женственности, воплощенной для Маяковского в 
Лиле Брик, его путеводительнице, его Беатриче, отводится в нем чуть ли не 
главенствующее место. 

Все это труднопостижимо для нас, живущих совершенно в другой сис
теме философских и нравственных координат, но, наезжая на вышедшего из 
моды поэта, не худо все-таки знать, что думают о нем добросовестные и 
непредвзятые исследователи за рубежом. 

А вот что писал о Владимире Владимировиче известный польский поэт, 
критик, эссеист Виктор Ворошильский:  « . . .  он умер из-за любви < . . . . > Он не 
сумел помешать торжеству нелюбви в мире и убедить общество коммунис
тической России в том, чтобы оно приняло и распространило по всему зем
ному шару утопию всемирной любви, о которой он мечтал. Те же источники, 
которые питали его поэзию, которые питали то, что было в ней большого и 
неповторимого, содержали в себе ростки его трагической судьбы, его пораже
ние и самоуничтожение». 

Кому-то может показаться странным название: «За всех расплачусь, за 
всех расплачусь». По-моему, Маяковский, действительно, расплатился за всех 
соблазненных современников, угрохав большую часть своего непомерного 
творческого дара (бывает же «Непомерная тяжесть») на филигранную 
выделку тех вещей, что еще при жизни первых поколений его читателей 
оказались на свалке истории. 

Можно сказать, что с первым глаголом все ясно. Ну, а со вторым? 
Лиля Брик писала, что, когда после вынужденного (это была ее иници

атива) двухмесячного разлучения душ и тел они встретились в купе поез
да Москва-Петроград и В.М.  начал читать ей только что законченную по
эму «Про это», он заплакал. Нет, он не был похож на Горького, пускавшего 
слезу так часто, что редкий мемуарист не вспоминает об этом. Уверена, что 
в случае Маяковского можно говорить о «скупой мужской слезе». 

Откуда же это «расплачусь»? .. Оплакивать дореволюционную жизнь ему 
не приходило в голову, потому что по отношению к ней он был настроен 
резко отрицательно с самого начала. Оплакивать любовь к женщине? Но в 
стихах и поэмах двадцатых годов любовь, как правило, дается в мажорном 
ключе, даже если ускользает, баррикадируется от него, не оправдывает на
дежд, вынуждает делиться с другим или другими. Оплакивать безвременно 
ушедшего вождя революции и пролетариата? Нет причины: ведь он «Жи
вее всех живых»; он был, есть и будет. Может быть, товарища Нетте? Тоже 
нет: умирая, тот воплотился в пароход, заслужил у народа и правительства 
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посильное бессмертие. Тогда Есенина? Но собрату по поэзии там едва ли 
не лучше, чем здесь: «Летите, в звезды врезываясь . . .  » 

Предвижу возражения, но рискую предположить, что Маяковский в 
конечном счете оплакивал . . .  Христа, двухтысячелетний отход мира от Хри
ста. Человек нецерковный, богохульник в открытую, когда бьш молод, рав
нодушный к вере, когда стал тем, кем стал, - Владимир Маяковский, как 
мало кто из поэтов, страдал от катастрофического несовершенства быта и 
бытия, от извращенности человеческих отношений, от забвения основных 
Христовых заповедей. На его глазах, при его активнейшем участии окружа
ющий мир бьш потрясен до основания глашатаями и делателями неслы
ханной новизны. Но по-прежнему не было ни вокруг, ни в нем самом ни 
чистоты, ни милости, ни миротворчества. Не бьшо Любви. А жгучая, гипер
болизированная тоска по ним бьша. 

Не потому ли: 

Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень 
взаимных болей, бед и обид? .. 

И последнее, о чем хочется сказать. Многим памятна посмертная фото
графия Маяковского в виде мирно спящего, по-своему прекрасного чело
века. Даже Пастернак, видимо, попался на эту удочку, раз написал в «Смер
ти поэта»: «Ты спал, постлав постель на сплетне,/Спал и, оттрепетав, бьш 
тих . . .  » Но бьша еще одна фотография, где поэт запечатлен в подлинной 
посмертной позе. Ее успел убрать тот или те, кому было поручено привести 
тело великого певца социализма в надлежащий порядок. 

Автор «Дантовского Интернационала», писатель и священник Э. Гуиду
бальди пишет: «То была фотография мертвого поэта в позе Христа: раз
двинутые под распятие руки и ноги, лицо с отчетливым выражением ужаса, 
губами, застывшими в крике, схожем с последними словами умирающего 
Иисуса: " Господи, для чего Ты оставил Меня!"» 

Нынче, безусловно, не юбилей, да Маяковский, как известно, презирал 
юбилеи. 

Но никогда не поздно испросить прощение за злые передержки у од
ного из самых своеобразных и страстно жаждавших Преображения всего 
сущего русских поэтов, которого подвергли при жизни голгофе бездумного 
славословия, а после смерти - голгофе словесного линчевания. 

Так, может быть, его посмертная поза распятого Христа бьша не слу
чайна? .. 



ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ 

От редакции. Мы печатаем все статьи в порядке дискуссии, не покуша
ясь на мнения авторов. Но в данном случае это стоит особо оговорить, по
скольку столкнулись два молодых темперамента. Критик Андрей Рудалев и 
прозаик Сергей Шаргунов. Не будем включаться в этот спор. Нам представ
ляется, что он интересен хотя бы с точки зрения того, что и как думают 
друг о друге молодые писатели. В общем-то, юные годы сами по себе есть 
оправдание многих заблуждений и залог открытости всему, и хорошему, и 
плохому, а мы еще посмотрим, что возобладает. 

Андрей РУ ЛАЛЕВ 

СУРОВАЯ МИСТИ КА САПОГ А 
Повесть Сергея Шаргунова «Ура! » как свидетельство и симптом 

Сейчас много говорят о необходимости манифестального начала в лите
ратуре. Проснулась жажда сильной, во весь голос заявки, манифеста, мощной 
оригинальной позиции. Критик Валерия Пустовая «манифестом новой жиз
ни» назвала однажды повесть Сергея Шаргунова «Ура!», впервые напечатан
ную «Новым миром» (2002, № 6) (Валерия Пустовая. Манифест новой жиз
ни / Пролог. Молодая литература России. Выпуск третий. М.,  2004). А сам Сергей 
Шаргунов в 2003 году, на открытии Третьего форума молодых писателей в 
Липках, призывал к смелости, к ярости, к здоровому индивидуализму, не 
бояться конкурировать, утереть нос. Да и вообще он неустанно пропаганди
рует силу, напор, волю к переустройству мира (современный вариант «Бури 
и натиска»). Этот мир в своей повести он переустраивает, кромсая его и кроя. 

«Личность, милостивый государь, - вот главное; человеческая личность 
должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится», - обронил в споре 
тургеневский Павел Петрович Кирсанов. Если не под этим лозунгом, то и с 
ним тоже вот уже два столетия развивается русская литература. Многие 
авторы разными путями пытались подойти к самому сокровенному, что есть 
на этом свете, - личности человека, душе,  приподнимающей его над всем 
прочим тварным миром. 

Личность должна быть крепка, как кирзовый сапог, - добавляет Сергей 
Шаргунов. 

Но что это за крепость и что это за «сапог»? 

Андрей 
РУЛАЛЕВ 

- родился в 1 975 г. в Северодвинске Архангельской об
ласти. Окончил филологический факультет Поморско
го государственного университета. Статьи публикова
лись в журналах « Москва » ,  « Ги перборей » (Северо
двинск), «Лвина» (Архангельск), «№ 66» (Швеuия), « Се
вер» (Петрозаводск), в сборнике « Новые п и сатели » .  
Живет в Северодвинске. 
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В «молодой» литературе автор часто как бы отождествляет себя с героем. 
Так и в повести Сергея Шаргунова. Здесь оба они - и автор, и герой - об
ладают одинаковыми именами, одинаковыми фамилиями. Огделять героя от 
автора здесь и в самом деле нет особой необходимости. Сергей Шаргунов -
автор, Сергей Шаргунов - герой повести «Ура!», Сергей Шаргунов - сквоз
ной сюжет повести. Это триединство задает структуру дневника молодого 
человека с развернутыми в заметки впечатлениями, с глобальными мысля
ми - печатями освоения мира. Вот маршрут, который прочерчивает автор 
для читателя. Цель автора - манифестация себя. Ситуация, как она видится 
и припоминается Шаргуновым. Мир, фокусом которого является он сам. Мир, 
нарождающийся из пепла мира прежнего, архитектон которого - молодой 
человек Сережа Шаргунов. Ты - это рекламный щит у оживленной автостра
ды, твое имя, фамилия - зазывный слоган. Проблемы, так или иначе поднятые 
в повести, искусственны, они лишь декорации, не имеющие самостоятельного 
значения и служащие особым фоном, на котором проявляется со всех сторон, 
высвечивается, как рекламный щит, главная тема, главный предмет повести -
Сергей Шаргунов. Судьба Шаргунова - судьба этого мира. Каждый день как 
первый и последний. Наверное, именно поэтому нет для героя ничего проти
воестественного. Поэтому можно подражать другу, который в метро принарод
но справляет нужду, выдавливает из себя по капле. Если хочется. Личность, 
порывающая отношения с социумом, отринула традиционную систему ценно
стей, культурную память, которая у нее остается на подозрении, как инстанция, 
устанавливающая эти самые скрепы, лишая свободы безграничного самовы
ражения. Реальность нелегитимна, ее нужно отменить - и соорудить вместо 
нее потемкинскую деревню, всецело отвечающую моим требованиям. 

Дневник раскрывает логику постижения мира поколением, момент вступ
ления которого в жизнь пришелся на смутное «время распада империи». 
Героя, по его словам, изнасиловала жизнь. Шаргунов изображает погруже
ние в ставшую обыденной пучину порока, приобщается к греху во всех или 
почти во всех его проявлениях, после призыва-вопроса «Не хотите пораз
влечься?», прозвучавшего в телефонной трубке. 

Молодой человек - плоть от плоти того мира, того общества, в котором 
он пребывает и которое он старательно, со знанием дела ненавидит. Растле
вающая зараза уже давно, практически - с рождения дымом проникла в 
него, он сам - источник этой заразы. Это подтверждают его суицидальные 
фантазии и финал повести, где он погибает от выстрела китайского снай
пера. Быть может, и мир стал лжив и фальшив именно потому, что таковым 
является он - Сергей Шаргунов. 

Но вот вслед за историями про наркоманов и ментов, главой «Пидоры» 
тянутся главки-лозунги, названия которых говорят сами за себя: «Выплюнь 
пиво, сломай сигарету!», «Утро - гантели - пробежка!!!». Далее - «Мой 
положительный герой», с формулированием программных тезисов: «Я про
никся красотой положительного», «моя правда простая и поверхностная», 
«люблю нормальное». Герою, как спасательный круг, нужны простые чув
ства, искренние человеческие взаимоотношения, обыкновенное семейное 
счастье. Что ж, пожелания понятные и похвальные. Если только не брать в 
расчет специфику их реализации в повести. 
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Что такое положительное и нормальное по Шаргунову? Это некое ес
тественное состояние человека, природа, первобытный крик «ура!», посю
сторонняя языческая мистика, возбужденный фаллос. Как выясняется, в таких 
элементарных, иногда нелепых вещах, как попсовая музыка, и заключено 
самое простое и нормальное. «Я буду защищать попсу. У народа сильней
шее чутье. Человек ни на что не претендует. Живет среди нужных предме
тов. Миска ухи. Канистра бензина. Река. Небо. Транзистор. И, не лукавя, вы
бирает близкое ему. Пора искусству в полный голос заявить: да, за по
псу! Группа «Руки вверх». Под звучание их альбома я пишу эту повесть». 

Под жужжание группы «Руки вверх» и матерную брань автор-герой 
вычерчивает иероглифы своей жизни. Вся прочая жизненная суета только 
мешает восприятию этих истин. Со всех сторон, точно слизь, облепляют 
фальшь, обман. Обман начинается тогда, когда ты встречаешь другого чело
века, попадаешь в общество, сталкиваешься с какими-либо проявлениям и  
реальности, выходишь за пределы личных воспоминаний. Т ы  постоянно 
натыкаешься на реалии, которые мешают утверждению простоты, разрыва
ют строй незамысловатой музыки, и поэтому им нужно противостоять. Ре
альность - это «голый обиженный голос» бывшей подруги в телефонной 
трубке. Ее вторжение провоцирует на агрессию. 

Утверждение естества, не покореженной природы, может рассматриваться 
и как акт протеста против произвола общества. Однако эта неороманти
ческая позиция вовсе не подвигает на переустройство несовершенного мира. 
Наоборот, провоцирует паралич воли. Ни окружающий мир, ни общество, 
ни люди по-настоящему не волнуют нашего автора-героя. На самом деле 
ему мало интересны причины и пути устранения тех пороков, которые он 
вскользь задевает в своем повествовании. Вопрос, почему жизнь становится 
смертью, добро - злом, а красота - уродством, также едва ли найдет себе 
ответ. Его морализаторство, его лозунг, ставший названием главки «Выплюнь 
пиво, сломай сигарету!», смотрятся грубой подделкой, призванной дискре
дитировать то, к чему он призывает. Герой не может и не хочет ничего делать, 
между ним и прочим миром есть некая пленка. 

Наш автор - это не человек, ставший на краю бездны и вглядываю
щийся в нее. Он потерял адекватное восприятие пространства и времени, у 
него атрофировались органы чувств. Он будто между двух жерновов зажат: 
с одной стороны, бездной, что вовне, а с другой - единосущной ей внут
ренней стихией, которая просится наружу. Это инфантильное начало, ниж
ний подсознательный уровень психики, сфера не социокультурных норм, а 
безоговорочного следования животным инстинктам. Здесь нет места для 
обязательств, для «надо», здесь высшее благо - это абсолютные права, вер
ховная власть - мое «хочу». Для инфантила нет понятия долга. Образовав
шийся вакуум заполняет комплекс безволия, бессилия, который оправды
вается внешними факторами,  тяготеющими над личностью, сковывающи
ми ее полет. 

Герой инфантилен,  когда должно случиться постулирование себя как 
самозначимой личности. И он же склонен к различным формам девиантно
го поведения, «гуманитарным бомбардировкам» по отношению к обществу, 
социуму, посягающему на его достоинство. Это прозрачная агрессивная тень, 
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быть может, лермонтовский «листок» несколько подходит для ее определе
ния. Бесконечно лелеемое «хочу» уже не довольствуется частной ролью 
средства индивидуального самовыражения, оно претендует на признание 
себя в качестве нормы. 

Жизнь, ее контуры воспринимаются сквозь сон, сквозь дым выкуренной 
травки. И ,  как во сне, преследует постоянное ощущение падения в пропасть. 
Реалии мира сквозь призму тумана разбухают до неимоверных размеров, 
становятся невнятными - они давят, мешают дышать, душат. Даже воздух 
паутиной «облепляет лицо». Полнота жизни достигается ощущением, созер
цанием смерти. Часто момент встречи героя с миром обретает кладбищен
ские оттенки. Этим объясняется любовь Шаргунова к образу «кладбища», к 
лексике, связанной с танатологической темой. Могильные плиты - не что 
иное, как застывшие воспоминания, мгновения улетевшего прошлого, кото
рое не вернуть. Кладбище - укрощенная реальность. Кладбище - это эмо
ции, впечатления, мысли героя, то место, куда он с легкостью отправляет всех 
без исключения. Кладбище - когда весь внешний герою мир как бы само
устраняется, уже его не раздражает своим присутствием. Здесь ты один, и в 
этом одиночестве можно полюбить и облагодетельствовать всех и вся. 

(С другой стороны, в повести Шаргунова, несмотря на почти насиль
ственное насаждение танатологической тематики, смерть есть нечто бута
форски-виртуальное. Смерть - метафора, особое сленговое выражение. Его 
использование расценивается в качестве нормы, пароля-ключа, без которо
го тебя не примут за своего. Есть особая доблесть, состоящая в том, чтобы 
произносить слово «смерть».)  

И все происходящее герой воспринимает отстраненно, как кинофильм, 
зная, что декорации искусственны, как, впрочем, чувства и роли каждого из 
персонажей. Все они, встречающиеся на пути главного героя, одновремен
но и существуют - и нет. Вполне вероятно,  что многие из них умерли, хотя 
и обозначились сегодня. Слух, обоняние, зрение обманывают, и даже разум 
часто предательски подводит. На них нельзя надеяться. Остаются чувства, 
впечатления - память, где «человек Сережа Шаргунов под чахлым дерев
цем алычи встретил Мясникову Лену . . .  ». 

П ытаешься отвлечься, найти «хорошую пронзительную любовь». « . . .  И у 
меня, кажется, начинается такая любовь к одной красивой крымской де
вочке». Она - Лена Мясникова, девушка 14 лет из крымской деревни с 
поэтичным названием Ливадия. Повесть «Ура!» начинается как традицион
ная история юношеской любви. Фокус же в том, что в настоящем времени 
говорится о зарождающейся, предполагаемой любви, тогда как сама встре
ча героя с предметом чувства случилась в прошлом. Любовь, таким образом, 
не выходит в план жизни - то ли от несоответствия объекта любовного 
чувства идеалу, то ли от нерешительности самого влюбленного, склонного 
переносить отношения со своей возлюбленной в сферу собственных фан
тазий и внутренних представлений. 

Шаргунов - развращенный праведник, Мясникова - девственная блуд
ница. Он двигается к правильной жизни, она ко греху. По контрасту с ро
мантической историей платонической любви автор рисует грехопадший мир 
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настоящего, где образ новой Беатриче Лены Мясниковой может только 
пригрезиться. Дикое несоответствие: она, прекрасная, юная, девственная -
и грубый, развратный, деградирующий мир вокрут. Мать Лены «хохлушка 
Надя, уже с морщинами и дряблостью, раньше работала в Ялте официан
ткой, а теперь иногда выезжает в Одессу торговать тряпками», ее брат Сла
вик, «старше Лены на год и совсем неказистый». Реальность наложила от
печаток на образ курортной Ливадии: зверская красота Лены, деградирую
щий день за днем Славик, засаленная брошюрка «Сад и огород», люди, ра
ботающие на криминал. 

Сергей ставит перед собой задачу: «У меня планы серьезные. Я хочу 
защитить чувства от шин черных джипов. Не хочу отдавать вам ливадий
скую девочку, рыхлые вы скоты с холодными членами. Хочу влюбиться, что
бы и Лена в меня влюбилась. < . . .  > После всех этих надругательств жизни я 
хочу заорать: дайте мне любовь! И теперь, оказавшись в курортном Крыму, 
я волочился за ускользающей Леночкой Мясниковой, заставлял себя ее 
преследовать . . .  Я алчный, очень алчный, жажду любви. И вопль мой - о 
любви. У нас будут красивые дети. Образцовая семья. И сгинет наваждение 
алкоголя, наркотиков, распад остановится. Я ведь наступательная железная 
личность, буду качать мышцы. Курить я уже бросил. Я смогу работать, как 
весело и исправно работал лет в семнадцать. Так и вижу нас: Шаргунов, 
Мясникова». Он мысленно привозит Лену в Москву, чтоб на «сиротливой» 
Красной площади без посторонних глаз «продолжить длинный поцелуй», 
на который там, в Ливадии, в живом, бурлящем жизнью, солнцем поселке, он 
так и не решился. 

Даже не столько он нужен ей, ослепительно красивой провинциалке, 
окруженной несмываемой грязью, сколько она, чистая, девственная, - ему, с 
его исколотыми руками и распадающейся душой. Нужна святая непорочная 
блудница, которая может вывести его из лабиринта иллюзорного мира, в 
котором герой заблудился. Простая история о зарождающемся чувстве гото
ва превратиться в новую антропогонию на руинах юных чистых надежд. 

«Человек кинут на произвол борьбы, рожден на отмороженные просто
ры. По городам и весям пацанская система бурно переваривает миллионы 
душ, в миллионы ртов запихивает лай. Можно, правда, ходить сгорбленно и 
немо, отгородившись от мира наушниками . . .  Короче, лох. Из этого убий
ственного мира я и хочу выхватить и прижать к себе Лену Мясникову!». 
Выхватить и прижать, однако, не саму эту «красивую крымскую девушку», а 
скорее воспоминание о ней, об ее порочной девственности. 

Повесть пишется черной ручкой под диктовку памяти. Жить не сейчас, 
а вспоминать, перелистывать кадры, будто в фотосалоне перед печатью 
снимков. Смех, воспоминание и возглас «вот это да!», затем - на свое за
конное место в альбом. И больше ничего, никакого волевого порыва, ника
кого действия. Память, именно в ней тайна моего личного существования. 
Повесть - пестрая мозаика ощущений, кадров всплывших из памяти. 

Бежишь из настоящего в прошлое, в милое детство. «Первое время все 
погружено в ночь небытия. Я ничего не помню. Но чем дальше, тем чаще из 
пустоты возникают картины. Поначалу отрывочные и присыпанные пеп
лом. Мама подносит к моему рту по клубничине. «Тебе - маме! Тебе -
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маме!» - приговаривает девочка рядом. Назидательный тон. Я поворачи
ваю голову, мальчик проезжает на велосипеде, кусты по краям дороги. Это 
происходит сию секунду, нарождаясь у меня на глазах, но я пропитан ВОС
П О М И НАНИЕМ, сцена как будто повторно снится». 

От младенческих воспоминаний, фрагментов, вспышек, оборванных кад
ров пробираешься вперед, исследуешь свою генеалогию, вспоминаешь ста
риков, умерших родственников, своих сверстников. Любое впечатление, лю
бая эмоция вбуравливается в мозг, где и сидит, перекручивая один и тот же 
«неотвязный» мотив. Шаргунов вспоминает вклинившийся в сознание эпи
зод, когда два паренька обкидывают камнями коляску с ним - младенцем. 
Мир встречает своего героя булыжниками, ощетинивается рыжим детиной и 
шипит «Удавлю!». Вокруг одни «ВРАГИ», а с ними со всеми разговор корот
кий: «Я их раздавил своим быстрым взглядом, размазал их по потолку». 

После смерти для меня, вместе со мной, гибнет все, гибнет память. Вспо
миная о смерти близких людей, моделируя свою кончину, понимаешь цен
ность личного бытия, знаковых моментов собственной жизни: «Я свалился 
замертво. Лежу. Откроют дверь китайцы, найдут мой труп. Нет меня. А ведь 
был таинственный смысл во всех наших встречах. Было такое очарование 
во всех наших пересечениях, ребята, когда мы еще не вкусили смерти. Что 
м не шары вселенной, небесные тела, все эти пустоты, миллиарды световых 
лет! Все мироздание - чушь по сравнению со мной и с тобой. С нами!» 

«Жизнь, - сказано в повести, - как грубый сапог, в солнце, сырой гли
не». Снаружи - холодное прикосновение глины да чудачества старухи с 
косой. Кругом тебя окружает грязь, вокруг «рыхлые скоты с холодными 
членами». И в эту грязь с регулярным постоянством окунают твой ни много 
ни мало «ЛИК». Родной город - но все кругом,  от здания детсадика до «свет
лой зелени деревьев», осквернено и изнасиловано. В городе не осталось даже 
той кучки праведников, ради которых его можно пощадить. 

Футляр - экран - кирза сапога. Сидеть внутри, не выходить за пределы 
сапога. Все, что тебе нужно, вплоть до поэзии, находится внутри,  там твое 
внутреннее пространство. 

Весь этот набор нереализованных возможностей, тщеславных потуг и 
притязаний общим знаменателем соединяется в крик, крик первых секунд 
жизни младенца, столкнувшегося со слепящим светом и руками медсестры.  
Хлюпанье - крик сапога, перебирающегося по слякотному весенне-осен
нему бездорожью. Именно крик, вопль - то единственное, что осталось у 
«наступательной железной личности». 

Слово, особенно если это императив, сплавленный с могучей внутрен
ней энергетикой, в восприятии Шаргунова, обладает огромным, практичес
ки мистическим значением. Крик, слово, даже не обязательно проговорен
ное, переводит происходящее в виртуальную плоскость, где человек, владе
ющий им, словом, может практически все. «Ура!» спасает, как спасло препо
давательницу музыкальной школы, на которую «В подъезде набросился 
насильник, придавил к стене, расстегивая ширинку. Потрясенная, она вдруг 
выкрикнула: «Ура-а-а!» И . . .  самца как ветром сдуло, только дверь подъезда 
хлопнула». И с этим же криком убивают. 
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Спасительно-убийственное «ура!» - лодка Харона, перевозящая в стра
ну мифа, где нет ни черных джипов, ни разъезжающих на них самцов. Этому 
сакрально-мистическому «ура!» посвящена вторая, после описания любви 
«К одной красивой крымской девочке», глава повести. Она называется «Про
исхождение крика», здесь автор создает «новый Миф. М иф о Древе Ура. 
Золотистая крона гудит и шепчется над полями войн». 

В легких создается избыточное давление, которое перерастает в крик. 
Иначе, если не крикнуть - разорвет изнутри. Крик рождается на полярной 
грани: давящей смерти, ненависти, уродства, постоянной брани, ощущения 
ирреальности происходящего - и вечноускользающей жизни, любви, кра
соты, ощущения единства, гармонии с миром. 

Крик - инстинктивное, продукт инстинкта самосохранения в первую 
очередь, а значит и страха. Все, что хочу, к чему стремлюсь и дЛЯ чего кричу 
свое «Ура!», - вернуть; страстно желаю вернуть «детское чувственное вос
приятие жизни», свободное от предрассудков и обязательств, когда можно 
плюнуть в лицо или ставрогиным укусить за нос. Отсюда и ода «Трехбук
венному» «ура!», состоящему из звуков-инстинктов. Этот боевой клич спо
собен побороть, отбросить всякие разумные доводы, животный страх и бро
ситься . . .  Куда? Во что? В ту же грязь. «Ура!» - кричала бедная Лиза, бро
саясь в блюдце пруда. 

Не я такой - мир плох, и порожден он великим взрывом на заборе, че
рез рождение известного сочетания трех букв. Бандиты, наркоманы ,  менты, 
проститутки, бомжи и беспризорники, насильники и пидоры кругом, куда 
ни плюнь. Аж грудь сдавило, мочи нет. Крик, крик . . .  

И бешеный охотничий азарт, ну хотя бы как в тире, когда перед тобой 
взад-вперед дефилируют картонные фигурки различных зверей. Это тоже 
закон: таким образом устроен механизм, именно поэтому фигурки эти дол
жны двигаться только так, а не иначе, их ход должен быть строго регламен
тирован. Удивлению нет места. Все примирились, все приспособились, свык
лись с ярлыками. Все мирно и трепетно работают: стайки растленных де
тей, «деловитый хмырь в черной кожанке» и равнодушно-сытый мент. Рас
ставили сети и терпеливо выжидают, вылавливают душу мою. 

Человек во власти страстей. Кругом удавки, силки, готовые пожрать, за
душить тебя, и это уже какая-то мания. Волей-неволей отождествляешь себя 
со всем, что тебя окружает. Куришь сигарету, а дымок тонкой струйкой 
крадется в легкие, чтобы завязать там очередную удавку, сделать тебя «Под
вешенным на нежной дымчатой ниточке». Становишься таким же, как ста
рый педераст, - рабом своих привычек. Не то что попытка - намек ос
вободиться от них чреват катастрофой - самоубийством - цигаркой вниз 
головой с балкона. Распадаешься и не можешь никак этому противостоять, 
а все почему? Да потому, что это не ты, но «наркотики выбрасывают в сферу 
распада». И опять же принимаешь их не ты, а тебе их вкалывают. Автор-герой 
только утвердительно и обреченно, будто агнец, уготованный на заклание, 
качает головой. «Подсела уже и меня подсаживает» эта жирная Алиса, -
облако, закрывшее мое солнце. 

Выходит, что страсть, дурная привычка неисправима и неустранима, она 
естественна и потому неотделима от человека. Познание мира происходит 
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в движении сомнамбулы. Когда человек спит, он не волен над собой. Жела
ния очень редко реализуются. Ему дают, и он берет: наркотики, деньги. Укол . . .  
А что же дальше? Моральное самооправдание. Нет, это вовсе не он, но ему 
вкололи. Все так делают: «Тысячи по всей нашей огромной стране колют
ся не потому, что приятно. Нет, никак. Но без этого нельзя». Конечно, ведь 
это закон. Не он слаб и немощен, а весь мир таков по своей сути. И далее 
совершенно логичное «инфернальное» определение героина: «Героин -
материально воплощенное Ничто, Небытие . . .  Скука смертная». 

Мир и я, вместе с ним или раздельно, должен погибнуть - это неиз
бежность. Тогда уж лучше знать, что ты неизлечимо болен, и, не теряя дра
гоценного времени, предаться безудержному кутежу: «за ночью ночь, из мглы 
во мглу, из кабака в бордель, сдабривая алкоголь порошками." Жги-гуляй!» 

Сплин - название известной рок-группы, в песнях которой смерть -
банальное общее место, в ней появляется что-то мещанское. Смерть у всех 
на слуху (у певицы Земфиры она на каждом шагу): будто ребенок неосоз
нанно кричит «убью!» в ответ на какую-то обиду. Смерть - норма, закон, 
нечто посюстороннее. Смерть, зло, ад, преисподняя стали уже почти избиты
ми выражениями, отдающими банальщиной, и в то же время приметой дня. 

«Смерть на идейном уровне» - хорош транспарант, за которым следует 
справка: «Многие, и мои друзья тоже, превращаются в живых мертвецов». 
Один я на грани жизни и смерти балансирую, но живу. 

«Я проникся красотою положительного», - по контрасту заявляет ав
тор. Да, главное внушить себе, что ты таков. Надо, надо . . .  Мой статус обязы
вает. Из этого открытия опять рождается крик. Крик, который никогда не 
отрезвляет, но оглушает. Крик сплавляет все в одну общую массу, доводит 
до трехбуквенного меона. «Я проникся красотой положительного. Почув
ствовал всю ущербность, всю неэстетичность и мелкую расчетливость рас
паденцев. Скукота с ними! Мало от них радости. Бери от жизни все - это 
не значит сколись и скурись . . .  Надо волю свою тормошить, жизнь превра
тить в одно «ура!». Ура-мышцы. Ура-своя судьба. Ура-талант». Твой призыв: 
«И я обращаюсь к потомкам. Вас нет еще. Вы не зачаты еще блондинистой, 
красной изнутри мамкой Леной. Орите, ребята, кидайтесь камнями и стре
ляйте метко. Всею жизнью своей громыхните: «Ура!» 

Не слышу. 
Громче! 
" .а-а-а!!!» 

Произведение Шаргунова демонстрирует особую разновидность регла
ментации творчества. Внешне автор строит свое повествование, главным 
героем которого, как сказано, также является персонаж, очень похожий на 
него, предельно свободно. Он ничем не ограничен в своих действиях, по
ступках, суждениях. Пишет борзо, с энергией, которая способна заразить. 

Заразить; но поразить - едва ли, так как действия, поступки, мысли не 
самостоятельны, все подвержено особому этикету, норме, за рамки которой 
он не может шагнуть. Автор-герой будто находится в шеренге, в строю, из 
которого он не выбивается, с которым он идет нога в ногу. Его мышление 
декларативно и по содержанию - инструктивно. Ни слова о свободе, вме-
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сто нее обозначение границ, рамок, гимн силе и ее естественной самореа
лизации - насилию. 

Ты попадаешь в особое реалити-шоу, где за тобой ежесекундно следят 
тысячи глаз. Не только ты смотришь на мир, как на экран монитора, но и 
он точно таким же образом воспринимает прямую трансляцию твоей жиз
ни. Каждое твое действие, каждый жест должны быть строго выверены. За 
тобой следят глаза, чьи-то уши. Тысячи соглядатаев следуют за тобой по 
тем черным отметинам, которые ты оставил на листе гладкой бумаги. Чтобы 
выжить, не стать одним из, не раствориться под этими взглядами, ты должен 
принять позу. Быть может, отсюда и проистекают попытки, порой нарочи
тые, морализаторства. Взгляд надменно сверху, с пьедестала: над трупами 
сверстников, еще живых и уже нет. Юношеская злость, агрессия. Все пове
ствование, как бы поддерживая заявленную в названии тональность, пест
рит обилием восклицаний. Демонстрация силы, некоего подобия жизнен
ного опыта, правда, довольно виртуального. 

Чтобы лучше ориентироваться в этом мире, автор выстраивает галерею 
пороков. Шаргунов всех записывает в какой-то разряд, всем дает определе
ния, и в этом он особенно преуспел. По словам критика Е. Ермолина, «ав
тор-рассказчик бичует в повести не конкретных людей ,  а пороки. Типы и 
нравы. Людей же он в упор не видит, они - лишь плоские картонки, пред
ставители того или иного гнусного извращения». Но ни слова о себе, пря
чет себя, родимого, под одеждой. Все прочие раскрываются перед его рент
геноскопическим взглядом.  Он одет, а все голы, как негр-стриптизер. 

Восприятию не только повести Шаргунова, но и некоторой другой прозы 
«молодого поколения» мешает странное чувство отторжения авторов от 
представленной ситуации,  от описываемого героя, от предмета изображе
ния в целом. Настораживает упоенное смакование изображаемых уродств, 
которое бросается в глаза стороннему наблюдателю. Волей-неволей это 
осознаешь уже не только как литературный факт, но как социальное, куль
турное явление, как диагноз. Человеколюбие отринуто физиологией. Вмес
то того чтобы исследовать душу, научиться ценить ее - лягушек режут. 
Живого человека заслоняют маской: вора, проститутки, бандита, взяточни
ка. Именно так создается впечатление, что это - единственная реальность, 
что таковы все «обыкновенные» люди. 

И тогда уже достаточно просто: если нет любви, то ненависть, если не 
спасти, то убить, изничтожить. Ведь не под маской уродства красота обре
тается, но, наоборот, за красотой - уродство, гниль одна, и больше ничего. 
И тогда, по логике книги, зачем, скажите, вся эта любовь, жизнь? Зачем? .. В 
чем смысл всего этого уже давно опустошенного, трухлявого, что мешает 
появиться на свет новой морали? Если мешает, то зачем? Зачем все эти 
люди, которые в метро мешают мне справить свои естественные потребно
сти? Убийство может рассматриваться как благодеяние по отношению к 
этим лишним, нефункциональным людям. 

Основной вопрос: как полюбить этот смердящий мир, как увидеть в нем 
красоту, полюбив себя, наблюдая лишь красоту собственную? В православ
ной традиции эта проблема решалась путем осознания собственного несо-
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вершенства. Взять, для примера, порок сквернословия. Как христианин дол
жен вести себя в присутствии сквернословов? Во-первых, обратиться умом 
к Богу, вооружившись молитвой и, во-вторых, если нельзя убежать, то пере
носить брань с терпением и осуждением себя самого. Один подвижник рас
сказывал: «Однажды путешествуя, я по причине тумана сбился с дороги и 
очутился близ одного селения. Там встретил я некоторых срамно говорив
ших. Устранившись, я пал перед лицом Бога, осуждая себя самого. И вот 
ангел идет ко мне с мечом и говорит: «Все осуждающие братий своих 
погибнут от меча сего. Но ты хорошо сделал, что не осудил их, а смирил 
себя пред Богом, как будто бы ты совершил грех их. Посему имя твое на
писано в книгу жизни» (епископ Варнава ( Беляев). Основы искусства свя
тости. Н. Новгород, 2002). Не судите, да не судимы . . .  

Вспомним и Илью Ильича Обломова, который рассуждал однажды так: 
«Из чего же они бьются: из потехи, что ли, что вот кого-де ни возьмем, а 
верно и выйдет? А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочув
ствия, нет того, что у вас называется гуманитетом. Одно самолюбие только. 
Изображают-то они воров, падших женщин, точно ловят их на улице да 
отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не «невИдимые слезы», а один только 
видимый, грубый смех, злость . . .  » М ысль, по Обломову (и, наверное, по сто
ящему здесь за ним Гончарову), «оплодотворяется любовью»; нужно не только 
изобразить, выявить, раскрыть, проанализировать, но и полюбить человека, 
какой он есть, со всеми струпьями, язвами, копошащимися на поверхности 
паразитами. Главное - помнить о евангельской заповеди любви к ближне
му. А этого-то и нет, об этом, в первую очередь, и забывают. 

Рушится система ценностей, теряется душа, на смену красоте приходит 
уродство.  Через всю повесть Шаргунова проходит мотив соединения кра
соты - и духовного или физического атавизма. Особенно наглядно это 
продемонстрировано в образе Лены Мясниковой, о которой автор говорит: 
«Слишком красивая, почти уродец. Зверская красота». 

Быть может, главная беда в том, что человек перестал видеть красоту? 
Он гоняется за ней, пытается смоделировать себе что-то подобное, персо
нифицирует ее в образе Лены Мясниковой, но образ этот эстетизирован 
своеобразно. «У моей невесты фамилия мясиста! Я нормально восприни
маю сырое мясо, огромные красные цветы мяса, еще насыщенные жизнью. 
Розовый пар. Свежее мясо - как море на закате. И такое скоротечное, прямо 
на глазах темнеющее. Сумерки мяса. Надо готовить, не дожидаясь мясных 
сумерек». Вот она, красота, растворенная в природе! 

Сергей Шаргунов даже в красивом изыскивает начало распада, он разу
чился чувствовать, любить. Но тут же претендует всем что-то доказать, в чем
то убедить, научить весь свет уму-разуму. Образ Лены Мясниковой - по
п ытка припоминания той самой любви, которой уже нет в настоящем. 

Красоты давно нет в мире, но она сосредоточена в герое. Рифмуются 
два эпизода. 

«Я знаю, что красивый», - говорит о себе Шаргунов «русалке» по имени 
Стелла. Друг привел его к ней, инвалиду с недоразвитыми ногами, завлекая 
фразой: «Ты должен полюбоваться на НЕЕ». «Я знаю, что красивый», - го
ворит Сергей Шаргунов и тут же жалеет о своих словах. Русалка Стелла 
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тянется к красоте, он к уродству - различным формам атавизма. Она -
урод - набрасывается на него, пытаясь поцелуями высосать по частям кра
соту Сергея Шаргунова. 

И еще воспоминание. «Хорош мальчик Сережа, плюнувший. Некоему 
юмористу я в детстве ... » Плюнул в лицо за то, что некто бородато-смуглый 
назвал его «красивым». Это самое обидное оскорбление. Красота - анафе
ма. Красота, первые звуки рождения - наказание. Только смерть, инфер
нальное, распад могут развязать руки, сделать свободным,  т.к. становишься 
никому не обязанным. Хотя нет, даже не смерть, а постоянное переживание 
ее, ощущение, что она всегда где-то рядом. 

«Длилась жизнь во всей ее красе, а где-то на втором плане безмолвно 
валялись трупы». 

Такой вот сон, такая вот явь, окутанная табачным дымом. Сначала доза 
героина в вены - потом «Жадное отхлебывание воды из бутылки «Святого 
Источника». Красота - а где-то обязательно должн ы  быть трупы .  Ощуще
ние смерти - это переживание законченности, полноты, самодостаточнос
ти «сапога». И как тут не увидишь людоеда в Джоконде? 



Бенедикт САРНОВ 

У ЛИЛИ БРИ К 
Из книги воспоминаний· 

Однажды попалась мне в букинистическом книжка: «Литературные круж
ки и салоны», 1 929 год, издательство «Прибой». На авантитуле значилось: 
« Государственный институт истории искусств. Труды семинария Б.М. Эй
хенбаума по изучению литературного быта». Не могу сказать, чтобы книгу 
эту я читал с таким уж большим интересом. Но ассоциации с нашим лите
ратурным бытом все-таки возникли. Хотя у нас никаких салонов вроде быть 
не могло. «Век не салонов, а гостиных», - сказал Блок о своем времени. 
Сказал, заметьте, даже не о двадцатом,  а о девятнадцатом веке. А у нас и 
гостиных-то никаких уже не было. Только кухни - те самые, о которых 
уже в иные, новые времена ностальгически вспомнил Юлий Ким: 

. .  .Десять метров на сто человек ... 

Правда, точности ради надо добавить, что наши кухонные посиделки не 
всегда происходили в кухнях. «Десять метров на сто человек» - это все
таки метафора. И поэтому из кухни часто приходилось перебираться в го
стиную. Но и в гостиных наших (если это слово вообще применимо к на
шим тесным заставленным комнатам) царила та же кухонная атмосфера. 
Сдвигались разнокалиберные столы - к столовому приставлялся кухон
ный, а порой даже и письменный, с которого сгребались и складывались 
прямо на пол, в углу, все бумаги хозяина - и повседневная какая-нибудь 
халтура, и драгоценная, втайне от друзей сочиняемая им «нетленка». Одал
живались у соседей недостающие стулья и табуретки (их все равно не хва
тало). А тарелки, ножи и вилки - тоже с бору по сосенке - гости, живу
щие поблизости, приносили с собой. 

Да, Блок, презрительно сказавший про отгремевший девятнадцатый, что 
это был «век не салонов, а гостиных», явно имел в виду другие гостиные. 
Не такие, как наши. Ну, а уж о салонах и говорить нечего: откуда в наш век 
и в нашей стране могли явиться на свет салоны? 

· Журнальный вариант. 

Бенедикт 
САРНО В  

- родился в 1 927 голу в Москве. Окончил Литератур
ный институт имени А.М. Горького. Автор книг « Рифму
ется с правдой »  ( 1 967), « Бремя таланта» ( 1 987), «Залож
н и к  вечности (случай Мандельштама) » ( 1 990), « Прише
ствие кап итана Лебялк и н а  (случай Зошенко) " ( 1 993) ,  
«Опрокинутая купель» ( 1 997), « Наш советский новояз» 
(2003),  « Случай Эренбурга » (2004), «Скуки не было» 
(2005) и др., а также многих статей по русской литера
туре ХХ века. Живет в Москве. 
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Однако - представьте! - были в моей жизни и салоны. 
Конечно, они были совсем не похожи на те, где Пушкин и Грибоедов 

сиживали за одним столом с Булгариным и Гречем. Но тем не менее - с 
поправкой на время и место действия - это были самые что н и  на есть 
настоящие литературные салоны. 

Первым из них - а может быть, даже и единственным, заслуживающим 
этого наименования, - был салон Лили Юрьевны Брик. 

* * * 

Лиля Брик бьша первой моей любовью. 
В Лилю я влюбился раньше, чем познакомился с будущей своей женой. 

Влюбился, конечно, заочно: по-моему, я даже фотографи й  ее тогда не ви
дал - разве только первое издание поэмы Маяковского «Про это», на 
обложке которого была фотография Лили работы Родченко. 

Обложка эта тоже, наверно, произвела на меня впечатление. Но влю
бился я не в этот портрет Лили, в другой - словесный: 

Если я 
чего написал, 

если 
чего сказал, 

тому виной -
глаза-небеса, 

любимой моей 
глаза. 

Круглые 
да карие, 

горячие -
до гари .. .  

Моя жена утверждает, что и в нее я влюбился только потому, что мне 
померещилось, будто у нее тоже глаза - «круглые да карие, горячие - до 
гари». И доля истины в этом ее утверждении, пожалуй, есть. 

«Пушкин - это наше всё» - повторяем мы вот уже полтораста лет. И 
формула эта за минувшие годы не только не устарела, но даже как будто 
наполнилась новым, еще более весомым содержанием. Но для меня и моих 
сверстников - во всяком случае, для многих, - в годы юности «наше всё» 
бьш Маяковский. 

Всему, что я узнавал и постепенно начинал понимать тогда, научил меня 
он. Ну, а литературные мои вкусы - привязанности, симпатии, влюбленно
сти, отталкивания - те уж точно складывались и формировались под его 
влиянием. 

Из всех гигантов Серебряного века разрешенным был только один он, 
Маяковский, и немудрено, что даже о существовании тех, других, мы узна
вали от него, через него. 

Я, кажется, однажды уже рассказывал, как в самые первые, ранние дни 
моего студенчества бродили мы втроем - Володя Солоухин ,  Саша Рекем
чук и я - по ночным московским улицам (это бьш какой-то дурацкий 
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предпраздничный комсомольский патруль) и наперебой читали друг дру
гу стихи Гумилева, Пастернака, Цветаевой. Мы смаковали любимые строки, 
и каждый хотел полакомить остальных чем-то своим, особенным. Говорили 
об аллитерациях, о «звуке»,  - о том, что у каждого поэта - свой, особен
ный, только ему свойственный звук. Перебивая других, я говорил: «А по
м ните? .. А вот еще . . .  » И взахлеб читал из любимого своего Маяковского: 

Где он, бронзы звон или гранита грань? 

И молодые поэты ( Рекемчук тогда тоже писал стихи) соглашались: 
- Да, здорово: «бронзы звон», «гранита грань» . . .  Молодец Владимыч . . .  
А Володя Солоухин (знал бы я тогда, во что он потом превратится!) 

вспомнил и прочел восхитившее его четверостишие Зинаиды Гиппиус: 

Мы стали злыми и покорными, 
Нам не уйти. 
Уже развел руками черными 
Викжель пути. 

Эти строки я знал. Меня они тоже сразу покорили своим мрачным оба
янием. 

Зинаиду Гиппиус никто из нас тогда, понятное дело, не читал (да и где 
нам было ее прочесть?).  А припомненное Солоухиным четверостишие я знал, 
потому что его процитировал мой любимый Маяковский в своей статье 
« Как делать стихи». Полностью это стихотворение я прочел не скоро: лет, 
наверно, двадцать спустя. И тогда же узнал, что написано оно было 9 нояб
ря 1 9 1 7  года - то есть на другой день после Октябрьского переворота. 
Маяковский об этом в своей статье, ясное дело, не упомянул, а дата тут 
очень важна. Не зная, когда стихотворение было написано, трудно понять 
его истинный смысл. Даже само название его (называется оно - «Сей
час») требует точной даты: 

Как скользки улицы отвратные, 
Какая стыдь! 
Как в эти дни невероятные 
Позорно жить! 

Лежим, заплеваны и связаны, 
По всем углам. 
Плевки матросские размазаны 
У нас по лбам. 

Столпы, радетели, воители 
Давно в бегах. 
И только вьются согласители 
В своих Це-ках. 

Мы стали псами подзаборными, 
Не уползти! 
Уж разобрал руками черными 
Викжель пути. 
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Когда я наконец прочел это стихотворение целиком, оно, признаться, уже 
не так меня восхитило. Во всяком случае, знакомое мне последнее четверо
стишие такого сильного действия, как двадцать лет назад, на меня уже не 
оказало. Мне даже показалось, что цитируя по памяти и невольно (а может, 
и не так уж невольно?) его исказив, Маяковский сильно его улучшил. 

Может быть, такова сила первого впечатления, но даже и сейчас мне 
кажется, что «Уже развел» (так у Маяковского) - гораздо лучше, чем «Уж 
разобрал». Разобрать пути ведь мог и какой-нибудь чеховский «злоумыш
ленник», отвинчивавший гайки от железнодорожных рельсов. А вот разве
сти эти самые рельсы мог только он, этот таинственный, неведомый Вик
жель, от самого имени которого веяло какой-то странной, мистической жу
тью. (Из той же статьи Маяковского я узнал, что на самом деле никакой 
мистики там нет и в помине: «Викжель» - это всего-навсего «Всероссийс
кий исполнительный комитет союза железнодорожников». Узнав это, я, по 
правде говоря, бьш сильно разочарован. О чем тут же и сказал Солоухину. На 
что он, улыбнувшись своей милой, конфузливой улыбкой, тут же признал, 
что и он тоже вычитал это четверостишие из статьи Маяковского. И что его 
тоже слегка разочаровало, когда оказалось, что загадочный, жутковатый 
«Викжель» оказался всего-навсего профсоюзом железнодорожников.) 

Позже, сменив свои идеологические вехи, Солоухин Маяковского ... чуть 
бьшо не написал: «разлюбил». Не просто разлюбил - возненавидел! А вот 
другой мой сверстник - Андрей Синявский, тоже навсегда распростив
шийся с идеалами своей юности и так же далеко от них ушедший, - этой 
своей первой любви не изменил. 

Году в 89-м или 90-м меня с ним неожиданно свело на каком-то сим
позиуме славистов в Цюрихе. Я сейчас уже не помню, о чем там говорил 
Андрей ,  какая бьша тема его доклада. Помню только, как он вдруг встал (до 
этого момента он обращался к аудитории сидя) и во весь голос, с огром
ной, совершенно неожиданной для меня страстью и силой прочел «Левый 
марш». При небольшом его росточке и не Бог весть каких голосовых дан
ных, не говоря уже о кричащем несоответствии всего его облика револю
ционному пафосу этого громкого стихотворения, эффект мог бы быть ко
мическим. Но вот он кинул в замерший зал первые строки: 

Раз-во-рачивайтесь в марше, 
словесной не место кляузе! 
Тише, ораторы! Ваше 
слово, товарищ маузер! 

И все, кто его слушал, сразу были покорены звучавшей в его голосе 
силой и страстью. Я тогда даже подумал, что вот, поди ж ты - никаких 
внешних данных, ни роста, ни голоса, а ощущение такое, что и сам Маяков
ский, пожалуй,  не прочел бы эти стихи лучше, чем этот маленький седобо
родый гномик, еле возвышающийся над кафедрой. 

Громогласно отчеканив в последний раз: «Левой! . .  Левой! .. Левой! . .  »,  -
Андрей сел и тут же, без перехода, процитировал из «Хорошо»: 

- Розовые лица. Револьвер желт. Моя милиция меня бережет. Жезлом 
правит, чтоб вправо шел, - нажал он на слово «вправо». И как-то расте-

14 - ! 226 41 7 



рянно, словно бы разведя руками - что ж, мол, ничего не поделаешь, -
согласился: 

- Пойду направо. Очень хорошо. 
Смысл этого иронического сближения был очевиден. Великий бунтарь, 

не признававший над собою никакой, ничьей власти, превратился в зако
нопослушного гражданина, готового не просто подчиняться указке мили
цейского жезла, но даже и воспевать, прославлять этот указующий жезл. 

Это блестящее столкновение двух разнонаправленных цитат, помню, меня 
тогда восхитило. Но гораздо больше восхитила и даже поразила меня тогда 
та нескрываемая влюбленность, с какой Андрей бросал в зал пронизан
ные революционным пафосом строки «Левого марша». 

В перерыве между докладами я сказал ему об этом, не скрыв и своего 
удивления: в моем представлении (да и не только в моем, конечно) Мая
ковский даже в юности вряд ли мог быть им так уж любим: ведь кумиром 
Синявского издавна был Пастернак. 

- Ну что ты! - ответил он. - И любил, и люблю. Да ведь и влюблен
ностью в Пастернака меня заразил тоже Маяковский. 

Я сразу понял, о чем он. Ведь и меня на Пастернака вывел он, Владимир 
Владимирович, процитировавший в своей статье « Как делать стихи» четве
ростишие, которое назвал гениальным:  

В тот день всю тебя, от гребенок до ног, 
Как трагик в провинции драму шекспирову, 
Носил я с собою, и знал назубок, 
Шатался по городу и репетировал. 

По этим четырем строчкам (не скрою: то, что не больно щедрый на ком
плименты Маяковский назвал их гениальными, тоже сыграло тут свою роль) 
я сразу влюбился в неведомого мне Пастернака. И вот оказывается: у Андрея 
было точно так же - он тоже полюбил Пастернака «С подачи» Маяковского. 
Тут же выяснилось, что и пастернаковские строки эти он тоже - как и я -
на всю жизнь запомнил именно в «Маяковском» варианте. И тоже - как и 
я - по сей день считает, что этот «Маяковский» вариант лучше, сильнее 
пастернаковского: 

В тот день тебя (без «всю») от гребенок до ног, 
Как трагик в провинции драму шекспирову, 
Таскал я с собою («таскал», а не «носил») и знал назубок, 
Шатался по городу и репетировал. 

От такого совпадения меня залило волной радости, и при всей моей с 
Андреем разности я ощутил с ним что-то вроде кровного родства, словно 
бы оказалось, что у нас вдруг отыскался общий предок. 

Так обстояло дело с литературными нашими любовями. А меня вот 
Маяковский не только на всю жизнь влюбил в свои стихи, но и в женщи
ну, ставшую, как я уже сказал, первой моей любовью. Впрочем, в той моей 
любви трудно было отделить одно от другого. Трудно - и даже невозмож
но - было провести границу, отделяющую мою потрясенность стихами, 
посвященными Лиле, от мгновенно вспыхнувшей влюбленности в ту, кото
рой эти стихи были посвящены. 
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Все стихи Маяковского, которые я любил, были о любви. И все - о 
любви к ней, к Лиле. Но было среди них одно, которое сразу заслонило все 
другие. С первого чтения оно навсегда врезалось в мою память: и сегодня, 
шестьдесят лет спустя, я могу повторить его от первой строчки до после
дней - и не собьюсь, не ошибусь ни в одном слове, ни в одном звуке, хотя 
с тех пор ни разу его не перечитывал: зачем мне бьшо его перечитывать, 
если оно всегда было со мной, во мне, если оно сразу впечаталось в мою 
память с такой силой, «как будто бы железом, обмакнутым в сурьму, его 
вели нарезом по сердцу моему». 

Стихотворение это называлось «Лиличка. Вместо письма». 
Сейчас я думаю, пытаюсь понять: чем оно так меня поразило? 
Ну, во-первых, наверно, тем, что оно - как никакое другое - соответ

ствовало тогдашним мои переживаниям. 
Мои отношения с моей возлюбленной (не воображаемой, а - реальной, 

земной) бьши мучительны. Мы то ссорились, то мирились. То нас манила 
«страсть к разрывам», то - с новой сило.й кидало друг к другу. Я был убеж
ден: то, что делается с нами, происходит впервые в мире, ничего похожего 
не бьшо и не могло быть никогда и ни с кем. 

И вдруг я узнал, что у Маяковского с его Лилей бьшо то же самое. Ну, 
не совсем то - стократ сильнее, наверно, но - похожее: 

. . .  Вспомни -
за этим окном 
впервые 
руки твои, исступленный, гладил. 
Сегодня сидишь вот, 
сердце в железе. 
День еще -
выгонишь, 
может быть, изругав. 
В мутной передней долго не влезет 
сломанная дрожью рука в рукав. 
Выбегу, 
тело в улицу брошу я. 
Дикий, 
обезумлюсь, 
отчаяньем иссечась. 
Не надо этого, 
дорогая, 
хорошая, 
дай простимся сейчас. 
Все равно 
любовь моя -
тяжкая гиря ведь -
висит на тебе, 
куда ни бежала б . . .  

Моя любовь тоже была тяжкой гирей, от которой мне некуда было деться.  
И меня мучила моя зависимость от нее. В этой зависимости было что-то 
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унизительное, стыдное. Как мне казалось, - недостойное мужчины. И вот 
из стихотворения Маяковского я узнал, что это - ничуть не стыдно! Во 
всяком случае, он - ничуть не стыдился этой своей зависимости: 

... Кроме любви твоей, 
мне 
нету солнца, 
а я и не знаю, где ты и с кем .. .  

Примерно в это же время попала мне в руки книга: «Маяковский. 
Материалы и исследования». В этой книге было напечатано несколько писем 
Маяковского к Лиле. А одно письмо, воспроизведенное факсимильно, было 
даже в нее вклеено. Я тогда не подозревал, что письмо, написанное от руки 
на тетрадном листке «В линеечку», можно воспроизвести типографским 
способом так точно, что оно будет выглядеть совсем как настоящее. И мне 
показалось, что оно и в самом деле настоящее. Себя я, может быть, в полной 
мере в этом не убедил. Но всех тогдашних своих друзей-приятелей, кажется, 
заставил в это поверить. Осторожно отклеив письмо и вынув его из книги 
(это было нетрудно: клей пересох, и оно выпало чуть ли не само) я пока
зывал его своим друзьям, сочинив какую-то туманную историю о довоен
ном своем (не совсем личном, через кого-то) знакомстве с Лилей Брик и о 
том, что это письмо она мне, узнав, как я люблю Маяковского, тоже через 
кого-то передала - подарила. 

Не знаю, поверили ли в эту историю мои друзья, но сам я, кажется, по
тихоньку уже начинал в нее верить. 

Но не меньшее впечатление, чем это факсимильное, вклеенное, казав
шееся мне настоящим, произвели на меня тогда и все другие письма Ма
яковского к Лиле, напечатанные в той книге обычным, типографским спо
собом. 

В них была та же горящая лава, тот же вулканический сплав горя, отча
яния, тоски и нежности, который обрушился на меня в стихотворении 
«Лиличка. Вместо письма». Но даже в тех письмах, где не было ни горя, ни 
отчаяния, ни тоски, а одно только нежное любовное сюсюканье, я прямо
таки физически ощущал, какой необыкновенной, какой непохожей на все, 
что приходилось мне раньше читать и слышать о любви мужчины к жен
щине, была любовь Маяковского к его Лиле. 

Это уже в самих его обращениях к ней: 

Дорогое ослепительное и родное солнышко Лисик. 
Скучаю по тебе очень страшно! 

Дорогой, дорогой родной любимый и милый Кис. 

Милый и родной Детик 

Дорогой дорогой, милый родной и любимый кисячий детик лис. 

Дорогой родной любимый личик. 

Это интимное щенячье сюсюканье ничуть меня не шокировало. Я уже 
не мог отделить его от того потока расплавленной магмы, которым пред
ставились мне все посвященные Лиле стихи Маяковского. 
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Я только думал: какой же она должна быть - эта женщина, вызвавшая 
к жизни такие необыкновенные стихи и такие необыкновенные письма? 

Я даже не знал, жива ли она. И конечно же, и думать не думал, что ка
ких-нибудь двадцать лет спустя (сегодня этот срок кажется мне совсем 
небольшим) буду запросто ходить к ней в гости, пить чай, разговаривать . . .  
Что она будет дарить свои фотографии, - и не только нам с женой, но и 
нашему псу Бульке, названному так в память об их с Володей любимой 
собаке. 

* * * 

Впервые - вблизи - я увидал Лилю Юрьевну у Бориса Слуцкого. 
Это было, когда его скитания по чужим домам и снимаемым углам уже 

кончились: теперь у него было, наконец, свое жилье. Но приехали м ы  с 
женой сперва не к нему, а к давнему нашему другу Грише Бакланову. Они 
со Слуцким получили тогда одну трехкомнатную квартиру на двоих: семье 
Баклановых достались две комнаты, а холостяку Слуцкому - одна. (Отдель
ной квартиры ни Гриша, довольно уже известный прозаик, ни Борис, уже 
знаменитый в то время поэт, у Союза писателей не заслужили: чтобы раз
делиться,  им обоим предстояла еще долгая череда мучительных и дорого
стоящих квартирообменов.) 

Свое новое - впервые собственное! - жилье Борис демонстрировал 
нам с нескрываемым удовольствием. 

- Принцип такой, - объявил он, когда мы вошли в его еще полупус
тую комнату. - Живопись новая, мебель старая. 

Живописи не бьшо никакой: только репродукция знаменитой и доволь
но уродливой, как мне тогда показалось, картины Пикассо. А из мебели, как 
говорит гоголевская сваха, - «одна только трубка и стоит, больше ничего 
нет». Трубки у Бориса, правда, тоже не бьшо, но с мебелью дело обстояло 
немногим лучше, чем у персонажа «Женитьбы»: у стены расположились до
вольно обшарпанные книжные полки, а в углу приютился не слишком боль
шой и очень старый (я бы даже сказал, ветхий) рассохшийся платяной шкаф. 

О полках Борис с важностью сообщил, что они достались ему от Бори
са Горбатова, а про шкаф - что его подарила Лилия Юрьевна Брик. 

Вошедший вместе с нами в Борисовы хоромы Гриша Бакланов тут же 
повел на этот шкаф атаку. Сказал, что готов оплатить полную его стоимость 
и перевозку в комиссионный магазин,  только бы Борис согласился от него 
избавиться: Бакланов боялся клопов. Давно и хорошо зная Гришу, я не 
сомневался, что предложение это, несмотря на юмористический тон, было 
сделано на полном серьезе. Но Борис отнесся к нему как к глупой и не 
заслуживающей обсуждения шутке. 

Направляясь в гости к Баклановым, мы не знали, что его соседом по новой 
квартире окажется Слуцкий.  Непредвиденная встреча с Борисом стала для 
нас «нечаянной радостью», и мы в пустой его комнате - не помню даже, 
бьши ли в ней стулья, - задержались чуть дольше, чем того требовали при
личия. И оставались бы там еще, если бы Гриша, наконец, не возмутился: 

- Вы к кому пришли? К нему или к нам? 
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Слуцкий милостиво отпустил нас, взяв с меня обещание, что на днях я 
непременно к нему приеду. Уже не к Бакланову, а именно к нему. 

Обещание это я выполнил, и вот тут-то и случилась моя 
·
первая встреча 

с Лилей Юрьевной. 
Когда я вошел, она уже уходила. Боря нас познакомил. Сознание, что 

предо м ной - она, женщина моей мечты, ввергло меня в такое смущение, 
что я думал только о том, как бы мне это мое смущение скрыть. И не нашел 
ничего лучшего, как кинуть ей с этакой нарочитой развязностью: 

- А-а, так это вы подарили Боре этот замечательный шкаф? 
- А он вам не нравится? - удивленно спросила она. 
И это было все. 
Больше о той первой встрече с женщиной моей мечты я ничего не 

помню. 
Вряд ли, конечно, это можно было считать настоящим знакомством. Я и 

не считал. И по-прежнему думать не думал, что это ненастоящее знаком
ство будет иметь продолжение. Да и не больно к нему стремился. Та Лиля 
Брик, в которую я когда-то был влюблен,  по-прежнему оставалась для меня 
неким бесплотны м  видением, обитающем в каких-то неведомых мне мирах. 
Она не имела решительно ничего общего с этой сегодняшней - уже очень 
немолодой - женщиной, с которой я столкнулся у Бори. Хотя что-то от 
той - моей - Лили вроде промелькнуло в полуулыбке, с какой она отре
агировала на реплику о подаренном Борису шкафе. И в этом - слегка удив
ленном - вопросе: «Он вам не нравится?» 

А по-настоящему познакомил нас с Лилей Юрьевной - и даже не 
просто познакомил, а ввел к ней в дом - наш друг Миша Львовский. 

* * * 

Миша был одним из последних осколков той тесной компании поэтов, 
которых она узнала и полюбила давно, когда еще жив был Осип Максимо
вич. Сейчас их имена прочно вписаны в историю русской поэзии ХХ века, 
а тогда они были молоды и безвестны. Но Лиля полюбила их дерзкие 
юношеские стихи, поверила в их славное будущее, и опекала их, поддержи
вала, и так вышло, что еще с той далекой, довоенной поры они стали для 
нее своими, близкими людьми. 

Их бьшо шестеро. Это зафиксировано документально. 
Однажды М иша с гордостью показал мне книгу Бориса Слуцкого 

« Память» (первую и, может быть, лучшую его книжку) с такой дарствен
ной надписью: 

«Михаилу Львовскому - одной шестой той компании, которая несколько 
изменила ход развития советской поэзии. От другой одной шестой, на па
мять об остальных четырех». 

А назвал и поименно перечислил всех шестерых Давид Самойлов в своих 
« Памятных записках»: 

«Осенью 1 939 года, сразу же после знакомства, сбилась наша поэтичес
кая компания из шести человек: Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Бо
рис Слуцкий, Сергей Наровчатов, М ихаил Львовский и я. 
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Часто собирались у Когана в каморке за кухней, у меня. До поздней 
ночи читали и обсуждали стихи, строили планы ... Жаль, что не осталось четких 
формул Слуцкого, энергичных речей Когана, воспарений Наровчатова, тон
чайших анализов Львовского» . . .  

Пути и судьбы членов этого братства сложились по-разному. Как ска
зал в одной из своих песен Галич, - «Уходят, уходят, уходят друзья . . .  Одни 
в никуда, другие в князья ... » 

Михаил Кульчицкий и Павел Коган ушли «В никуда» (не вернулись с 
войны), Сергей Наровчатов - «В князья». Он сам лучше, чем кто другой, сказал 
о причинах этого своего выбора: 

Потому что зло и окаянно, 
Я сумы боялся и тюрьмы. 
Зная откровенья Иоанна, 
Жил я по Евангелью Фомы . . .  

Миша Львовский поэзии не изменил (об этом я потом еше скажу под
робнее), но официальный статус поэта, - в отличие от двух более удачли
вых своих друзей Слуцкого и Самойлова, - не сохранил. Он ушел - «в 
драматурги». 

Случилось это так. 
Когда кончилась война, демобилизовавшись из армии, Миша устроился 

работать на радио. 
И вот однажды шел он на работу и остановился у газетного стенда, 

взглянуть, что нынче интересного пишут в газетах. И прочел леденящее 
душу сообщение, в котором фигурировала «известная американская шпи
онка Анна Луиза Стронг». Сообщение это ошеломило Мишу совсем не 
потому, что его потрясло коварство неведомой ему Анны Луизы. Сенсаци
ями такого рода в те годы (последние годы жизни Сталина) нас было не 
удивить: мир вокруг нас кишел разоблаченными шпионами, среди кото
рых были люди куда более знаменитые, чем пресловутая Анна Луиза. Ско
рее уж удивить Мишу могла некоторая несообразность газетного сообще
ния, заключавшаяся в том,  что Анна Луиза, если исходить из точного смыс
ла прочитанной им фразы, была широко известна как шпионка задолго до 
своего разоблачения. Не совсем понятно было в этом случае, что же, соб
ственно, мешало разоблачить ее раньше. Но об этих стилистических тонко
стях Миша тогда тоже не задумался. Поразило его до глубины души в этой 
газетной заметке совсем другое. 

Среди разоблаченных в шпионаже сотрудников американского посоль
ства упоминался его родной дядя. 

Встречались они не часто. Но Миша знал, что тот и в самом деле рабо
тает в посольстве Соединенных Штатов Америки. У них даже был однажды 
весьма примечательный разговор на эту тему. Встретившись с дядей как
то на улице и узнав, что тот устроился на работу (по какой-то там хозяй
ственной части) ни больше ни меньше, как в посольство враждебной нам 
супердержавы, Миша очень этому удивился, на что дядя, многозначительно 
подмигнув, сказал: «Так надо!» 

И вот теперь этот дядя оказался американским шпионом. 
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Придя на работу, Миша сразу же, не заходя в свою редакцию, направил
ся к председателю Радиокомитета. Тот, вопреки Мишиным опасениям, сра
зу его принял. 

Усевшись напротив высокого начальства, Миша осведомился, успел ли 
уже министр прочесть сегодняшний номер «Правды». Тот сказал, что да, 
конечно, он всегда начинает с этого свой день. Тогда Миша спросил, обра
тил ли внимание министр на ту самую заметку. Министр подтвердил, что 
да, обратил. 

- Но вы, вероятно, не придали особого значения тому, что в этом сооб
щении упоминается некто . . .  

Миша назвал фамилию своего дяди. Сейчас я ее  уже не  вспомню: за
помнилось мне только, что это была ничем не примечательная, самая обык
новенная еврейская фамилия. Допустим - «Ройтман». 

Министр насторожился. Развернув газету, он нашел упомянутую фами
лию и на всякий случай подчеркнул ее красным карандашом. 

- Дело в том, что это мой дядя, - объяснил Миша. И добавил: - Пусть 
вас не смущает, что у нас с ним разные фамилии. Ройтман - это фамилия 
моей мамы. 

Министр, встав из-за стола, торжественно поблагодарил Мишу за важ
ное сообщение, пожал и даже слегка потряс его руку. После чего успоко
енный Миша отправился в свою редакцию. 

Там уже висел приказ о его увольнении. 
Когда раздавленный всеми этими событиями Миша вернулся домой, 

на него обрушился шквал телефонных звонков. Звонили родственники -
близкие и не очень близкие: их всех тоже уволили. И все они почему-то 
обвиняли в этом Мишу. 

И начались для Миши жуткие дни. Он сидел дома и ждал ареста. То
мительно тянулись сутки, часы, минуты. Но дело почему-то застопорилось. 
А М иша, надо сказать, был человек очень впечатлительный. Даже нервный. 
И он не выдержал . И в один прекрасный день сам отправился на Лубянку. 
Точнее - на Кузнецкий, в приемную МГБ. Пусть уж лучше, решил он, меня 
наконец возьмут, чем эта проклятая неизвестность. 

Как только он заикнулся о причинах своего визита, его - без всякой 
волокиты - принял какой-то эмгэбэшный чин. Спокойно выслушав ду
шераздирающий Мишин рассказ, он спросил: 

- Простите, я не совсем понял: кто сообщил по месту вашей работы, 
что арестованный органами безопасности гражданин Ройтман ваш дядя? 

- Я ,  - сказал Миша. 
- Вот именно, - сказал эмгэбэшник. - А мы не сообщали. Не сочли, 

так сказать, необходимым. А должен вам сказать, что в некоторых случаях 
м ы  о таких фактах сообщаем . . .  

Так Миша и ушел ни с чем. Его так и не посадили. А поскольку на 
штатную работу после этого ему устроиться уже не удавалось, он стал сочи
нять пьесы и киносценарии, надеясь, что когда-нибудь, когда ситуация пере
менится к лучшему, он опять вернется на радио или найдет еще какую-ни
будь штатную работу. Но к тому времени, когда ситуация изменилась, он был 
уже известным драматургом. Его пьесы с успехом шли в разных театрах, по 
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его сценариям снимались фильмы, удостаивавшиеся разных высоких премий, 
и устраиваться на штатную работу ему было уже ни к чему. 

Одной этой истории было бы, наверно, довольно, чтобы дать пусть не 
полное, но достаточно ясное представление о том, что за человек был Миша 
Львовский .  Но не могу удержаться еще от одной - из тех, что он сам охот
но - разумеется, «в тоне юмора» - о себе рассказывал. 

Миша был человек очень мнительный. При любом, самом пустяковом 
недомогании ему рисовались разные жуткие картины, мерещились всевоз
можные варианты самых ужасных, опасных для жизни осложнений. 

И вот однажды понадобилось ему удалить зуб. 
О том, чтобы доверить эту процедуру врачам нашей литфондовской по

ликлиники, разумеется, не могло быть и речи. Внесут инфекцию. Сделается 
гангрена, сепсис, мало ли что еще - такие случаи уже бывали . . .  И вот - по 
большому блату, при посредстве разных влиятельных знакомых - направи
ли Мишу к какому-то зубоврачебному светилу. 

Профессор назначил ему день и час. Миша явился точно вовремя. Его 
встретила молоденькая девушка, то ли медсестра, то ли практикантка . . .  Сам 
маэстро выглянул на секунду, сухо Мише кивнул, дал девице короткие 
указания и скрылся в недрах своего кабинета. Девица усадила М ишу в зу
боврачебное кресло и стала как-то нерешительно перебирать инструменты. 
Появился профессор. 

- Ну? - сказал он. - Почему замешкалась? 
Девица вполголоса что-то ему сказала. 
- Пустяки, - возразил он. - Ничего сложного . . .  Смелее! Этак ты ни

когда ничему не научишься . . .  
И опять удалился. 
Девица наложила щипцы на обреченный зуб. Что-то хрустнуло. Боль, -

рассказывал потом Миша, - была адская. Отломив верхнюю часть зуба, 
практикантка долго возилась с корнями. Их было целых три. Она их долби
ла, потом вьщирала каждый по отдельности. Продолжалось это довольно долго. 
А когда вся эта пытка была наконец завершена, она уложила полуживого 
Мишу на кушетку и велела полежать минут двадцать, не двигаясь. 

Но долго отлеживаться и приходить в себя Мише не пришлось. Мину
ты через три вновь появился профессор. Взглянув на часы, он сказал: 

- Ну, ладно. Заканчивайте. Ко мне сейчас писатель должен прийти. Я ему 
назначил на одиннадцать, но он что-то задерживается. 

С трудом поднявшись на ноги, Миша пролепетал какие-то вежливые 
благодарственные слова и поплелся домой. Объяснять профессору, что он 
как раз и есть тот самый писатель, которому было назначено на одиннад
цать, он не стал. 

Я без труда мог бы вспомнить еще несколько таких сюжетов из Миши
ных устных мемуаров, но и этих вполне достаточно, чтобы вы поняли, что по 
складу своего характера Миша был слегка сродни чеховскому Епиходову. 

Добавлю только, что это «епиходовское» невезенье не только вызывало 
к жизни разнообразные комические (а иногда и трагикомические) жи
тейские неудачи, но наложило довольно сильный отпечаток и на литера
турную судьбу Миши. 
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Нет, по части официального признания у него все было в порядке. 
Пьесы его имели шумный успех. По его сценариям было поставлено 

около десятка фильмов. Он был заслуженным деятелем искусств, лауреатом 
Государственной премии. Но лауреатов Государственных премий у нас -
тьма-тьмущая, заслуженных деятелей искусств и того больше. А у Миши 
был и настоящий, не только официальный успех: некоторые его песни (а 
он написал их около трехсот) были шлягерами: «Глобус крутится, вертит
ся . . .  », «Вот солдаты идут . . .  ». А одна из них - самая знаменитая - удосто
илась особой чести: она стала народной. Не потому, что ей официально 
присвоили такое звание, а потому что именно в таком качестве она вошла 
в сознание тех, кто ее знал и помнил. И публикуя ее в печати - а такое 
иногда тоже случалось - о ней так и писали: «Слова народные». 

Вот они, эти - ставшие народными - слова: 

На Тихорецкую состав отправится, 
Вагончик тронется - перрон останется, 
Стена кирпичная, часы вокзальные, 
Платочки белые, глаза печальные . . .  

Одна в окошечко гляжу не грустно я 
И только корочка в руке арбузная, 
Ну что с девчонкою такое станется! 
Вагончик тронется - перрон останется. 

Начнет выпытывать купе куряшее 
Про мое прошлое и настоящее, 
Навру с три короба - пусть удивляются, 
С кем распрощалась я, их не касается. 

Откроет душу мне матрос в тельняшечке, 
Как одиноко жить ему бедняжечке, 
Сойдет на станции и не оглянется, 
Вагончик тронется - перрон останется . . .  

С одной стороны Миша, конечно, был рад, что его песня стала народной. 
Но в то же время и огорчался. 

Огорчало его не то, что люди пели эту его песню, не запомнив и даже не 
желая знать имя ее автора. Это бы еще куда ни шло: так бывало со многими 
даже более знаменитыми песенными текстами. Но он никак не мог сми
риться с тем, что ее автором постоянно называли кого-нибудь другого. Как 
правило - Высоцкого, который нередко пел ее вместе со своими. 

И вот однажды недоразумение это наконец должно было выясниться. 
Справедливость должна была восторжествовать. 

На телевидении готовилась большая передача о песнях Высоцкого, и в 
качестве одного из ее участников был приглашен Миша. По замыслу сце
нариста, он должен был рассказать о том, как родилась эта его песня и как 
вышло, что ее стал петь Высоцкий. 

Миша долго готовился к этому выступлению. Колебался, боялся пока
заться нескромным, мелочно тщеславным. Но утвердиться в качестве ис
тинного автора знаменитой песни ему все-таки хотелось. В общем, поехал 
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на студию, его рассказ записали. Но когда фильм вышел на экран, Миши в 
нем не оказалось. В последний момент кто-то - то ли режиссер, то ли ка
кой-то телевизионный начальник - решил этот эпизод вырезать. И Вы
соцкий снова пел эту Мишину песню, как свою. А Миша в очередной раз 
выступил в постоянной своей роли чеховского Епиходова. 

* * * 

Предыстория моя затянулась, - надо бы все-таки не уходить так дале
ко от основной линии сюжета. Но чтобы подойти к рассказу о том, как и 
почему Миша ввел нас в дом Лили Юрьевны Брик, мне не миновать еще 
одной предыстории, хочу надеяться, что будет она совсем короткой.  

В середине 60-х мы с Мишей бьmи членами редколлегии одной из сту
дий Мосфильма. После какой-то из постоянно проходивших реформ и 
реорганизаций Мосфильм был разделен тогда на шесть таких студий - они 
назывались объединениями. И вот в одном из таких объединений в роли 
ученых евреев при губернаторе подвизались и мы с Мишей. 

Наше объединение называлось «Юность», и фильмы, которые у нас сни
мались, предназначались как бы для юношества. Сегодня без этого словосо
четания «как бы» у нас не обходится ни одна реплика: это постоянно мель
кающий в речи современников языковой сорняк. Но я это свое «как бы» 
написал сознательно, со смыслом. Фильмы, выпускавшиеся в нашем объеди
нении, и в самом деле предназначались как бы для юного зрителя. А на са
мом деле - для любого. Достаточно сказать, что именно у нас, в нашем 
Объединении, были созданы такие «ХИТЫ» тогдашнего киноэкрана, как -
«Гори, гори, моя звезда . . .  » Александра Митты, «Добро пожаловать, или По
сторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Чучело» Ролана Быкова. 

Но это все - позже. 
А в то время, о котором я рассказываю, у нас снималась «Анна Карени

на» и готовился к съемке фильм о Чернышевском. 
Автором сценариев и того и другого фильма был Василий Абгарович 

Катанян - последний, не помню уже, какой по счету (усилившись, мог бы 
и подсчитать) муж Лили Юрьевны Брик. 

Василий Абгарович был опытный и высокообразованный литератор. Но 
драматург - никакой. И доводить оба эти сценария до соответствующей 
кондиции ему помогал Миша. Делал он это совершенно бескорыстно -
отчасти из-за давней привязанности к семейству Бриков, а отчасти спасая 
родное объединение, увязшее в этих двух «некондиционных» сценариях. 

Особенно трудно пришлось ему с «Чернышевским». (С «Анной Карени
ной» бьmо проще: там, кроме Василия Абгаровича, был у Миши Львовско
го еще один соавтор - Лев Николаевич.) А тут надо было все придумы
вать самому. 

С «Анной Карениной» все более или менее обошлось. А фильм о Чер
нышевском снят так и не был. Но Миша тут не виноват: сценарий он со
чинил великолепный. 

Виноват был главный редактор нашего объединения - Саша Хмелик. 
Саша был человек неординарный, в чем вы сейчас убедитесь. 
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Сценарий «Чернышевского» уже был запущен в производство. Снимать 
его должна была Вера Павловна Строева, - маститый режиссер и бывшая 
красавица, что даже и тогда еще было видно. Было ей в ту пору лет шесть
десят пять, не больше, то есть - не так уж много. Но была она непомерно 
толста и потому мало подвижна, а главное, показалось мне, что она уже не
много «ку-ку». Как потом выяснилось, это было совсем не так, а виноват в 
том, что у меня возникло такое впечатление, был все тот же Саша Хмелик. 

Шел 1 965-й год. Недавно арестовали Синявского и Даниэля, и со дня на 
день должен был начаться уже полным ходом готовившийся суд над ними -
так называемый открытый процесс. 

И вот - худсовет, на котором обсуждается запущенный в производство 
наш фильм о Чернышевском. Худсовет - это не редколлегия. Это - чело
век по меньшей мере двадцать. И если не каждый третий,  так уж каждый 
пятый из них наверняка стукач. Кто - по штату, кто по должности, а кто
то, может быть, даже и по зову сердца. 

И вот, представьте, наш Саша Хмелик, председательствующий на том 
худсовете, говорит, обращаясь к режиссеру-постановщику: 

- П режде всего, Вера Павловна, вы должны понять, что нас, - наше 
объединение, - совершенно не интересует Чернышевский . . .  

Вера Павловна, делая вид, что прекрасно понимает, о чем идет речь, улы
бается и кивает. 

- Нас, - спокойно продолжает Саша, - интересует ситуация. Колли
зия. Так сказать, драматургия. 

Вера Павловна кивает: это-то как раз ей понятно - какой же фильм 
без драматургии! 

- А коллизия, - продолжает Саша, - такая. Имеется герой: литера
турный критик. И имеется передовой, прогрессивный журнал, в котором 
он печатает свои статьи. Статьи эти, понятное дело, высокому начальству 
не нравятся. И вот в один прекрасный день этого критика хватают и са
жают в тюрьму. Только за то, что он пишет и печатает нечто, не шибко 
нравящееся начальству. И отправляют на каторгу . . .  Вы меня поняли, Вера 
Павловна? 

Вера Павловна кивает. Да, конечно, она поняла: именно такова глав
ная драматургическая коллизия сценария, по которому ей предстоит по
ставить фильм. 

Но Саша видит, что все эти его - более чем прозрачные - намеки тут 
не работают. 

- В общем, так, Вера Павловна, - говорит он. - Вы должны твердо 
усвоить, что вся эта древняя история нас совершенно не интересует. Мы 
хотим сделать живой, современный, актуальный фильм. А это значит, что не 
Чернышевский должен быть главным его героем, а . . .  Вы поняли меня? .. 

Вера Павловна хлопает глазами и растерянно улыбается. И тут Саша 
окончательно срывается с конспиративного тона и заканчивает: 

- .. .  а Синявский и Даниэль! 
В последовавшей за этим немой сцене мне ярче всего запомнилась сра

зу изменившаяся улыбка на некогда прекрасном, да и теперь еще красивом 
лице Веры Павловны Строевой: из растерянной она превратилась в мно-
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гозначительную, все понимающую. Скорее всего дама-режиссер подумала, 
что там, на самом верху, насчет Синявского и Даниэля что-то перерешили. 
И Саша, как «кавалер и у власти», безусловно про это уже знает. Не могло 
вместиться в ее голове, что главный редактор объединения станет толкать 
такие речи - и не в частном порядке, не от себя, а - как лицо официаль
ное, как председательствующий на худсовете, - не имея на этот счет ка
ких-то специальных инструкций, или - на худой конец - какой-то новой, 
пока еще никому не известной информации. 

Но, как мы теперь знаем, на самом деле там, наверху, ничего не перере
шили, суд состоялся, и Синявский и Даниэль получили каждый свой срок. 
А наш фильм о Чернышевском, разумеется , закрыли. 

Но это случилось позже. А к Лиле Юрьевне мы отправились, когда ра
бота над картиной была в самом разгаре. 

Саша Хмелик, увлеченный своей идеей сделать не исторический, а со
временный и даже актуальный фильм, изобретал все новые и новые - не 
только сценарные, но и режиссерские решения. Так, например, он предло
жил Вере Павловне на роли действующих в картине писателей (Некрасова, 
Достоевского) попробовать не актеров, а литераторов. Благодаря этому 
нехитрому приему, полагал он, исторический сюжет будет еще крепче риф
моваться с современностью. Вера Павловна была на все согласна. На роль 
Некрасова - редактора передового журнала («Современника»), в котором 
печатал свои статьи главный герой фильма, она попробовала самого Сашу. 
А на роль Достоевского - Колю Глазкова. 

Саша в роли Некрасова был не больно хорош: он не знал, куда девать 
руки. Но Вера Павловна сказала, что она с ним поработает и надеется, что 
с ролью он справится. Зато Коля Глазков в роли Достоевского был вели
колепен. 

Достоевскому в фильме предстояло появиться только в одном эпизоде. 
Но эпизод этот был очень важный, пожалуй, даже ключевой. И менно этим 
эпизодом должен был начинаться будущий фильм, и более крутую и выра
зительную завязку придумать было трудно. 

Основой этого эпизода стал известный факт, описанный в мемуарной 
заметке Чернышевского «Мои свидания с Ф.М. Достоевским». События, о 
которых идет там речь, происходили в начале июня 1 862 года. Обстановка в 
Петербурге была тогда крайне напряженная, даже тревожная. Страшные 
пожары, начавшиеся 16 мая и продолжавшиеся две недели, совпали с по
явлением прокламации «Молодая Россия». Прокламация эта призывала к 
беспощадному, полному разрушению социального и политического строя 
России, истреблению «императорской партии» и царской фамилии. По го
роду были пущены слухи о том, что поджоги - дело рук революционного 
студенчества. Все это и побудило Достоевского нанести Николаю Гаврило
вичу свой, мягко говоря, экстравагантный визит. 

Вот как рассказывает об этом сам Чернышевский :  
«Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, 

слуга подал мне карточку с именем Ф.М.  Достоевского и сказал, что этот 
посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек 
среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько 
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знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на 
диван и сел подле со словами ,  что мне очень приятно видеть автора "Бед
ных людей".  Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на при
ветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели свое
го визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следую
щих: "Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей,  
которые сожгли Толкучи й  рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, 
удержите их от повторения того, что сделано ими". 

Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядоч
ности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь 
достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо 
мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умствен
ное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики 
воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необ
ходимое для его успокоения, я отвечал: "Хорошо, Федор Михайлович, я 
исполню ваше желание". 

Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, 
произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные 
выражения благодарности за то, что по уважению к нему избавлю Петер
бург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город . . .  » 

Примерно так все это и происходило на экране. С той только разницей, 
что зрителю не было ничего известно об обстоятельствах, предшествовав
ших этому странному визиту (прокламации, слухи и т.п.) ,  отчего ситуация 
становилась еще более драматической и эксцентричной. Можете теперь 
представить всю сложность актерской задачи, стоявшей перед Глазковым. 
Она вполне могла бы оказаться не по плечу и актеру-профессионалу даже 
самого высокого класса. 

Но Глазков-Достоевский был так убедителен, так искренне одержим 
своей «сверхценной» идеей, так естественно сочетались во всем его облике 
и поведении огромная сложность проделываемой им душевной работы и 
наивное простодушие, так трогательно верил он в свою миссию, так был 
естествен, так органичен и по-своему привлекателен, несмотря на очевид
ное безумие владевшей им идеи,  что совершенно покорил немногих зрите
лей, сидевших в просмотровом зале. А зрители эти - члены художественно
го совета, надо сказать, были люди весьма искушенные в делах актерских и 
поначалу весьма скептически отнеслись к этой затее Хмелика. 

Не могу сказать, чтобы Коля в этих кинопробах бьш так уж похож на 
Федора Михайловича. По-моему, его почти не гримировали: только борода 
напоминала о том, кого он изображал. (В жизни Коля, кажется, тогда был 
еще безбородым) .  Но с экрана на нас смотрел живой Достоевский. 

Реальный Федор Михайлович, я думаю, выглядел благообразнее, чем Коля 
в его роли. Но перед нами бьш не актер, играющий Достоевского, и даже 
не сам Достоевский, а - живое воплощение самого духа Достоевского, его 
исключительной нервной энергии, его уникального сознания. И главное, 
было ощущение, что перед нами человек - совершенно необыкновенный 
и безусловно гениальный. 

Можно ли «сыграть» гениальность? 
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Не знаю. Вероятно, можно. По крайней мере, мне часто случалось видеть 
актеров, которые в жизни были не бог весть какого ума, а играли мыслителей, 
мудрецов, и в мудрость созданных ими персонажей верилось безусловно. 

Но Коля Глазков не играл гениального человека. И он не пытался 
сыграть необыкновенного человека. Он сам был необыкновенным челове
ком, поэтому ему только и оставалось быть самим собой. Что он и делал. 

В общем, нам с Мишей было что рассказать Лиле Юрьевне, которая к 
фильму о Чернышевском, как говорил мне Миша, относилась с особым 
интересом, а от идеи попробовать на роль Достоевского Колю Глазкова была 
в восторге: Коля тоже был для нее свой человек, она знала и любила его 
так же давно, как Мишу, Бориса, Дезика и их погибших на фронте друзей .  

Разговор о Чернышевском в тот вечер первого нашего настоящего зна
комства тоже имел место, и об этом я еще вспомню. Но пожелала Л . Ю. 
меня увидеть и поближе со мной познакомиться вовсе не из-за Черны
шевского. И не из-за Мосфильма. Совсем не кино лежало в основе ее ин
тереса к моей персоне. 

Хотя - как сказать! - отчасти и кино тоже. 
Дело было в том, что я тогда написал и напечатал статью, в которой 

сопоставлял ошеломивший всех нас фильм Феллини «Восемь с полови
ной» с поэмой Маяковского « Про это». Миша эту статью подсунул Лиле 
Юрьевне, и она загорелась идеей вдохновить великого итальянца на созда
ние фильма «ПО Маяковскому», по этой самой его поэме. Ну, может быть, 
не совсем по поэме, но, во всяком случае, она увидела тут некий повод для 
возможного содружества двух гениев. Вот об этом-то она и хотела со мной 
поговорить. 

О предстоящем визите к Л .Ю. мы были оповещены заранее, и надо же 
было так случиться, что утром этого дня мы с женой столкнулись со Слуц
ким. Выслушав, что идем мы к Лиле Юрьевне с Мишей и что этот наш 
визит к знаменитой женщине будет первым, Борис обратил свой взор на 
мою жену и, внимательно ее оглядев, сказал: 

- Значит, так. Хорошенько запомните то, что я вам сейчас скажу. Пер
вое. Прежде чем что-нибудь сказать, мысленно сосчитайте до ста. 

- До десяти, - жалобно попросила жена. 
- До ста! - жестко отрубил Боря. - Второе. Войдя в квартиру, вы ска-

жете: «Лиля Юрьевна, где у вас можно помыть руки?» И третье. В двенад
цать часов, сколько бы вам ни говорили, что еще рано, как бы ни уговари
вали посидеть еще, вы встанете и уЙдете. 

Последние два совета жена приняла как руководство к действию, чем 
сразу расположила к себе хозяйку дома. Что же касается первого Бориного 
указания, то его выполнить было гораздо труднее. 

- Ну что? Как фильм? - спросила Лиля Юрьевна, едва мы успели 
раздеться и обменяться приветствиями. 

- Да, расскажите . . .  - тут же включилась в разговор моя жена. - Рас
скажите, как там «Анна Карен и на»? 

И, конечно, попала пальцем в небо. 
- Вот уж что меня совсем не интересует, - отмахнулась Л.Ю. ,  - так 

это ваша «Анна Каренина». Я спрашиваю про Чернышевского . . .  
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Пренебрежительный тон Л .Ю. по отношению к «Анне Карениной» вов
се не свидетельствовал о дурном литературном вкусе. Чернышевский был ей 
интересен не как художник. И даже не как социальный пророк и мыслитель. 
Для нее Чернышевский был прежде всего провозвестник сексуальной сво
боды, предтеча грядущей (а теперь уже свершившейся) сексуальной рево
люции. В сравнении с радикальными идеями Николая Гавриловича робкий 
сексуальный бунт Анны Карениной был просто детским лепетом. А сам Лев 
Николаевич, сурово осудивший этот ее жалкий бунт и жестоко наказавший 
свою героиню, и вовсе выглядел мракобесом, моральным держимордой, мах
ровым реакционером. 

Важность первого - и главного - совета Слуцкого я оценил не сразу. 
Сколько раз, не просчитав мысленно и до десяти, откликался я торопливым 
возражением на какую-нибудь реплику Лили Юрьевны. А между тем с ней 
не спорить надо было, не возражать (что толку в возражениях!), а слушать 
ее. Не стремиться к взаимопониманию, а тем более к единомыслию, а, на
против, ловить и отмечать самые неожиданные, парадоксальные, резко не 
совпадающие с общепринятыми ее высказывания, реплики, суждения. Я не 
сразу дошел до понимания простой мысли, что самым интересным в нашем 
общении с ней были как раз те моменты, когда она не старалась искать и 
находить с нами общий язык, а была собой. 

Впрочем, она всегда была собой. Я бы даже сказал так: она позволяла 
себе быть такой, какой была, не думая о том, как это выглядит со стороны 
и какое впечатление может произвести на окружающих. 

Стол, за которым мы ужинали,  был уставлен старинными - редкой 
красоты - штофами, графинами и бокалами, а чай мы пили из изыскан
ных, тоже очень красивых чашечек тончайшего фарфора. И тут же, рядом, -
на буфете, на комоде, где-то еще - во множестве громоздились какие-то 
аляповатые глиняные масленки, редкого, как мне показалось, уродства. Лиля 
Юрьевна небрежно заметила, что когда-то увлеклась ими и собрала целую 
коллекцию этих уродцев. 

На стенах комнаты, где нас принимали, висели дивные картины Пиро
смани - не репродукции какие-нибудь, не копии. Подлинники. В соседней 
комнате, которую нам тоже показали, - портреты хозяйки дома: Тышлер, 
Штеренберг. А над столом, за которым мы сидели, прямо напротив меня, 
вся стена была увешана жостовскими подносами. Сами по себе они были, 
наверно, хороши, но с Пиросмани и Тышлером, как мне показалось, не 
больно гармонировали. А ей это было не важно. Нравились они ей, эти 
жостовские подносы, - и все! И плевать ей было, гармонируют они с 
Пиросмани и Тышлером или не гармонируют. Так же как плевать ей было 
на то, как сочетаются любимые ее глиняные масленки с изысканными 
старинными штофами и бокалами. 

И вот так же, совершенно не думая о том, какое впечатление это может 
произвести на окружающих, рассказывая о своем телефонном разговоре с 
Пастернаком в самые страшные дни всенародной его травли (тронутый ее 
искренним сочувствием, он разрыдался), она могла вдруг бросить задумчи
во, словно отвечая каким-то своим мыслям: 

В эти последние свои годы Боря совсем одичал. 
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А когда я прочел однажды ей и Василию Абгаровичу небольшой от
рывок из своего «Случая Мандельштама» (прочел только потому, что в 
том отрывке было много о Маяковском) ,  она - очень простодушно 
спросила: 

- Вы в самом деле считаете Мандельштама большим поэтом? 
И так же простодушно сообщила, что они с Осей и Володей и в грош 

его не ставили. 
- Бывало, как заведет: «Над желтизно-ой прави-ительственных зда

аний . . .  » Мы его называли «Мраморная муха». 
- А вот Катаев, - не удержался я, - пишет, что Маяковский Мандель

штамом восхищался. 
И напомнил эпизод из «Травы забвенья», в котором подробно, с сочны

ми катаевскими деталями описывалась встреча Маяковского с Мандельш
тамом в каком-то гастрономическом магазине. 

Эта повесть Катаева тогда была новинкой, а Лиля Юрьевна с Василием 
Абгаровичем читали ее с особым пристрастием (еще бы! ведь Маяковский 
был одним из главных ее персонажей!), - так что помнили они тот эпизод 
хорошо. Но сейчас, поскольку дело давнее и эту катаевскую повесть в под
робностях помнят уже, наверно, немногие, процитирую его по книге: 

«В непосредственной близости от памятника Пушкину, тогда еще сто
явшего на Тверском бульваре, в доме, которого уже давным-давно не суще
ствует, имелся довольно хороший гастрономический магазин в дореволю
ционном стиле. 

Однажды в этом магазине, собираясь в гости к знакомым, Маяковский 
покупал вино, закуски и сласти. Надо было знать манеру Маяковского по
купать! Можно бьшо подумать, что он совсем не знает дробей, а только самую 
начальную арифметику, да и то всего лишь два действия - сложение и 
умножение. 

Приказчик в кожаных лакированных нарукавниках - как до револю
ции у Чичкина - с почтительным смятением грузил в большой лубяной 
короб все то, что диктовал Маяковский, изредка останавливаясь, чтобы 
посоветоваться со мной. 

- Так-с. Ну, чего еще возьмем, Катаич? Напрягите все свое воображе
ние. Копченой колбасы? Правильно. Заверните, почтеннейший, еще два кило 
копченой «московской». Затем:  шесть бутылок «абрау-дюрсо», кило икры, 
две коробки шоколадного набора, восемь плиток «Золотого ярлыка», два 
кило осетрового балыка, четыре или даже лучше пять батонов, швейцарс
кого сыра одним большим куском, затем сардинок . . .  

Именно в этот момент в магазин вошел Осип Мандельштам - малень
кий, но в очень большой шубе с чужого плеча до пят - и с ним его жена 
Надюша с хозяйственной сумкой. Они быстро купили бутылку «каберне» 
и четыреста граммов сочной ветчины самого высшего сорта. 

Маяковский и Мандельштам одновременно увидали друг друга и молча 
поздоровались. Некоторое время они смотрели друг на друга: Маяковский 
ядовито сверху вниз, а Мандельштам заносчиво снизу вверх, и я понимал, 
что Маяковскому хочется как-нибудь получше сострить, а Мандельштаму 
в ответ отбрить Маяковского так, чтобы он своих не узнал» . . .  
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Итак, назревала ссора. Возможно, даже скандал. (Описание этой встречи 
Катаев предваряет фразой :  «Они не любили друг друга».)  Но финал ока
зался самы й  неожиданный: 

«Сухо обменявшись рукопожатиями, они молчаливо разошлись; Мая
ковский довольно долго еще смотрел вслед гордо удалявшемуся Мандель
штаму, но вдруг, метнув в мою сторону как-то особенно сверкнувший взгляд, 
протянул руку, как на эстраде, и голосом, полным восхищения, даже гордо
сти, произнес на весь магазин из Мандельштама: 

- " Россия, Лета, Лорелея" .  
А затем повернулся ко мне ,  как бы желая сказать: "А? Каковы стихи? 

Гениально!"» 
Вот этот эпизод я и напомнил Лиле Юрьевне. 
- Да разве можно верить Катаеву?! - сказал на это Василий Абгаро

вич. И добавил, что главная неправда катаевской «Травы забвенья» даже не 
в количестве в ней разного фактического вранья, а прежде всего в том, как 
нагло автор этого сочинения преувеличивает степень своей близости с 
Маяковским. 

- Он был нам чужой, совсем чужой, - сказала Лиля. - Его пьесы шли 
во МХАТе! 

Последняя фраза прозвучала так, словно отдавать свои пьесы МХА Ту было 
для писателя в те времена последней степенью художественного падения. 

На самом деле, однако, это был знак только чуждости, а отнюдь не низ
кого художественного качества катаевских пьес. По части художественнос
ти Л .Ю.  ко МХАТу никаких претензий не имела. Просто у них была своя 
компания, а у тех, чьи пьесы шли во МХАТе, - своя. 

Тут я вспомнил, как Боря Слуцкий однажды сказал мне: 
- Вчера я был у М итурича. 
Речь шла о старике Петре Митуриче, который был ближайшим другом и 

даже свойственником Хлебникова. 
- И можете себе представить? - продолжил Борис. - Оказалось, что 

за тридцать лет я был первым футуристом, который его навестил. 
Больше всего удивило и позабавило меня в этом сообщении слово 

«футурист». 
- А вы разве футурист, Боря? - поинтересовался я «В тоне юмора». Но 

Борис шутки не принял. Промолчал. 
Юмористическое мое восприятие того факта, что Борис назвал себя 

футуристом,  основывалось на том, что разговор этот происходил лет через 
тридцать после Первого Всесоюзного съезда писателей, на котором навсег
да было покончено с лефовцами,  пролеткультцами,  имажинистами, конст
руктивистами и прочими литературными группами и направлениями. А 
футуристами и тогда уже давно не пахло. Так что никаким футуристом Борис 
быть, конечно, не мог - это было просто смешно. 

Но Василий Абгарович и Лиля Юрьевна футуристами были. Не само
званцами какими-нибудь, а самыми что ни на есть настоящими, последни
ми футуристами-лефовцами.  

И салон у Лили Юрьевны, - если уж называть его салоном, - был не 
просто литературным, а именно лефовским, футуристическим. 
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Поэтов здесь ценили не по официальной советской табели о рангах, и 
не по какому-нибудь там гамбургскому счету, а именно вот по этой, -
футуристической, лефовской - шкале ценностей. И потому рядом с ее 
любимым Слуцким в сознании Л.Ю. стояли не Самойлов или, скажем, Окуд
жава, а - Вознесенский и Соснора. 

* * * 

Однажды Л.Ю. рассказала нам о своей давней ссоре с Виктором Бори
совичем Шкловским. 

Не помню, то ли это было какое-то заседание редколлегии « Нового 
ЛЕФа», то ли просто собрались друзья и единомышленники. Происходило 
это в Гендриковом, на квартире Маяковского и Бриков. 

Шкловский читал какой-то свой новый сценарий. Прочитал. Все стали 
высказываться. Какое-то замечание высказала и она. 

- И тут, - рассказывала Лиля Юрьевна, - Витя вдруг ужасно покрас
нел и выкрикнул: «Хозяйка должна разливать чай!» 

- И что же вы? - спросил я. 
- Я заплакала, - сказала она. - И тогда Володя выгнал Витю из дома. 

И из ЛЕФа. 
Рассказывала Л.Ю. про эту их старую ссору в середине 60-х, в самый 

разгар бешеной кампании, которую вели против нее в печати два сукиных 
сына - Колосков и Воронцов - конечно, с соизволения или даже по 
прямому указанию самого высокого начальства. 

Кампания эта к тому времени продолжалась уже несколько лет. Вооб
ще-то, началом ее надо считать выход 65-го тома «Литературного наслед
ства» - «Новое о Маяковском». Издание это было осуждено специальной 
комиссией ЦК. Особый гнев начальства вызвала опубликованная в томе 
переписка Маяковского с Лилей Юрьевной. 

Вот с этого и началась длящаяся годами, то затихающая, то с новой 
силой вспыхивающая травля Л .Ю. в печати. 

Виктор Борисович в этой ситуации повел себя не лучшим образом. 
В 1 962 году на дискуссии в клубе «Октября» (не самый уважаемый в то 

время журнал) на тему «Традиции Маяковского и современная поэзия» он 
произнес речь, в которой тоже дал залп по этой осужденной высокими 
инстанциями сугубо личной переписке. Сокрушался, что Маяковский пред
ставлен в ней мало что говорящими уму и сердцу читателя короткими запи
сочками. Сказал даже, что напечатанные с комментариями в академическом 
томе, записочки эти «изменили свой жанр и тем самым стали художественно 
неправдивыми». А в заключение посетовал, что в томе не напечатано «боль
шое письмо Маяковского о поэзии. Оно осветило бы записочки». 

Особеннно возмутила Лилю Юрьевну в той его речи именно вот эта 
последняя фраза, поскольку это «большое письмо Маяковского о поэзии» 
существовало исключительно в воображении Виктора Борисовича. На са
мом деле никакого такого письма не бьuю, и он не мог этого не знать. 

Вскоре после того как это выступление Шкловского появилось на стра
ницах журнала, Лиля Юрьевна получила от него такое послание: 
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« . . . Факт есть факт. Письма не существует и не было. Мне жалко, что 
я ошибся и обидел тебя. 

Новых друзей не будет. Нового горя, равного для нас тому, что мы вида
ли, - не будет. 

Прости меня. 
Я стар. Пишу о Толстом и жалуюсь через него на вечную несправедли

вость всех людей. 
Прости меня. 

Виктор Шкловский. 
17  июля 1962 года». 

Я не сомневаюсь, что это покаянное письмо было искренним. 
Но Шкловский не был бы Шкловским, если бы оно осталось послед

ней точкой в долгой истории их отношений. 
Не знаю, пересеклись ли потом еще хоть раз их пути, встречались ли, 

обменивались ли письмами или хоть телефонными звонками. Но однажды 
мне случилось убедиться, что пламя той стародавней ссоры в его душе угасло 
не совсем. 

Это был ноябрь 1 966-го: четыре с половиной года, значит, прошло пос
ле того покаянного письма. 

Мы с женой, как это часто бывало в то время, сидели у Шкловских и 
пили чай. Раздался звонок в дверь: принесли вечернюю почту. 

Виктор Борисович кинул мне неразвернутый свежий номер «Известий», 
чтобы я глянул, есть ли там что-нибудь интересное. 

Никаких сенсаций мы не ждали,  и я переворачивал газетные листы без 
особого интереса. На этот раз, однако, интересное нашлось. Это была реп
лика, изничтожающая опубликованную незадолго до того (в сентябрьском 
номере «Вопросов литературы») статью Л . Ю. Брик «Предложение иссле
дователям» (так в журнале озаглавили отрывок из ее воспоминаний, в ко
тором она размышляла о Маяковском и Достоевском). К публикации этой 
я был слегка причастен (Л .Ю. советовалась со мной и Л. Лазаревым, какие 
главы ее воспоминаний лучше подойдут для журнала) и поэтому злобную 
реплику, подписанную именами все тех же двух мерзавцев, читал с особым 
интересом. Бегло проглядев про себя, прочел ее вслух. Ждал, что скажет 
Виктор Борисович. Хотя что тут, собственно, можно было сказать? Разве 
только найти какое-нибудь новое крепкое словцо для выражения общего 
нашего отношения к авторам гнусной статейки. Ведь кто бы там что ни 
говорил, а во всей мировой литературе не было другой женщины (кроме, 
может быть, Беатриче), имя которой так прочно, навеки срослось бы с именем 
великого поэта, ей одной посвятившего «стихов и страстей лавину». 

Но реакция Шкловского оказалась непредсказуемой: 
- Ну вот, теперь, значит, она хочет сказать, что жила нс только с Мая

ковским,  но и с Достоевским. 
Как видите, отношения были, мягко говоря, непростые. В сущности, даже 

враждебные. 
Н о  что бы ни происходило между ней и «Витей», или между ней и 

«Борей», «Витя», которого Володя когда-то из-за нее выгнал из Л ЕФа, и 
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«Боря», который под конец жизни «совсем одичал», были для нее навсегда 
свои. А Катаев, пьесы которого шли во МХАТе, сколько бы он ни тщился 
представить себя любимым учеником, другом и наследником Маяковского, 
как был, так и остался ей навсегда чужим. 

* * * 

Когда я прочел Лиле Юрьевне и Василию Абгаровичу отрывок из сво
его «Случая Мандельштама», после обмена мнениями о Мандельштаме (бьш 
ли он на самом деле большим поэтом или всего лишь «Мраморной мухой»), 
Л.Ю. вдруг сказала: 

- У меня к вам личная просьба. 
Просьба состояла в том, чтобы я убрал из своего текста одно слово. 
Слово это относилось к Маяковскому. 
Я уже говорил, что отрывок, который я им читал, был не столько о 

Мандельштаме, сколько о Маяковском. И в этом отрывке, приведя знаме
нитые строки Владимира Владимировича - «Мне скучно здесь одному 
впереди, - поэту не надо многого, - пусть только время скорей родит такого, 
как я, быстроногого», я писал: 

«Идеи, проповедуемые Маяковским,  были официальными догматами и 
расхожими массовыми лозунгами. Говорить о том, что современники не 
доросли, не дозрели до понимания и приятия этих идей ,  разумеется, не 
приходится.  

Почему же и у него вдруг прорвалось это чувство человека, оторвавше
гося от своих, забежавшего далеко вперед? Ведь не о личном же одиноче
стве старого холостяка эти тоскливые жалобы: 

Или: 

Но кому я, к черту, попутчик! 
Ни души не шагает рядом. 

Если 6 был я 
Вандомская колонна, 

я 6 женился 
на Place de Concorde». 

Вот эти слова об одиночестве «старого холостяка» Л .Ю. и попросила меня 
вычеркнуть. Собственно, даже не слова, а только одно слово: «холостяк». 

- Я бьша женой Маяковского, - сказала она. - И это, вскользь бро
шенное о нем слово «холостяк» меня задело. 

Я легко пообещал Лиле Юрьевне выполнить эту ее просьбу. Но - не 
выполнил. 

Когда я давал ей обещание, проблема публикации «Случая Мандель
штама» бьша из области фантастики. Я тогда и думать не думал, что доживу 
до возможности увидеть этот свой опус напечатанным типографским спо
собом. А когда такая возможность представилась (четверть века спустя), -
забыл про свое обещание. То есть - не то чтобы совсем забыл. Помнил, 
конечно. Но не только оно, а и сама просьба Л.Ю.,  как мне тогда казалось, 
уже потеряла свою актуальность. 
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Ведь слово «холостяк» так больно задело ее тогда только лишь потому, 
что оно неожиданно (неожиданно для меня!) рифмовалось с той гнусной 
кампанией, которая на протяжении нескольких лет велась против нее в пе
чати. Кампания эта имела вполне определенную антисемитскую подкладку. 
А смысл ее состоял в том, что оторвать Л . Ю. от Маяковского, оттереть ее от 
него, - доказать, что она, хоть и была его злым гением, но, в сушности, никак 
и ничем не была с ним связана. И если была в его жизни настоящая лю
бовь, - то это была любовь к «русской женщине» Яковлевой. Этим расистам 
с членскими билетами КПСС (один из них был даже довольно крупным 
партийным функционером - помощником самого Суслова) бьmо наплевать 
даже на то, что единственной «настоящей» любовью великого пролетарско
го поэта в их интерпретации оказывалась белоэмигрантка. Черт с ней, пусть 
эмигрантка, пусть кто угодно, только бы русская женщина, а не жидовка! 

Дело дошло до того, что тогдашний директор музея Маяковского при
слал Л иле Юрьевне официальную бумагу с требованием вернуть музею 
подаренное ей Маяковским кольцо. То самое, на внутренней стороне кото
рого он выгравировал три буквы: Л .  Ю. Б. Если читать их по кругу, так, как 
они расположены внутри кольца, получается бесконечное - ЛЮБЛЮЛЮБ
Л ЮЛ ЮБЛЮЛЮБЛЮ . . .  

Это кольцо Л.Ю. постоянно носила - не на руке, на шее - как талисман. 
И вот теперь ей официально предлагалось его вернуть. 
Гнусная кампания эта - то затухая, то распаляясь вновь до самого 

высокого градуса, - тянулась годами. 
Затухала она - на какое-то время - тоже не просто так: на то были 

свои причины. 
Об одной из них она нам как-то рассказала. 
В высоких партийных сферах возникла однажды идея: издать параллель

ную историю двух могущественных супердержав - СССР и США. Предпо
лагалось, что историю США напишет Андре Моруа, а историю СССР дол
жен был написать Луи Арагон. 

И вот Арагон приехал в Москву и был принят самим Сусловым. 
Ему был обещан доступ ко всем спецхранам и архивам, любая другая 

помощь в труде, рассчитанном на несколько лет. Ну и, разумеется , разные 
материальные блага, в которых Арагон, впрочем, кажется, особенно и не 
нуждался. 

Заканчивая разговор, Суслов сказал: 
- Считайте, что это ваше партийное поручение. 
Арагон ответил, что он готов принять и выполнить это задание партии, 

но при ОДНОМ условии. 
- Я не хочу, - сказал он, - чтобы в то время как я там, дома, буду 

выполнять это ваше поручение, здесь, в Москве, терзали члена моей семьи. 
Моя семья - это Эльза и Лиля. Кроме них, у меня нет никого. 

Эта реплика, видно, произвела на Суслова впечатление, и на какое-то 
время от Лили отстали. 

Но спустя несколько лет ситуация изменилась. То ли партийное пору
чение было уже выполнено, то ли план издания по каким-то причинам не 
удалось осуществить, но Арагон теперь был уже не так нужен, да и вел себя 
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не всегда достаточно послушно (что-то там такое произносил не уклады
вающееся в партийные рамки - то по поводу ареста Синявского и Дани
эля, то по поводу Чехословакии), и гнусная травля Лили Юрьевны в печати 

вспыхнула и разгорелась с новой, невиданной прежде силой. 

Пытаться отвечать на инсинуации этих Воронцовых и Колосковых было 
бесполезно, такого ответа никто бы не напечатал - сила была на их сто
роне. Но молча глотать все эти оскорбления было невыносимо. И тут у меня 
возникла некая идея . Быть может, не такая блистательная, как мне это тог
да показалось, и все же совсем недурная. 

Однажды Лиля Юрьевна дала мне прочесть полный текст ее письма 
Сталину. Того самого, на котором вождь начертал резолюцию, знаменитая 

фраза из которой («Маяковский бьш и остается лучшим, талантливейшим . . .  » 
и т.д.) стала одной из главных идеологических формул эпохи. 

Прочитав письмо и полный текст сталинской резолюции, я с удивле

нием обнаружил, что чеканная сталинская формула была не чем иным, как 

парафразом одной реплики из Лилиного обращения к вождю. «Прошло почти 
шесть лет со дня смерти Маяковского, - писала она, - а он еще никем не 

заменен и как был, так и остался крупнейшим поэтом революции». 

Вот я и подумал: а что если это письмо - вместе с текстом сталинской 
резолюции, которая, как и само письмо, целиком тоже никогда не публико
валась, - попытаться опубликовать? 

Во-первых, этот документ, как мне тогда казалось, и сам по себе пред
ставлял немалый интерес для историков литературы. А главное, он самим 

фактом своего существования опровергал все многословные попытки вы

черкнуть Л.Ю. из жизни Маяковского. Публикация Лилиного письма Ста
лину яснее ясного показывала бы, что роль ее была огромной не только в 

личной жизни поэта, но и в посмертной его судьбе. 

Насчет того, где это письмо можно было бы опубликовать, сомнений у 

меня не было: разумеется, только в «Вопросах литературы». Во-первых, по 

профилю журнала именно там ему и место. А во-вторых, мой друг Лазарь Лазарев 
был в то время заместителем главного редактора этого журнала, и хотя окон
чательное решение принимал, конечно, не он, а главный редактор - «прова

ренный в чистках, как соль» партийный функционер Виталий Михайлович 
Озеров, - кое-что и от него, от Лазаря, тут все-таки тоже бы зависело. 

Лазарь мою идею одобрил. Конечно, сказал он, «Витасик» (так мы меж 

собой называли Озерова) от этой идеи вряд ли будет в восторге, но попы
таться надо. Лично он сделает все, что в его силах. 

Итак, первый ход бьш сделан. Теперь, как в известном анекдоте, остава

лось только уговорить графа Потоцкого, - то есть саму Лилю. 

Мне-то казалось, что настоящим графом Потоцким, которого нам (вер
нее - Лазарю) предстояло уговорить, был «Витасик». С Лилиной стороны 

никаких возражений я как раз не ждал. Но, выслушав мое предложение, 
она, однако, сказала: 

- Нет, я не хочу защищать себя именем этого человека. 

Эта ее реакция была непосредственной, мгновенной, и мне показалось, 
что, подумав, взвесив все за и против, она все-таки оценит все преимуще
ства нашего замысла и в конце концов согласится. 
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Но она осталась стоять на своем. 
Вот как вспоминает об этом Василий Абгарович в своем мемуарном очерке 

«Мрачная хроника»: 
«К нам пришли два критика - Л.И.  Лазарев и Б.М. Сарнов - с пред

ложением попробовать приготовить к публикации в журнале " Вопросы 
литературы" письмо, которое Лиля Юрьевна написала в 1935 году И. Ста
лину о бюрократическом пренебрежении к памяти и литературному насле
дию Маяковского, а также резолюцию Сталина на этом письме, из которой 
до сих пор известны были только две фразы. 

Ручаться за успех они не могли, но, поскольку первый из них был замес
тителем редактора журнала, предпожение имело какие-то шансы на успех <".> 

Н о  Лиля Юрьевна отказалась: 
- Я не хочу оправдываться с помощью Сталина. И Сталина не хочу 

оправдывать с помощью Маяковского." 
Сегодня, оглЯдываясь, очевидно, нужно признать - вряд ли что-нибудь 

получилось бы тогда из этой затеи, даже если бы согласие и было дано. 
Но пусть не будут забыты добрые намерения». 

Более подробно вспомнить все, что она говорила, когда мы с Лазарем 
вдвоем насели на нее, я сейчас не могу. А вот ту, первую ее реакцию, ту реплику 
из нашего разговора помню точно: ручаюсь за каждое слово. Упоминаю об 
этом только дпя того, чтобы подчеркнуть, как мало отличалась продуманная 
и взвешенная - окончательная - формула ее отказа, зафиксированная 
профессиональным летописцем Василием Абгаровичем, от той первой, живой 
и непосредственной, какой она сразу отреагировала на мое предпожение. 

* * * 

История о том, как Горький поверил гнусной сплетне о Маяковском и 
стал распространять ее, и как Лиля Юрьевна со Шкловским ходила к нему 
объясняться и требовать извинений, в общих чертах уже давно известна. 

Но я все-таки решил записать эту историю так, как однажды услышал 
ее из уст Л .  Ю. Не только потому, что в этом устном ее рассказе были кое
какие подробности и детали,  которые опубликованы не были, но главным 
образом потому, что из этого устного рассказа я впервые узнал эту исто
рию, так сказать, целиком, в ее хронологической последовательности. 

Еще до революции, году этак в четырнадцатом был у Маяковского бур
ный роман с прелестной восемнадцатилетней девушкой - Софьей Ша
мардиной, «Сонкой», как ее называли. «Сонка» забеременела, и то ли был у 
нее аборт, то ли родился мертвый ребенок, но продолжать свои отношения 
с по-прежнему влюбленным в нее поэтом не захотела. И они расстались. 
Некоторое время она где-то пропадала, ее не могли отыскать. Но потом -
нашлась. Разыскал ее Корней Иванович Чуковский,  который тоже был в 
эту «Сонку» влюблен и, как видно, имел на нее кое-какие виды. 

Она ему все рассказала. 
И тут - некоторая неясность: то ли Корней Иванович искренне так 

истолковал ее исповедь, то ли вполне сознательно оклеветал Маяковского, 
чтобы дезавуировать соперника. 
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Так или иначе, но он стал говорить направо и налево о том, какой, мол, 
Маяковский негодяй,  - напоил и соблазнил невинную девушку, обрюха
тил и даже - будто бы - заразил дурной болезнью. 

Старая эта история получила вдруг неожиданно бурное развитие уже в 
послереволюционные годы. 

Л.Ю. стала замечать, что Луначарский, с которым у них были самые доб
рые отношения, смотрит на них волком. Поделилась своим недоумением по 
этому поводу со Шкловским. А тот говорит: 

- Ты что, разве не знаешь? Это все идет от Горького. Он всем расска
зывает, что Володя заразил Сонку сифилисом, а потом шантажировал ее 
родителей. 

Володя, услышав это, объявил, что сейчас же, немедленно пойдет бить 
Горького. Они насилу его удержали. И Л.Ю. отправилась к Горькому одна. 

То есть - не одна, а с «Витей», которого она решила взять с собой как 
свидетеля, чтобы Горький не мог отвертеться. 

Свидетельство Ш кловского действительно понадобилось, поскольку 
поначалу Алексей Максимович попытался увильнуть: объявил, что никому 
ничего подобного не говорил. Вот тут-то из гостиной, где он был оставлен, 
в горьковский кабинет и был приглашен Шкловский. « Как это никому? -
вспыхнул он. - Да ведь я сам, своими ушами от вас это слышал!» 

Горький стал мяться, что-то такое невнятное бормотать. Сказал, что узнал 
он это от верного человека. Пообещал даже назвать этого человека, «кото
рому не может не доверять». Но так и не назвал. 

Во всем этом рассказе Лили Юрьевны мне ярче всего запомнилась одна 
деталь. 

Когда она вошла к Горькому в кабинет, он сидел за столом в халате, а 
перед ним стоял стакан молока, накрытый белой булочкой. 

- Представляете? Молоко и белая булочка! - с нажимом повторила 
Л.Ю. - Вы даже вообразить не можете, какая это была тогда немыслимая 
роскошь! 

И еще одна фраза особенно запомнилась мне в этом ее рассказе: 
- Да не было у Володи никогда никакого сифилиса! - гневно сказала 

она. И тут же, без тени смущения, добавила: 
- Триппер - был . . .  
Мол, что было - то было. И она этого не скрывает. И стесняться тут 

нечего: дело житейское. 
Тут надо сказать, что в те первые послереволюционные годы и про 

сифилис говорили, что это «Не позор, а несчастье».  Так что если бы у Ма
яковского и в самом деле был сифилис, она бы этого тоже, я думаю, скры
вать не стала. Но - чего не было, того не было. И взводить на своего Во
лодю напраслину она не позволит! 

* * * 

Однажды Лиля Юрьевна предложила нам посмотреть вместе с нею ста
рую немую ленту «Барышня и хулиган». Фильм этот (когда он снимался, 
говорили не «фильм», а «фильма») считался пропавшим, но какие-то эн-
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тузиасты отыскали чудом сохранившиеся обрезки старой ленты, склеили 
их, как-то там отреставрировали и - вот - предлагают поглядеть. 

М ы  поехали. 
Дело происходило в Институте истории искусств в Козицком переулке -

маленьком, невзрачном на вид здании с изумительными старинными - тоже 
каким-то чудом сохранившимися - интерьерами. 

Лиля играла Барышню, а Маяковский Хулигана. И играл он, конечно, себя. 
Нет, не так: он не играл себя, он просто был собой. 
Но что там происходило между барышней и хулиганом и вообще - в 

чем состоял сюжет этой старой «фильмы», я не помню. 
Запомнилась мне только фраза, брошенная Лилей, когда просмотр кон

чился и в крошечном просмотровом зале, где кроме нас четверых (Л.Ю. с 
Василием Абгаровичем и я с женой) больше никого не было, зажегся свет. 

- Я бездарна, - сказала она. - А Володя гений. 

* * * 

Рассказывают, что на дверях квартиры Бриков какой-то недоброжела
тель нацарапал однажды двустишие: 

Вы думаете, здесь живет Брик - исследователь языка? 
Нет, здесь живет шпик и следователь ЧК. 

Говорили даже, что сочинил это не кто иной, как Есенин. Он будто бы 
написал это на дверях бриковской квартиры мелом, а Осипу Максимовичу 

двустишие так понравилось, что он обвел буквы масляной краской. 
Не знаю. Не думаю. На Есенина это непохоже. Но Брику стишок понра

виться мог вполне. Рифма хорошая, глубокая. Что же касается содержания . . .  

Пастернак однажды признался, что не любил бывать у Бриков, потому 
что их дом напоминал ему отделение милиции. 

Насчет того, был или не был Осип Максимович следователем ЧК, мне 
ничего не известно. Вроде - не был. Работал одно время кем-то вроде 
юрисконсульта в юридическом отделе МЧК. Да и то недолго - не больше 
месяца, кажется. 

Но чекисты - и самого высокого ранга - у Бриков бывали постоянно. 
Василий Абгарович, правда, уверяет, что всех их, начиная с главного 

мерзавца Агранова, привадил к дому не Брик, а Маяковский :  
«У Осипа Максимовича от  времени его работы в МЧК не осталось 

никаких связей и знакомств. Их просто не было. Все знакомые чекисты, 
бывавшие в доме Бриков: Агранов, Горожанин, Волович, Эльберт, - это был 
знакомые Владимира Владимировича»'. 

Возможно, так оно и было. Но чего не знаю, того не знаю, и гадать на 
кофейной гуще не хочу. 

А вот - о том, что знаю. 

Мы сидели у Лили Юрьевны и пили чай. Неожиданно пришел акаде
мик Алиханян с молодой женщиной. Слишком молодой, чтобы быть его 

Василий Катанян. Распечатанная бутылка. Нижний Новгород, 1999. С. 79. 
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дочерью, но все-таки недостаточно молодой, чтобы приходиться внучкой. 
Разумеется, это была его жена. 

Он сказал, что торопится, долго засиживаться не может. Заглянул с един
ственной целью - дать прочесть одну коротенькую самиздатскую руко
пись, которую сегодня же должен вернуть владельцу. Это был небольшой 
рассказ Солженицына. 

В тот же вечер Алиханян рассказал о том, как познакомился с Солже
ницыным и пригласил его к себе домой. Тот охотно принял приглашение, 
но, оказавшись в квартире академика, вел себя как-то странно: все время 
глядел на пол. Причем - с каким-то особым, преувеличенным интересом. 
Заметив некоторое недоумение хозяев, объяснил, что в бытность свою зэ
ком работал в этом, только выстроенном тогда, доме и, кажется, даже в этой 
самой квартире - паркетчиком. 

Вспомнив это, Алиханян рассказал заодно и о том, как получал эту 
квартиру. 

Ему выдали так называемый смотровой ордер, и они с женой пришли 
поглядеть будущее свое жилье. И наткнулись там на какого-то мрачного 
рослого генерала, у которого, как выяснилось, тоже были виды на эту квар
тиру. Генералу квартира, судя по всему, не показалась. Буркнув что-то не 
шибко вежливое, он удалился, дав понять, что он Алиханяну не конкурент. 
Алиханян же как человек воспитанный, прощаясь, сказал какую-то вежли
вую фразу в том духе, что гора с горой не сходятся, а человек с человеком . . .  
Может быть, как знать, еще когда-нибудь, где-нибудь . . .  

Генерал мрачно выслушал эту речь и ответил: 
- Не дай вам Бог! 
Это был Абакумов. 

Рассказал недавно услышанную историю и я .  
Известная киноактриса О. - женщина редкой красоты и редкого оча

рования - вскоре после войны была арестована. В лагере ей досталось 
особенно тяжко. А до ареста - на воле - она была знаменита. За ней уха
живали, благосклонности ее добивались многие, в том числе и весьма высо
копоставленные люди. В числе тогдашних ее «светских» знакомых был и 
Абакумов - народный комиссар госбезопасности. И вот, доведенная до 
отчаяния, она решила написать ему письмо, напомнить о давнем знаком
стве и попросить разобраться в ее деле. 

Письмо было написано. Это была не вполне официальная просьба. Это 
бьшо очень личное письмо. И предельно откровенное: женщина подробно 
рассказывала обо всех издевательствах, которым подвергалась за время сво
его тюремного и лагерного бытия. 

П исьмо бьшо отправлено, разумеется, не по официальным каналам, и 
каким-то чудом дошло до адресата. И вот, в один прекрасный день бывшую 
актрису извлекли с самого лагерного дна, отмьши, подкормили, приодели и 
повезли в Москву. И привезли прямо на Лубянку. И не куда-нибудь, а в 
кабинет наркома. 

Нарком вышел ей навстречу, поцеловал ей руку - так, словно дело 
происходило на каком-нибудь кремлевском банкете. 
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В глубине комнаты был уже накрыт стол на два куверта: коньяк, шам
панское, фрукты, пирожные . . .  

Нарком сделал актрисе приглашающий жест, сел напротив нее, разлил 
вино в бокалы. И полилась непринуЖденная светская беседа - о том о сем. 
Вспоминали прошлое. Актриса ожила и уже совсем поверила, что все ее 
м ытарства позади. И вот наконец нарком, оставив пустую светскую болтов
ню, заговорил о деле. 

- Я прочел ваше письмо, - сказал он. - Неужели все, о чем вы там 
пишете, - правда? 

П равда, - подтвердила актриса. 
- И вас действительно били? - спросил нарком. 
- Били, - снова подтвердила она. 
- А как тебя били? - спросил нарком. - Так? 
И он дал ей кулаком в зубы. 
- Или так? 
Последовал еще один зубодробительный удар. 
- Или,  может быть, так? 
Натешившись вволю, нарком вызвал охрану. Избитую, окровавленную 

актрису унесли. Бросили в камеру, а спустя несколько дней отправили на
зад, в зону. 

Выслушав после солженицынского и алиханяновского рассказов еще и 
эту мою историю, все подавленно молчали. 

Первой подала голос Лиля Юрьевна. Тяжело вздохнув, она сказала: 
- Боже мой! А ведь для нас чекисты были - святые люди! 



у книжной полки 

Игорь МЕЛАМЕЛ 

СУ ЛЬБА И ПОЭЗИЯ ЕВ ГЕНИЯ БЛАЖЕЕВСКОГО 

Евгений Блажеевский. Монолог. Сборник стихотворений. 
Составитель Влалимир Коробов. М.: Союз российских писателей, 2005. 

Его любили все. Все, кому дорога была его поэзия, все, с кем он засижи

вался допоздна на своей маленькой кухне, все, чьи рукописи он неутомимо 

пристраивал в разнообразные редакции. На панихиде в Малом зале IЩЛ 

было не протолкнуться. Он умер на майские праздники, но в день его по

хорон пошел снег, ложившийся в еще не засыпанную могилу . . .  

Евгений Блажеевский родился в 1947 году, в азербайджанском городе 

Гянджа (тогдашнем Кировабаде).  Его отец, военный врач, умер, когда сыну 

исполнилось три с половиной года: Женя его почти не помнил. Мальчика 

воспитывали мама - ее он боготворил и уход ее горько оплакал в стихах -

и бабушка, дочь предводителя дворянства, которой сам Репин давал уроки 
живописи. По-видимому, от бабушки Женя унаследовал и дар прекрасного 

рисовальщика (свои картины он бескорыстно раздавал и близким друзьям, 

и случайным знакомым, а многие его живописные работы, как свидетель
ствуют знающие в этом толк, по силе дарования не уступают стихам) ,  и от 

нее же - никогда не подчеркиваемый, но всегда заметный аристократизм, 

редкое душевное благородство какого-то «старорежимного» пошиба. В детские 
годы Женя увлекся спортом и впоследствии никогда не терял формы, всегда 

мог постоять и за себя, и за друзей. В юности бьш профессиональным футболи

стом, играл за кировабадское «Динамо», выступавшее какое-то время даже в 

высшей лиге. Но однажды на поле ему умышленно сломали ногу, и после 
слезных материнских уговоров Женя оставил футбол. Он уехал в Москву, 

поступил в Полиграфический институт, всерьез занялся поэзией. Женился, 

развелся, скитался по разным коммуналкам (в его стихах скрупулезно воссоздан 

неповторимый быт той эпохи),  снова женился - уже «окончательно», у него 

родилась дочь, и, наконец, не без помощи матери, купил квартиру в столице. 
Литературная судьба Блажеевского на первых порах складывалась отно

сительно благополучно: он печатался в «Юности» и в « Новом мире», был 

участником Всесоюзных совещаний молодых писателей, в 1 984 году вышел 

первый сборник его стихов «Тетрадь» (вторая же и последняя прижизнен
ная книга - «Лицом к погоне» - увидела свет только через одиннадцать 

Игорь 
МЕЛАМЕЛ 

- родился в 1 96 1  г. во Львове. Окончил Литературный 
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лет, в 1 995). Его тогдашние друзья и приятели (из легендарного поколения 
дворников, истопников и сторожей, многие из которых потом прорвались в 
литературную элиту и о Блажеевском как бы «забыли», хотя поначалу Женя 
кое-кому из них даже оказывал некоторое покровительство) в ту пору, в 
середине 70-х, были близки друг другу и по социальному статусу, и по эсте
тическим предпочтениям и отталкиваниям, и даже по пристрастию к одним и 
тем же спиртным напиткам. Через двадцать лет в нашей беседе на страницах 
«Литературной газеты» Блажеевский с улыбкой признавался: «Портвейн 
вообще бьш любимым напитком советских поэтов. В семидесятые годы у нас 
была своя компания выпивальщиков. Не стану называть имена, ибо некото
рые вышли в люди и чего доброго обидятся. Портвейн - вино, с одной 
стороны, крепкое, с другой - дешевое. Он располагал к беседе, не вырубая 
человека резко и целенаправленно, как водка или коньяк, и не вызывал скуки, 
как сухое вино или пиво. Это та золотая середина, которая была нужна для 
темпераментного, молодого, заинтересованного разговора . . .  » 1  

Достаточно «узкая» известность Блажеевского (если н е  считать ставшего 
популярным романсом сонета «По дороге в Загорск . . .  ») объясняется не только 
спецификой жестокого и глухого времени. Женя презирал «премиальную» 
паранойю и гнушался угождать невзыскательному читателю. «Для литера
турной известности часто важна маска, подменяющая собою живое лицо. Или, 
как теперь говорят, имидж - противное, жужжащее, как парикмахерская 
машинка, слово . . .  Бессмысленно ставить телегу впереди лошади, но имидж 
впереди таланта можно, да еще как .. .  » - с горечью заметил он в той же 
беседе. Блажеевский не умел делать карьеры. Об этом очень точно сказал 
Олег Хлебников, предваряя посмертную Женину публикацию: «Литератур
ной славы он достичь не мог - не по причине недостатка таланта... Он 
никогда не отличался большой ловкостью, чтобы протискиваться в узкие 
щели, или наглостью, чтобы открывать двери ногой . . .  » («Новая газета», 1 7.5. 
1 999). Со временем Блажеевский все больше убеждался, что его реальное 
положение в литературе не соответствует масштабу его дарования. Поэт 
Виктор Коркия, его давний и близкий друг, как-то сказал мне, что Женя 
сознательно оборвал общение со многими из тех, с кем когда-то начинал, 
ибо они далеко ушли от него в литературной «иерархии». Он понимал, что 
за ними не поспеть, а точнее говоря, ему уже бьшо с ними «не по пути». 
Блажеевский отошел от прежних товарищей тихо, никого впоследствии не 
предавая. Он никогда не завидовал друзьям, прославившимся исключитель
но благодаря своему дарованию. «Я, к счастью, принадлежу к тем, кто, видя, 
что у соседа хороший забор, думает не как бы его спалить, а как усовершен
ствовать свой собственный . . .  » - ответил Женя, когда я спросил о его отно
шении к славе Ивана Жданова и Александра Еременко, имена которых еще 
недавно бьши на «знамени» его поколения и которые так же тихо, каждый 
по-своему, сошли на обочину с литературно-тусовочной магистрали. 

В последние годы Блажеевский публиковал стихи почти исключительно в 
«Континенте» - благодаря редактору журнала Игорю Виноградову, сумевше-

1 «Литература не ипподром, и нумерация в ней вредна . . .  » Евгений Блажеев
ский в беседе с Игорем Меламедом. ЛГ, 5.07. 1 996; в дальнейшем прямая 
речь Блажеевского цитируется по этому же источнику. 
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му по достоинству оценить его поэзию. За семь лет Женя напечатал в «Кон
тиненте» девять стихотворных циклов. В библиографической справке к его 
последним прижизненным подборкам значится, что Блажеевский - автор трех 
сборников стихов. Женя без тени суеверия включил в этот список «Черту» -
последнюю книгу, названную столь провидчески-неосторожно, изданную толь
ко через два года после его кончины. Эту итоговую книгу он очень ждал и 
от нее многого ждал для себя, а потому в своем нетерпении уже считал ее 
как бы вышедшей в свет. Вообще, он, как ребенок, был страстно подвержен 
всевозможным иллюзиям, часто принимал желаемое за действительное и 
оттого больнее, нежели обычный человек, переживал разочарования. 

В наши дни, когда слова «умер», «погиб» стали до ужаса обыкновенны
ми, будничными, человек, уходя из жизни, обречен на скорое забвение, под
час непредвиденно скорое, обидное, незаслуженное. В случае с Блажеевским 
происходит обратное. Жениного присутствия остро не хватает - об этом в 
один голос твердят все знавшие его. Он соединял множество людей,  и многие 
компании стали распадаться после его ухода. Сказать, что Блажеевский был 
добр и чуток по отношению к людям - все равно что не сказать ничего. 
Одним из его близких приятелей был врач, профессор медицины, любив
ший Женины стихи и сам немного пишущий. Обычная, казалось бы, исто
рия. Но у этого врача по настоянию Блажеевского побывали на обследова
нии не только Женины друзья (тот же Иван Жданов и, к несчастью, недав
но ушедший из жизни замечательный поэт Борис Викторов), но и друзья 
его друзей, с ним вовсе не знакомые, а также случайные «выпивальщики», 
оказавшиеся с Блажеевским за одним столом и пожаловавшиеся ему на свои 
недуги. Сам он лечиться не любил, и после смерти выяснилось, что Женя 
перенес на ногах два микроинфаркта. Но в ночь на восьмое мая 1 999 года 
сердце его все-таки не выдержало". 

В эпоху распада стиха, распыления классических традиций Евгений 
Блажеевский оставался верен духу высокой поэзии,  был одним из немно
гих «Хранителей» ее гармонического строя и лада. «Мыслить себя вне тра
диции - все равно что считать себя не рожденным, а найденным в капусте. 
Если поэт вне традиции, на нем можно ставить крест», - утверждал Блаже
евский в пору разгула бесстыдной и шулерской новизны, нередко оказы
вавшейся всего лишь замаскированной графоманией. Традицию Женя по
нимал широко: рифмованные произведения чередуются у него с белыми 
стихами, а порой и с верлибром. Он до конца жизни пополнял цикл «япон
ских подстрочников», как называл свои изящные пятистишия в манере 
«танка». И это отнюдь не дилетантские стилизации: каждая строка пяти
стишия в соответствии со строгими требованиями японской поэтики име
ет определенное количество слогов (5-7-5-7-7, всего - 3 1 ) .  

К своему делу, к собственной и чужой поэзии Женя относился чрезвы
чайно серьезно. «Самое главное, чтобы писать стихи только по очень се
рьезному поводу», - повторял как заклинание. И даже чтение своих стихов 
превращал в некое торжественное театральное действо - не важно, читал 
ли их в аудитории Политехнического музея или с похмелья по телефону, 
разбудив невыспавшегося, с ним же накануне выпивавшего приятеля, го
тового в этот миг проклясть всю поэзию мира. 
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Лирике Блажеевского, в пушкинском смысле соразмерной и сообразной, 
изобилующей точными деталями и реалиями нашей невыносимой повсе
дневности, одинаково чужды и риторическое пустословие, и метафоричес
кая патока. Однако иные его образы поражают такой неожиданностью и яр
костью, какие и не снились, к примеру, нынешним «неоимажинистам»: 

Когда подступает тоска, 
Когда я и замкнут, и скован, 
И, как от забора доска, 
Оторван от мира людского . . .  

«Прощание» 

Особенные удачи посещали Блажеевского там, где его природный та
лант живописца сочетался с даром повествователя - взять хотя бы такие 
вещи, как «Петр Соловеевич Сорока» или «Шмелев», шедевры его «армей
ского» цикла: 

... Он - Петр Соловеевич Сорока -
Фамилии пернатой обладатель, 
С глазами голубыми идиота 
На табурете замер 
и стоит. 

Сержант Шалаев курит и смеется. 
Он чувствует, 
Что шутка удается, 
А за окном проносится метель. 
< . . .  > 
А Петр Соловеевич Сорока 
Стоит на табурете, 
И в глазах, 
Совсем стеклянных, 
Отражен размах 
Всей этой скверны 
и почти животный, 
Пронзительно-невыносимый страх . . .  

. . .  Но он уже бежал. 
и мы по полю 

«Петр Соловеевич Сорока» 

Пошли с какой-то странной прямотою 
И внутренней опаскою слепцов. 
Мы шли ловить 
Прыщавого подростка 
В рубашке синей 
И в чужих штанах. 
< . . .  > 
И мы ловили родственную душу, 
Не понимая этого еще, 
И не Шмелева, 
А себя ловили 
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Рабы всепобеждающей казармы,  
А он бежал 
И плакал, 
И бежал . . .  

«Шмелев» 

«Двадцатый век его не отпустил, не выпустил за свои пределы» - с 
такой фразы начинает Иван Жданов свою заметку о Блажеевском, предва
ряющую книгу «Черта». Жданов ставит в заслугу автору книги, что тот су
мел «отстоять себя супротив этого века». Но «отстаивать себя» можно раз
личными способами.  Женя не замыкался в башне из слоновой кости: век 
был объектом его пристального внимания, предметом подробного художе
ственного исследования: 

По улице Архипова пройду 
В морозный полдень 
Мимо синагоги 
Сквозь шумную еврейскую толпу, 
Сквозь разговоры об отъезде скором, 
И на меня - прохожего -
Повеет 
Чужою верой 
И чужим презреньем. 

И будет солнце в медленном дыму 
Клониться над исхоженной Солянкой, 
Над миром подворотен и квартир, 
В которых пьют «Кавказ» и «Солнцедар» 
По случаю зарплаты и субботы. 

И будет воздух холодом звенеть, 
И кучка эмигрантов в круговерти 
Толкаться, 
Выяснять 
И целоваться , 
И будет дворник, 
С видом безучастным, 
Долбить кайлом, 
Лопатою скрести. 

И ты мне будешь объяснять причину 
Отъезда своего 
И говорить 
О праве человека на свободу 
Души и слова, 
Веры и судьбы . . .  

2 Стихотворение не имеет посвящения, но обращено, по словам автора, к 
талантливому поэту Илье Рубину, эмигрировавшему из СССР и вскоре 
умершему. 

1 5 - 1 226 449 



Его отстаивание себя «супротив века» давало ему право быть «С веком 
наравне» и помогало ставить веку беспристрастный диагноз: 

И вот совсем немного лет 
Осталось до скончанья века, 
В котором был один сюжет: 
Самоубийство Человека . . .  

«От мировой до мировой» 

И здесь нельзя не вспомнить о мандельштамовском «веке-волкодаве», 
хотя и отношения с веком у Мандельштама складывались по-другому, и 
последствия их оказались страшнее. Ефим Бершин в интересной и с любо
вью написанной работе о Блажеевском («Попытка прикосновения», «Кон
тинент», № 1 00), на мой взгляд, несколько романтизирует своего героя: 
Блажеевский предстает в ней в образе «одинокого волка, гордого даже в 
своей загнанности». (Эта «волчья» метафора кажется мне чересчур художе
ственной - может быть, потому, что рождена рассказом о реальных волках, 
мимо клетки с которыми автор и герой однажды проходили в зоопарке 
Ботанического сада.) По моим ощущениям, Женя мало походил на волка, 
пускай даже и в романтическом обличье; наоборот, судя по стихам, волки и 
все «волчье» представлялось ему субстанцией враждебной, несовместимой 
с собственным существованием: 

Сжимается шагрень страны, 
И веет ужасом гражданки 
На празднике у Сатаны, 
И оспа русской перебранки 
Картечью бьет по кирпичу, 
И волки рыщут по Отчизне, 
И хочется задуть свечу 
Своей сентиментальной жизни". 

Век для Блажеевского тоже был «волкодавом», и вслед за Мандельшта
мом он мог бы повторить: «Н е  волк я по крови своей".», но век его «не 
отпустил, не выпустил за свои пределы»." 

Станислав Рассадин в тонкой и глубокой статье о Блажеевском (см. 
« Континент», № 96; то же - послесловие к книге «Черта») ,  являющейся на 
сегодняшний день чуть ли не единственной попыткой серьезного разбора 
его поэзии, также анализирует взаимоотношения Блажеевского с веком. Этот 
угол зрения задан самим названием работы - «Отщепенец Евгений Б. -
семидесятник». Критик задается целью выяснить, «В каких отношениях был 
с эпохой» Блажеевский, и приходит к выводу, что он был не просто отще
пенцем, а, подобно Баратынскому, постиг отщепенство «Не как драматичес
кий и невольный удел, но как осознанный выбор». Рассадина, несмотря на 
не совсем удачную параллель с Баратынским, больше всего интересовали 
социальные взаимоотношения «семидесятника» Блажеевского - с време
нем, поколением, средой ,  метаморфозы его восприятия общественной не
свободы и личной свободы и т.п. Статья была написана при жизни Жени, 
и он с большинством положений критика был согласен, однако сегодня 
подобный подход к его стихам кажется недостаточным. 
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О социальном содержании его поэзии после статьи Рассадина почти 
нечего сказать. Думаю даже, что в своем поколении Блажеевский - наибо
лее гражданский поэт. И не опосредованно, как какой-нибудь «певец род
ных осин», а в самом что ни на есть рылеевско-некрасовском смысле. Я имею 
в виду не стихи про Берию (далеко не самые сильные в его творчестве), а 
такие произведения, в которых образы недавнего правления воссозданы 
грубо и зримо и в то же время, по собственной оценке поэта, напоминают 

Фантазии сюрреалиста, 
Где машет флажками урод, 
Где баба кричит истерично . . .  
И входит несчастный народ 
В кровавую реку вторично. 

«Когда зарождается смерч» 

И все же, если бы поэзия Блажеевского целиком умещалась в рамки граж
данского протеста или социального отщепенства, говорить о ней сейчас было 
бы неинтересно. Можно в очередной раз констатировать, что Блажеевский так 
и не вписался в новые, предлагаемые веком обстоятельства, не сумел приспо
собиться к «этому страшному времени безлицых» («Можно выжить, порой не 
имея . . .  »), «привыкнуть к дурдому, который / Под «Сникерсы», «Мальборо» и 
ветчину / Киоски отдал и конторы» («В том мире, где утро не будит тебя . . .  »). 
Но не в этом состояла его трагедия, если трагедия действительно бьmа. 

«Невесело в моей больной отчизне . . .  » - так начинает Блажеевский одно 
из своих лучших гражданских стихотворений и, развивая тему, продолжает: 

Невесело, куда бы ни пошел, -
Везде следы разора и разлада. 
Голодным детям чопорный посол 
В больницу шлет коробку шоколада . . .  

Я не раз перечитывал эти строки и ,  наконец, задумался: почему тупой, 
но вовсе не предосудительный поступок чужого посла поэт с такой болью 
привязывает к родному «разору и разладу»? И вдруг понял, что Женя этой 
связи попросту не придавал значения. Его душа гораздо сильнее терзалась 
собственным «разором и разладом». Поэзия Блажеевского - это, прежде всего, 
поэзия метафизического отчаяния, а ее социальная составляющая подобна 
видимой части айсберга, имеющего под водой совершенно иные очерта
ния. И когда в «Калужских стихах» («Нет, пожалуй, печальней небес . . .  ») поэт 
с ужасом вопрошает: 

О, не с нас ли, Всевышний, ответь, 
Началось в небесах одичанье?!. -

метафизическая природа его «разоров и разладов» с внешним миром и самим 
собой становится абсолютно очевидна. И как раз с этой точки зрения 
параллель с Баратынским была бы более уместна. 

И ногда кажется, что Блажеевский живет в эфемерном мире, в котором, 
как сказал Георгий Иванов, «всё - потеря и урон». Поэт непрерывно скорбит 
лишь «О том, что стало дымом» («Благословенна память . . .  »). Его зрелая 
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поэзия - постоянное оплакивание всего, что подвержено «распаду, раство
рению, мраку» («Я ждал его, как воскресенья . . .  ») :  

Где эти люди, родина и мать? . . 
Лишь призраки толпятся у порога ... 

«Лишь подводя итоги в декабре» 

Никакое «осознанное отщепенство» не тяготит его так, как исчезнове
ние привычного обихода. И ные его «утраты» большинству человечества вовсе 
не показались бы достойными сожаления: 

Дует ровный ветер, 
Кленовый лист влетает в подворотню, 
И я приподнимаю воротник. 
На мне чернильно-синие штаны 
И скромное пальто из ГДР -
Страны, не существующей на свете . . .  

«Прогулка» 

Блажеевский ,  по сути, все время говорит только о том, «как жизнь пуста 
и одинока» («Лишь подводя итоги в декабре . . .  »). С. Рассадин не зря утвер
ждает, что слово «пустота» - одна из «существенных, сущностных реалий» 
в Жениных стихах. Но критик настаивает, что и пустоту поэт сознательно 
выбрал для себя вместе с отщепенством. Между тем я недавно обратил 
внимание, что стихотворение «Эксперимент», от которого отталкивается 
Рассадин в своих рассуждениях по поводу «выбора пустоты»,  начинается с 
весьма печального и, если вдуматься, очень страшного признания: 

Когда я верить в чудо перестал . . .  

Этим уже все сказано. Все последующие строки стихотворения, все ис
кусн ые фразы о «пустоте пустого пьедестала», о Поликлете и красоте - в 
сравнении с этой убийственной первой строкой - стали казаться мне 
мертвыми и надуманными: 

Когда я верить в чудо перестал, 
Когда освободился пьедестал, 
Когда фигур божественных не стало, 
Я наконец-то разгадал секрет, -
Что красота не там, где Поликлет, 
А в пустоте пустого пьедестала . . .  

Не бьша ли утрата веры в чудо самой мучительной потерей для поэта? 
И ,  может быть, не о «выборе пустоты» стоит говорить в этом случае, а об 
исчезновении благодати? .. 

Поэт, как и простой смертный - и в значительно большей мере, чем 
простой смертный, - болеет вс.еми духовными недугами времени. Уже не 
кировабадский юноша, приехавший покорять столицу своим талантом, а зре
лый поэт, отвоевавший у века самостояние и свободу, некогда вдохновляв
шийся либеральными ценностями и разочаровавшийся в них, пишущий все 
более одухотворенные стихи, - Блажеевский, безусловно, задумывался над 
источником этого одухотворения. Мастерство, талант, гениальность - в наши 
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дни эти эстетические идолы остаются единственной и последней инстан
цией для художника. Блажеевскому тоже далеко не всегда удавалось быть 
прозорливей . . .  Здесь не место рассуждать о Жениной невоцерковленности, о 
том, почему и насколько он был далек от традиционной веры. В конце кон
цов, это его личное дело и тайна, унесенная им туда, где он ныне обитает. 
Но как поэт Блажеевский был носителем христианских ценностей. По не
приятию безбожного мира он был, в сущности, религиозным поэтом, оттого 
и написал напоследок, что его путь «угоден Богу». 

Среди лирики Блажеевского немало стихов высочайшей пробы, которые, 
я уверен, украсят будущие антологии русской поэзии последней трети ХХ века: 
«Другу» («По улице Архипова пройду . . .  » и «Обращаюсь к тебе . . .  »), «Сон» («Мне 
снились дождь и черная вода ... »), «Телефон молчит в ночи ... », «По дороге в 
Загорск . . .  » (знаменитый магистрал венка сонетов), «От мировой до мировой . . .  », 
«Отрывок», «Прогулка», «В осеннем парке мечется Борей . . .  », <Лишь подводя итоги 
в декабре . . .  », «Нет, пожалуй, печальней небес . . .  » (из «Калужских стихов»), «В 
Сокольниках сентябрь . . .  », «Я поздно пойму, что за сказочный дар . . .  », «Ночной 
больничный двор . . .  » (убежден, что каждый из Жениных почитателей суще
ственно пополнит этот перечень). Но при всех ее достоинствах зрелая, наибо
лее совершенная поэзия Блажеевского почти лишена просветления. 

Это, резкое, на первый взгляд, заявление нуждается в пояснении. Речь 
не о том, что в его поздней поэзии нет мажорных нот - они как раз име
ются. Отсутствие просветления - в смысле благословения Божьего мира, 
каким бы ужасным и невыносимым он порой ни казался, - может быть 
уделом и выдающегося творчества. Так случилось с поэзией Иннокентия 
Анненского (о чем весьма доказательно рассуждает Ходасевич в превосход
ной статье «Об Анненском»). Такова - за редкими исключениями - вели
кая поэзия Георгия Иванова, «В которой отразился век и современный 
человек изображен довольно верно . . .  » Вспомним и Марину Цветаеву с ее 
неприятием мира («на твой безумный мир ответ один - отказ»). Я уже не 
говорю о Бродском. Катарсис невозможно подделать никакой декламаци
ей, его присутствие или отсутствие всегда ощутимо. Стихи «на религиоз
ную тему», естественно, сами по себе еще никакого катарсиса не содержат 
и не обеспечивают. Поэзия Пушкина - пример просветления величайше
го, но вовсе не потому, что им написаны «Отцы пустынники и жены непо
рочны ... » .  Случается даже, что глубоко просветленные творения даруются 
поэту, откровенно признающемуся в своем атеизме (Фет). 

В произведениях Блажеевского семидесятых годов благодарность бытию 
слышится довольно явственно. С особенной проникновенностью - несмотря 
на всю горечь и скорбь - она проявляется в уже цитировавшемся выше, 
удивительном стихотворении «Другу» («По улице Архипова пройду .. . »): 

... Свободы нет, 
Но есть еще любовь 
Хотя бы к этим сумеркам МОСКОВСКИМ, 
Хотя бы к этой милой русской речи, 
Хотя бы к этой Родине несчастной. 
Да, 
Есть любовь -
Последняя любовь. 
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В стихах этого периода поэт еще полон желания «все беды отодвинугь на 
"потом"», вырвать у окружающей «волчьей» жизни «просветленный час» («Рож
дественская ночь»), благословить покидающую его женщину («Повесть») .  По
гружение во тьму происходит постепенно, но неотвратимо. Тяжкий 1972-й, когда 
Блажеевский жил в коммуналке «среди пропойц, среди калек» и «тянуло 
гарью из Шатуры», ему вспоминается прекрасным лишь потому, что «моло
дость была» (« 1972 год»). Многие стихи одними своими названиями заявляют 
о трагизме и отчаянии, в них заключенных: «Сегодня проносятся бесы . . .  », «Я 
просыпаюсь в час самоубийц . . .  », «Мы - горсточка потерянных людей . . .  », 
«Больная смерть выходит на дорогу .. .  », «Невесело в моей больной отчиз
не . . .  ». Земная и посмертная участь для поэта (не хочу пользоваться бессмыс
ленным, придуманным Тыняновым выражением «лирический герой») оказы
ваются одинаково безысходными. Вот так, классически, заставляя вспомнить 
фетовское «там человек сгорел! .. », описывает он свое угреннее пробуждение: 

Я просыпаюсь в час, когда метла 
Еще не шарит по пустым бульварам, 
И ужас бытия ночным пожаром 
Тревожит жизнь, сгоревшую дотла. 

«Я просыпаюсь в час самоубийц» 

С полной безнадежностью глядит поэт на окружающий мир -

На этот неугодный Богу пир, 
На алчущее скопище народу .. .  

«Эксперимент» 

В прошлом у него - «распад, растворение, мрак . . .  » («Я ждал его, как 
воскресенья . . .  ») ,  в настоящем -

Не страшно, но только в упор 
Со смертью, уже без обмана, 
Как раненый тореадор 
Ты встретишься mano о mano3• 

«Не страшно сознаться, что пьtл» 

Но и смерть - пытается себя уверить поэт - не самое страшное, 

И всего сложнее - жить, 
Ибо жизнь страшнее смерти .. .  

«Телефон молчит в ночи» 

Нетрудно догадаться, что ничего угешительного он не ждет для себя и 
после смерти, образ которой ему рисовался 

В той очереди серой, как пехота, 
Где ты стоишь, придвинувшись уже 
К самой решетке, за которой бездна 
Ревет, как зверь - в подземном гараже, 
И просьба о пощаде бесполезна .. .  

«Лишь подводя итоги в декабре» 

3 Один на один (исп.). (Примечание Е. Блажеевскоrо. - И.М.) 
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Да и на что ему загробное существование, если даже с любимой жен
щиной Бог разведет его «ПО разным могилам»? («Я поздно пойму, что за 
сказочный дар . . .  ») 

Вера в потустороннее бытие (способная вызвать ни с чем не сравнимое 
просветление и у простого смертного, и у поэта, глядящего на этот мир как 
на «неугодный Богу пир») если и имелась у Блажеевского, то была чрез
вычайно смутной. В стихотворении «Постскриптум» поэт заводит речь о пе
реходе к «новой жизни», которая «случится, но в другой Отчизне», однако 
для него это - «Переход из мрака в темноту», а «другую Отчизну» могла 
бы заменить всего лишь «далекая и прекрасная Аргентина», где он хотел 
бы «родиться вновь». 

В последних стихах Блажеевский то и дело возвращается к теме смерти, 
ему постоянно 

Мерещится в ночи 
Томительный финал 
В пошлейшей из комедий, 
С которой ты уйдешь, 
Когда придет пора 
Явиться на коне 
Безумному ковбою . . .  

«llanpacнo не проси» 
Но к исходу стихотворения он вдруг воодушевляется: «В пустой бес-

сонный час» ему начинает казаться, что еще можно 

И аллилуйю спеть, 
За все благодаря, 
И вспомнить про друзей, 
Чья жизнь сложилась хуже. 

Но в том-то и дело, что только - «можно» . . .  То есть - возможно тео
ретически. Сухая, надтреснутая интонация этих строк не позволяет усом
ниться, что «аллилуйя» по-настоящему уже не поется, да и воспоминания о 
более несчастных друзьях, в общем-то, не утешают. На фоне «томительного 
финала пошлейшей из комедий» аллилуйя оказывается - нет, конечно же, 
не святотатством - но горестной иронией, пускай даже заранее не предус
мотренной. 

Мне еще раз хочется подчеркнуть, что «беспросветность» лирики Бла
жеевского не является каким-либо творческим изъяном: просветление или 
отсутствие просветления нельзя ставить ни в вину, н и  в заслугу художнику.  
Его личные усилия не имеют решающего значения: просветление - про
цесс обоюдный, однако оно в большей степени даруется Источником света, 
нежели достигается творящей личностью. Вспомним, что гениальные стихи 
позднего Блока (который ведь был «дитя добра и света») также преиму
щественно безысходны. 

Евгений Блажеевский разделил духовный недуг многих поэтов ХХ сто
летия. Однако ему удалась - пусть. трагическая, но своя, неповторимая песнь. 
Его горький и честный творческий опыт для нас существенен и поучите
лен. И Женя имел полное право написать за два года до смерти: 
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. . .  Но не жалею о своем пути. 
Он, очевидно, был угоден Богу. 

«Когда-нибудь настанет крайний срок» 

Будем же верить, что безвременно умерший поэт не остался без награ
ды своей, и в той обители, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
но жизнь безконечная» - ему дарован свет. 



Библиографическая служба «Континента» 

ХУДОЖЕ СТ В Е Н Н АЯ Л И Т Е РАТУ РА И К Р И Т И КА 
(Первый квартал 2005 г.) 

1 .  Хуложественная проза 
А. «Лружба народов», «Знамя», «Москва», « Новый мир», «Октябрь» 

В прозе сезона на редкость много хороших рассказов. 
Ставший недавно первым лауреатом Соколовской премии прозаик из 

Петрозаводска Дмитрий Новиков в рассказе «Переустройство мира» («Дружба 
народов», № 1 )  сочинил гимн подростковой игре с миром, самозабвенной 
радости преобразований, метаморфоз, которая, оказывается, длится так недол
го. Отсюда бездна ностальгически воспроизведенных подробностей. « . . .  Мир 
был прост, яростен, прекрасен. А еще нам казалось, что мы можем легко этот 
мир изменить, сделать еще лучше. Мы умели делать много новых, веселых и 
нужных вещей, изобретать их заново или открывать в прошлом и заставлять 
жить заново. Мы никого не боялись и творили порой чудеса вопреки бояз
ливой осторожности взрослых. Мы бегали так, что в ушах свистел ветер 
посреди полного безветрия, кричали так, что звенели стекла и мысли, дра
лись так, что врагам нашим лучше было умереть, чем сдаться, мирились так, 
что не могли друг без друга потом ни одного дня, и кровь из порезанн ых 
рук смешивалась, крепя эту дружбу, восторг и беду. М ы  жили, и даже время 
было не властно над нами, оно лишь меняло сезоны ,  и в каждом мы нахо
дили повод для игр и боев». В рассказе «Предвкушения» мальчик впервые 
попал на юг, к морю, а на пляже есть еще и чудесная девочка. «И казалось, 
что так и будет всегда». Но так будет не всегда. Иррациональность миро
здания в опыте ребенка. 

Илья Кочерrин в рассказе «Красная палатка в снеrах Килиманджаро» 
(«Дружба народов», № 1 )  подводит предварительные итоги, это резюме к 
опыту жизни, к тому, что уже написано и сказано. «Как будто совсем недав
нее прошлое ушло так основательно и навсегда, что только билеты и этот 
ресторанный счёт может доказать тебе самому, что оно было». Что-то ис
черпано, а что-то еще не началось. Старое кончилось, нужно начинать жизнь 
сызнова, а как? Куда ж нам плыть? . .  Может ли в этом помочь опыт дружбы 
и опыт любви? Наверное. Тем более, что ничего другого Кочергин, кажется, 
не ценит и упорно избегает больших социальных обобщений. 

Еще один рассказ Кочерrина, «Сон-остров», опубликован в «Знамени» 
(№ 3). Это отчет о поездке с другом к Белому морю. Оба путешественника 
пребывают в кризисе, недовольны собой и миром. Дело чуть не доходит до 
самоубийства. А фоном к этим личным драмам оказывается драма социальная: 
угасание поморской цивилизации. Проза Кочергина - это повести стран
ствий. О чем бы он ни писал, это большое или маленькое путешествие, это 
книги дорог. Куда они ведут? Часто об этом не знает и сам автор. Он в пути. 
И этим все сказано. Причем движение это - не только, конечно, внешнее. 
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Это и путь к себе. Это труд самопознания, самоопределения. Иногда кажется, 
что Кочергин движется уж совсем на ощупь. Как бы во тьме. Но он знает, 
чего он не хочет. И ,  даже не слишком доверяя жизни, он все-таки считается 
с нею, с ее законами. Эта внутренняя пластичность оборачивается фабуль
ной необязательностью, свободной ассоциативностью повествования. 

В «Новом мире» (№ 3) два рассказа кубанца Алексацдра Карасева. В расска
зе «Смерть рядового Михайлова» изображено немотивированное вроде бы 
самоубийство солдата. « Причина, по которой нормальный боец взял вдруг и 
повесился, даже в пьяном состоянии, отсутствовала» . . .  Но ведь еще накануне 
у него был отсутствующий взгляд смертника. В рассказе «Одноклассник» дан 
очерк банальной судьбы: приятель детских игр стал сначала курсантом, потом 
офицером, а жизнь его для скупого на оценки рассказчика как-то пустовата, 
слишком ничтожна. В рассказе «Необыкновенный студент>) бывший офицер 
комиссовался из армии и «С какого-то прибабаха попёрся на очное отделение 
истфака лет в двадцать пять», в то время как остальным его однокурсникам 
было по семнадцать-восемнадцать. Жестковатая проза, фрагменты жизни. 

Отличный рассказ Александра Кузнецова-Тулянина «Воздухоплаватели>) 
(«Дружба народов>), № 1 )  - маленький фрагмент большой жизни, полной 
трагического смысла или замысла, величия и тщеты. Место действия -
северный Сахалин. Событие в рыбацкой артели. Последний полет доходяги. 
« . . .  В наших душах остается посеянным что-то неуютное, смутное и тревож
ное, что уже никак не захочет и не сможет умещаться в промороженном 
панцире той жизни,  что стискивает нас». 

На фоне трагической правды Кузнецова-Тулянина выглядит довольно 
локально и измышленно история, рассказанная маститым Алексеем Варла
мовым в маленькой повести «Вальдес>) («Новый мир>), № 2). Бесшабашная 
троица студентов вынуждена взять с собой в поход однокурсницу - эту 
самую Вальдес, дочь преподавательницы. Далее начинаются таежные страсти. 
В этой прозе есть, однако, и привлекательные стороны. Убедительные приме
ты совковой жизни рубежа 70-80-х годов, яркие детали, энергичное письмо. 

О советском прошлом и рассказ Людмилы Синянской «Время было та
кое>) («Знамя>), № 3).  Главный герой - честный, истовый служака, безжало
стны й  к своим близким.  Автор примерно наказывает героя. 

В рассказе Романа Солнцева «Старица>) («Новый мир>), № 1) повество
ватель живет в Сибири и по телефону общается со своей старенькой та
тарской мамой или получает от нее письма. Но мать почти забыла русский 
язык, а сын плохо помнит татарский. А главное, она слабеет и собирается 
умереть, ему же хочется, чтобы она жила всегда . . .  Трогательная, грустная, 
чистая вещь. «Невыносимая беда произошла с нами. Бывший комсомолец, 
романтик, подчинявшийся всю жизнь воле великого государства, седой 
болван, не плакавший, когда в тайге рысь, прыгнув с дерева, ободрала мне 
голову, сижу над письмами матери и плачу ... Мне уже по-настоящему не 
изучить татарский язык, а ей - русский.  Даже если куплю еще десять сло
варей . . .  Чем дальше, тем мучительнее нарастает непонимание между мате
рью и сыном. Нет, живи подольше, мама!» 

Рассказы Гелия Ковалевича «Баллада о мерине>) и «Далеко, далеко за 
морем» в «Дружбе народов>) (№ 1 )  - умные и тонкие наблюдения над 
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жизнью. В центре одного - старая, больная коняга. В центре другого -
нобелевский лауреат Иван Бунин. Жизнь же и там, и там грустна и тягуча. 
Единственная отрада в ней - что-нибудь молодое и женское. 

Андрей Столяров в рассказе «Ищу Афродиту Н.» («Знамя», № 2) разра
батывает классический сюжет: поиски потерянного времени ,  отслежива
ние канувшей в небытие жизни. События завязаны вокруг литературы, твор
чества. Рассказчик ищет следы давней ,  по молодости, знакомой ,  писавшей 
стихи и однажды бесследно пропавшей. «Мне даже кажется, что я ее когда
то любил. Умом я, разумеется, понимаю, что это не так. Это - придуманная 
любовь, скорее - тоска по времени, которого уже не вернешь. И все равно 
при мысли о ней ,  будто чуть сдавленное, начинает ныть сердце». В финале 
рассказчик встречает на улице девушку, очень похожую на свою давнюю 
пропавшую знакомую. Она стихов не пишет и, кажется, будет счастлива, в 
отличие от давней подруги. Тонко и красиво прописан фон жизни, остро 
схвачены типы персонажей. Возможно, в Питере есть и прототипы. 

Рассказы Александра Хургииа «Везде люди живут» («Октябрь», № 1 )  
основаны, очевидно, на новых впечатлениях автора от эмигрантского жи
тья-бытья в Германии (местечко Chemnitz). Персонажи - бывшие совет
ские люди, пестрый сор, выброшенный на новый берег волной мутной ис
тории и прорастающий здесь причудливой жизнью. Предельно лаконич
ные и незамысловатые истории о быте и нравах эмигрантской колонии. 
Скромный юмор, маленькие драмы, проблемы адаптации и всякое прочее, 
слишком человеческое. 

Прозаик из Бодайбо Олег Селедцов сотворил трогательный лубочный 
рассказ «Брат» («Москва», № 2). Идеальный мальчик, а потом юноша всех 
жалеет, всем помогает, отдает последнее, отличается сугубым целомудрием. 
Такому одна дорога - в монастырь. Ближе к Богу. 

У Алексея Грахова в рассказе «База длительной вивисекции» («Москва», 
№ 2) бесполезный человек Феромонов решил отдать себя в эксперимент 
для пользы людей.  Ученые то замедляют, то ускоряют время. Комическая 
фантастика. 

Роман Сенчин в новых своих рассказах (<<Дружба народов», № 1 )  решил 
забыть о себе и попросту поведать о быте и нравах в сибирском сельском 
захолустье, о том, что волнует людей .  В итоге манера писателя явственно 
начинает что-то напоминать. То ли поздних деревенщиков. То ли нынеш
него Екимова . . .  

Об одесских евреях - родственниках, знакомых, близких - вспоминает 
Рада Полищук в живописном повествовании «Одесские рассказы, или Пу
таная азбука памяти» (<<Дружба народов», № 1) .  С волнением и любовью, 
подробно и упоенно. 

Марина Палей в «Знамени» (№ 2) представляет читателю два расска
за из цикла «Ошейник». Это, по словам автора, «Коллекция, где собраны 
самые разнообразные (по клиническим проявлениям и географическим 
ареалам) варианты человеческой несвободы. Возможно, это просто архив 
с историями болезней. Там есть вполне расхожие виды бытового и стад
ного рабства, есть экзотические модификации маниакальности, включая 
«высокую одержимость», есть абсолютно безнадежные (повальные, панде-
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мические) формы, выражающие зависимость от навязанной извне чужой 
воли рождаться и умирать (а в промежутке между тем и этим - участво
вать в замкнутом пищевом круге, где все последовательно поедают друг 
друга, безропотно пропускать сквозь себя деструктирующий поток време
ни - etc.)». В рассказе «Основная профессия» герой свихнулся на смерти, 
стал поводырем по кладбищам с их флорой и фауной. В рассказе «Папа 
Пападополу» греческий священник содержит харчевню для туристов. Проза 
изысканная, но скучноватая. 

Рассказ Евгения Гришковца «Спокойствие» («Знамя», № 1 )  посвящен 
капризам судьбы. Пока некий Дима сидит дома, погода просто отличная. 
Стоит выйти или выехать куда, сразу портится. И так все лето. Лучше уж 
дома. Спокойнее. Неглупый, веселый и пустоватый текст. 

В рассказе Марины Филатовой «Красная>) («Знамя>), № 3)  изображена 
довольно затхлая жизнь американских провинциалов, выходцев из СССР
России. Камнем в этот тихий омут падает эксцентрическая героиня, ведет 
себя глупо, вызывающе, смешно, возбуждая слухи, сплетни, злопыхательство, 
а может - и зависть. 

В рассказе Галины Полынской «Акционерное общество "Золотой ангел''>) 
(«Наш современнию), № 3) выведена контора, которая занимается достав
кой неприятностей на дом. Расценки есть: «Неприятности на работе: а) ма
лой тяжести - 300 у. е . ;  б) средней тяжести - 700 у. е.; в) повышенной 

тяжести - 1 200 у. е . ;  г) супер - 2000 у.е. Неприятности в семье . . .  непри
ятности в семье и на работе . . .  Доведение до нервного срыва без су [то есть 
самоубийства] . . . .  Нервный срыв с последующим су . . . .  Сведение с ума . . .  Л. И. 
[летальный исход]>).  Клиентов - навалом. Народ стадами идет заказывать 
друг друга. Как бы сатира. 

Виктор Дрожников в рассказе «Нет спасения>) («Наш современнию), № 3) 
представил исповедь наркомана, которому не удается избавиться от своей 

зависимости. Мрачноватая дидактика. 
Александр Кабаков продолжает в «Знамени>) свой цикл «Рассказы на 

ночь» (№ 1 ,  начало - № 9, 2004). Это нечто среднее между бой кими жур
налистскими очерками современной жизни и игрой со сказочными архе
образами (царевна-лягушка, ковер-самолет, неразменный пятак). 

Повести сезона посвящены разным ГЕРОЯМ НAIIIИX ДНЕЙ. 
«Хромающий человек>) Евгения Чепкасова («Наш современнию), № 3) -

повесть с религиозно-дидактическим уклоном о трудной жизни питерского 
бомжа дяди Паши. И о том, как он дошел до жизни такой, и о том, что Бога 
не потерял. Не унывает. Временами и дядя Паша бывает «совершенно сча
стлив>). Да еще и людям помогает, занимается религиозным просвещением, 
мудрые советы дает. 

Сергей Игнатов в повести «Муха» («Знамя>), № 1 )  изобразил женщину, 
которую никто не любит. Ею только пользуются. «Все получали свое. Кро
ме нее. А ведь она имела право на этих мальчиков! Никто, кроме нее, не 
возлагал на них так много надежд и не получал взамен так мало удоволь
ствия. Никто, кроме нее, не выслушивал от них столько глупостей и жалоб. 
Никто, кроме нее, не успокоил столько слез неуверенности. И, в конце концов, 
никто, кроме нее, не смог бы, сделав от этих ублюдков два десятка абортов, 
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остаться способной к деторождению! Да! Она имела право на этих недо
носков, а они предавали ее. Они крали ее персональное счастье и отдавали 
его другим. А ей оставляли лишь память о неряшливом, беспорядочном и 
недолгом пребывании в одной постели (если еще это была постель, а не 
пространство за гаражами), что и сексом-то назвать было нельзя». Но и сама 
Муха ничуть не лучше своей среды. Решив ковать свое счастье вручную, 
совратила и женила на себе дембеля Стручка, вознамерившись приспосо
бить Стручка к своим надобностям. Попал, бедняга, как кур в ощип ... Жес
тко сконструированная, безыдеальная проза о бездне рутинной жизни. 

В «Октябре» (№ 1 )  Алексей Лукьянов в повести «Хождение за три моря» 
в традиционной и уже довольно старомодной манере разыгрывает контекст 
цитаты. Берет за основу заголовок из Афанасия Никитина и совершает 
забавную рокировку, рассказав о девочке Гере, у которой при неудачных 
родах отошло три моря околоплодных вод. Довольно остроумно. 

Повесть Олега Зайончковскоrо «Люда» напечатана в «Октябре» (№ 1 ) . 
Это история любви. Молодая героиня работает лаборанткой на заводе, живет 
в маленьком городке, мечтает о замужестве . . .  Все честь по чести. Приятный 
неамбициозный сказ. 

Мастеровито пишет и Юлия Винер. «Новый мир» публикует уже вторую 
вещь писательницы из Израиля, «Собака и ее хозяйка» (№ 1) .  Впечатляет 
уже начало: подробно описано, как собака поймала птицу и играет с нею, 
пока птица не умрет. « . .  .Забава подходит к концу. Птица перестала махать 
крыльями. Собака дает ей упасть наземь и, вывесив язык и поводя боками, со 
страстным вниманием рассматривает свою добычу. Она снова тщательно 
облизывает растерзанный комок мяса и перьев. Ухватив птицу за кончик 
крьша, она на всякий случай слегка валяет ее по земле, в надежде, что та 
опять соберется с силами. Птица еще жива, но сил взять уже негде. Собака 
ложится на траву, заключает добычу в тесное кольцо передних лап и начи
нает есть». Далее рассказчица продолжает: «Хозяйка этой собаки - я. Дело 
происходит в государстве Израиль, куда я приехала из России, в ту пору она 
называлась Советский Союз. Прожила полжизни - лучшие полжизни - в 
Москве, а потом поднялась и, как многие другие, решила переселиться туда, 
где живет мой народ, то есть люди , тоже называющие себя евреями. Почему 
я это сделала, тогда казалось очевидно, а теперь, по прошествии тридцати 
лет, начало как-то забываться» . . .  Еще дальше - много трогательного, и даже 
хватающего за душу, про собаку. А может, про хозяйку. 

В сентиментальной повести молодого воронежца Дмитрия Перевозова 
«Долгие сборы» («Москва», № 2) нежно любимый отец рассказчицы стал 
иностранцем, гражданином Украины. Так странно. Остается только перепи
сываться с ним, чтобы душа не остывала. 

Родион Белецкий в маленькой повести «Николай не понимает» («Новый 
мир», № l )  подражает Добычину, изображая неудачника, который никак 
не совпадет с осмысленной реальностью. А может, таковой просто нет. 
Довольно посредственный герой и тональность комического примитива, 
избранная Белецким, не обещают больших открытий .  Их и не происходит. 
Впрочем, иногда банальное оборачивается у автора чем-то философичес
ки-многозначительным. 
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Есть в прозе сезона и более крупные вещи. Одна из центральных -
роман Андрея Волоса «Аниматор» («Октябрь», № 12- 1 ) .  Как и его предше
ственник, «Маскавская Мекка», новый роман Волоса являет собой синтез 
фантастических и публицистических стихий и снабжен большим зарядом 
острой злободневности, проблемности . . .  Профессия героя, Бармина, - ду

шезнание. «Аниматор» - от «анима», то есть душа. Человек с особым даром, 
способный нащупать нечто флюидное и внедриться в души умерших, со
здавать их эквиваленты. Получив информацию о новопреставившемся по
койнике, он возжигает в специальных колбах некое синее пламя. А к концу 
герой с пафосом ч итает студентам лекцию о Николае Федорове, о воскре
шени и  из мертвых и чудесном явлении ноолюминесценции,  благодаря ко
торому горит синим пламенем в колбочке «Индивидуальный спектр». «Что
бы сработал эффект ноолюминесценции . . .  не разгадан ный пока еще нау
кой , нужны три составляющие - тело, неизвестным нам образом несущее 
на себе отпечаток разумной жизни, фриквенс-излучение и, наконец, вооб
ражение аниматора». Так-то вот. С другой стороны, «анимация» стала отрас
лью похоронного бизнеса. Аниматора пытаются использовать в своих ко
рыстных интересах спецслужбы. Крайне важен в романе фон повествова
ния о необычном герое - война на периферии страны , в некоей Качарии 
(угадывается Чечня), теракты, коррупция и алчность сильных мира сего. 
Офицер продает взрывчатку террористам. Восточный мальчик становится 
шахидом . . .  Интриги спецслужб влекуг за собой новые бедствия. В романе 
всплывает и история с захватом боевиками театра, что интерпретируется 
автором как просчет спецслужб, собиравшихся устроить провокацию для 

продолжения войны.  Здесь погибает подруга аниматора, только что родив
шая ему дочь. Волос - гуманист и моралист, не приемлющи й  плодящееся 
в мире зло. Вообще, в романе есть небанальные мысли и ходы. Есть серьез
ность заявки. Пусть не все удалось в равной мере, но здесь, по крайней мере, 
есть о чем говорить. Роман свидетельствует о продолжающемся и интерес
ном поиске известного прозаика. 

Критик Владимир Новиков, кажется, твердо решил переквалифициро
ваться в прозаика. У него случился очередной роман, «Типичный Петров» 
(«Новый мир», № 1-2). С подзаголовком любовное чтиво - значит, о мужчи
нах и женщинах. Любовные романы, сладостные измены, угрызения совес
ти, радости и печали партикулярной жизни. В критике Новиков либерален. 
В прозе тоже. Ничего нет запретного для человека. Можно любить и так, и 
эдак. И в семье, и помимо. Можно жить по-разному и разным. Текст остро
умны й  и живой. Недурная беллетристика, право. 

Роман Сергея Пылева «Жизнь под ключ» («Москва», № !) - обстоя
тельная провинциальная проза. Вчера партчиновнички, сегодня коммерсанты. 
Н ичто человеческое им не чуждо. Похождения, чудесные избавления от бед, 
загадочные переклички судьбы . . .  Много пустых разговоров. 

Леонид Зорин выступает с романом «Завещание Гранда» («Знамя», № 2). 
Это, как выясняется, часть трилогии, наряду с уже опубликованными «Трез
венником» и «Кнугом». Главный герой, выпускник филфака Гвидон Кова
ленко, нанимается разбирать рукописи умершего профессора Грандиевского, 
который объяснял причины настоящего не прошлым, а будущим. И - увле-
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кается философией профессора-футурософа. Гвидон придумывает, как из
дать сочинения Грандиевского. А в награду получает вдову умершего. «Ут
ром он осторожно встал, стараясь не разбудить Сабину, оделся и тихо вышел 
на улицу. За ночь вчерашние лужи подсохли. Октябрьское декоративное сол
нце плеснуло золотистой волной. Северный ветер был свеж и бодр - слов
но напутствовал его молодость. "Самое важное - не зажиться" ,  - уверен
но подумал Гвидон». В романе есть и параллельная линия. Истории о том,  
как Гвидон зарабатывает: по заказу вдов он выступает с надгробными 
речами по бандиту, военкому, депутату, представляя умерших настоящими 
героями наших дней и вышибая слезу у публики. 

«Романчик» Бориса Евсеева в «Октябре» (№ 2) - произведение вдох
новенное, игривое, но несколько бестолковое. Студент-музыкант, поставлен
ный в центр действия, - существо капризное, живущее настроением мо
мента. В незапамятные советские 70-е он шляется по Москве, выпивает и 
закусывает, читает и распространяет самиздат, играет на скрипке, собирает
ся навестить Солженицына (который еще не в эмиграции).  Мельком в про
изведении Евсеева проходит и Владимир Высоцкий. 

Большой фрагментированный текст «Страна забвения» Елены Долrо
пят («Дружба народов», № 3) имеет подзаголовок «По мотивам дневнико
вых записей». Рассказчица предается праздным размышлениям: «России нет, 
думала я. И что мы сможем о ней рассказать нашим детям?» И тому подоб
ное. Плюс игры воображения, характерные для этой писательницы. А в 
«Новом мире» (№ 2) появилась и очередная повесть Долrопят, «Гардероб
щик». Юная студенточка получает загадочное наследство. 

Хороши на сей раз опыты NON FICТION. 
По сути, близок к этому направлению прозы поэтичный, одического тона 

текст Владимира Алейникова «Пир» («Знамя», № 3). В советской Москве 
встречаются, ведут разговоры и, натурально, вместе пьют знаменитые: Дов
латов, Зверев, Сапгир и прочие. 

В «Знамени» же (№ 1 )  печатается воспоминательная повесть Инны 
Лиснянской «Отдельный», посвященная поэту Арсению Тарковскому. Па
мять у Лиснянской подробная, тщательная, что позволяет очень конкретно 
воссоздать в слове личность. Тарковский в этих мемуарах - вечный ребе
нок. Недостатки, продолжающие достоинства, и наоборот. Одного не хвата
ет этой прозе Лиснянской - остроты, конфликтного контрапункта. И это 
при том, что у двух друзей-поэтов случались и споры, и ссоры. Но к завтра
ку все размолвки рассасывались бесследно. 

«Все включено» Сергея Юрского («Знамя», № 2) - несколько рассказов, 
с которых автор начал писать свою новую книгу. Название позаимствовано 
из реклам ы  турагентств для того, чтобы оправдать принцип попурри, коему 
будет подчинено строение книги. По словам автора, «тут будут и рассказ, и 
документ, и стихи, и даже, извините за выражение, эссе< . . .  > Есть и другой, 
более глубокий смысл в этом названии - такое нынче время, такое тысяче
летие, что любое явление хочет расшириться до бесконечности во времени 
и в пространстве. Если премьера, то мировая, если Олимпиада, то всемирная, 
если телевизионное кино, то в сто серий, если концерн, то транснациональ
ный, и даже если экологическая катастрофа, то глобальная. Так что в этих 
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двух словечках нечто вроде диагноза сегодняшней цивилизации». Питерские 
в Америке (и сам рассказчик, и питерский приятель по БДТ Боба: весельчак, 
преуспевший в новой жизни, но потерявший чувство юмора). Греки и рус
ские в Греции - верлибры. Пародийные «Заметки критика Маши Склень с 
XXXXI I I  Международного кинофестиваля в Холерно»". Житейские анек
доты, колоритные характеры, вольные нравы. 

Елена Холмогорова в тексте «Признаки жизни», определенном как «Ва
риации» («Дружба народов», № 10)  рассказывает о себе, о других. О жизни, 
о том, что помнится, что волнует". Свободные заметки на разные темы. 
Житейская философия. 

Новой порцией фрагментов из дневника поделился с читателем Сер
гей Есин («Выбранные места из дневника 2002 года» : «Наш современник», 
№ 1 -2).  Ректорское: «Как правильно, что почти силой мы пытаемся обога
тить духовный мир наших студентов. Потом они вспомнят добрыми слова
ми преподавателей, заставлявших их учить наизусть стихи». Гражданское: 
«Вчера телевидение передало, что по поводу «вывода активов» привлечены 
ряд руководителей одной из дочерних компаний Газпрома, в частности некий 
Голдовский; сегодня сказали, что берут дознание с Рема Вяхирева, а также 
что генеральная прокуратура заинтересовалась деятельностью руководите
ля президентской администрации Волошина в период его работы в ком
мерческих структурах <" .>  За этим я опять, как и в прошлые разы, вижу 
спокойную, ненавидящую богатую мразь, руку Путина. Так ли это?» Пат
риотическое: «Я вообще последнее время много думаю о так называемом 
плюрализме. Гадкое, нерусское слово. Под его мурлыканье воровство ста
ло называться бизнесом, предательство - прагматизмом, обман - дело
вой хваткой». Героическое: «Убеждаюсь, как много в нашей культуре де
лается, чтобы отогнать русскую культуру от центра, развеять ее. Как еще 
держат и терпят меня? Надо тоже ждать налета. Может быть, кампания уже 
началась?» Писательское: «Всем нам рядом с Прохановым надо заткнуться. 
П од Томаса Манна, под Фолкнера, под Солженицына, под Пруста мы можем 
писать, а под Проханова - нет, не сможем». И еще: «Что русская литература 
не сдалась, не выстроилась во фрунт под влиянием наших западников -
великое для нее благо». Человеческое: «Сообщили некоторые подробности 
о джипе Жванецкого. Это был джип-геолиос фирмы " Мерседес" стоимо
стью в 1 50 ООО долларов. Я представляю, как исполнитель скетчей не хотел 
бы, чтобы эти данные попали в прессу. На новой машине Жванецкого ос
тановили пятеро кавказцев, которые, наверное, следили за ним еще из ма
газина. Вроде бы кого-то из них нашли. Вообще-то по-человечески Жва
нецкого очень жалко, каждый из нас может оказаться в его шкуре, но не у 
каждого такие огромные деньги»". Как правило, соображения Есина выда
ют в нем большую меру ординарности. Много недоговоренностей, намеков. 
Тенденциозные детали,  неудачные прогнозы. Есину «всех жалко», и это 
примиряет со многими закидонами. Где у него больше внутреннего чув
ства, там есть и что-то живое. Как, например, почти постоянная ревность к 
евреям. В напечатанном дневнике много неисправленных описок, ошибок в 
именах и фамилиях. 

Обзор подготовил Евгений Ермолин 
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В. «Звезда» , « Нева» 

Текущий год «Звезда» (№ 1 -2) начала с публикации нового романа 
Елены Чижовой «Преступница», существенно отличающегося от прежних 
вещей того же автора - «Крошки Цахес» и «Лавры». Чижова тяготеет к 
формам крупным и к замыслам серьезным. Однако прежде ее подводила 
страсть ко всевозможным красивостям стилистического свойства, а это тя
нуло за собой и эстетические бестактности, и нравственные промахи. А может, 
и наоборот - это нравственные лакуны тянули за собой стилистическое 
позерство. На сей же раз читателя сразу же удивляет строгость и сдержан
ность самого стиля «Преступницы», разительная непохожесть на словесные 
завитушки и выкрутасы «Лавры». Поначалу кажется, что перед нами доброт
ный эпический роман из рода тех, которые А Твардовский называл «Семей
ным чтением». Семидесятые годы, Ленинградский финансово-экономичес
кий институт. Две абитуриентки: одна - ленинградка, другая - провинци
алка. Одна - еврейка, вторая - русская. Как будто бы ясно, что первой из 
них, Маше, быть студенткой «не светит». Однако же способности девушки 
настолько очевидны, что она не только поступает, но поступает с блеском. 
Дальше автор попеременно обращается то к истории Машиной семьи, то 
вновь возвращается к судьбе героини. Действие, естественно, вращается вок
руг проблемы антисемитизма, тщательно маскируемого, но неизбежного в 
тоталитарном государстве. Национальным вопросом и провоцируется пово
рот в мировоззрении героини. Поворот этот совершается не вдруг. Свою роль 
тут играют и институтский быт, и злобное шипение соседок по коммуналке, 
и вся жизнь вокруг, весь этот советский социум, от которого за учебником не 
спрячешься. Но задачи, поставленные автором перед собой, оказались, види
мо, слишком масштабными, и примерно со второй своей половины роман 
начинает пробуксовывать. Чижова явно не знает, что делать с массой затро
нутых в повествовании судеб и историй. И - скатывается на хорошо уже 
знакомую дорожку. При чтении второй части романа невольно вспоминает
ся героиня «Лавры» и ее опасные истерически-взвинченные метания, по
данные автором как серьезные нравственные поиски. Увы, умная, сдержан
ная Маша сперва превращается в совершенно такую же истеричку, а потом 
начинает вьщелывать и вовсе немыслимые вещи: крадет, например, и выбрасы
вает на помойку прах умершей соседки, ловко устраивает кражу уникальных 
книг по истории еврейства из библиотеки Академии наук, а позже тайком 
продает их ... Обойдясь так с главной героиней, Чижова не щадит и прочих 
персонажей романа: она попросту бросает их со всеми их многочисленными 
проблемами на произвол судьбы, и след их теряется. Жаль. Особенно в срав
нении с напряженным, строгим и выверенным началом романа. 

Талантлив и необычен роман Марины Палей «Клеменс» («Нева», № 2-3). 
В завязке говорится о пропаже некоего петербуржца «при невыясненных 
обстоятельствах», роман же представляет собой манускрипт, написанный 
этим самым исчезнувшим. Перед нами разворачивается страстная, странная, 
горячая история любви героя. Запретной любви. Любви - к мужчине, к ино
странцу, немцу по имени Клеменс. Надо ли говорить, за сколь опасную и 
странную тему берется автор! Сфальшивить тут - накликать на себя двой-
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ную порцию упреков. Скорее всего, М. Палей их не избежит, но фальши в 
ее романе нет. Герой прежде всего отчаянно не любит собственную жену. 
Хотя сказать «Не любит» - еще ничего не сказать: эта уродливая кривляка 
ему отвратительна, а брак с ней гнусен и тягостен. Собственные родители 
героя тоже не баловали его любовью, да и между собой у них никогда не 
ладилось. Ах, жизненная норма, жизненная норма, где же ты? . .  Кроме голоса 
героя, наличествует в романе и еще один - женский: тоже рукопись, текст 
внутри текста. Маленькие главки этой женской исповеди - история о том, 
как жизнь вытравливала из юной девушки все ее женское, сокровенное, 
святое. Тут и «бездомность степных захолустий,  ссыльные немцы и загуб
ленные б ормотухой аборигены, убогие бараки и саманные домишки, ки
шащие одомашненными полевками,  тараканами, вшами», и вечно пьяный 
отчим, и безжалостные любовные игры ровесников. Увы, вожделенной «нор
мы» нет и здесь. И все-таки автор воспевает любовь. Не однополую, ко
нечно. Н о  - любовь вообще: как начало и основу жизни. К кому бы она 
ни была обращена. 

Популярный в питерской молодежной среде певец, гитарист, компози
тор и художник Алексей Кофанов выступил на сей раз в роли писателя. 
Его роман «Демонтаж» опубликован в «Неве» (№ ! ) .  Герой - сам «Алекс 
Кофанов, легенда рашн-попс. Только не визжите хором, уши закладывает». 
Да, велика почти всемирная слава героя, под бременем которой ему живет
ся, с одной стороны, тяжко и нервно, а с другой - счастливо. Об этом и 
роман. Основное впечатление от него - нервность. Даже Нева видится 
Кофанову «нервно играющей мышцами волн». Фантастически красочные 
«ГЛЮКИ» сменяются довольно натуралистическими картинками; любовь или 
невероятно возвышенна, или предельно приземлена. Да только любовь ли 
это? "  Ощущение такое, что у героя-автора попросту нет твердой почвы 
под ногами, оттого мыслями своими и ощущениями он то заносится в 
облака, то падает на землю. Время от времени он делится с читателем 
странными филологическими изысканиями, в молодежной среде популяр
ными. Так, слово «богатыри» Кофанов производит от «Бог» и «тыритЬ», 
«букварь» у него означает «военная книга» ( «book war» ), «кипяток» - от 
«keep at» и т. д. В романе много таких чисто попсовых перевертышей, вроде 
призыва « К  борьбе за дело Леннона - Сталлоне будьте готовы!». При этом 
герою все время отчаянно «больно за Россию», и он не знает, за что же 
уцепиться: то ли за древнерусскую веру, то ли за христианство. И как быть 
с тем, что ты любишь, без чего жить не можешь и что вместе с тем так 
жутко, непостижимо недолговечно? «Господи, как странно, - заканчивает 
автор свой роман. - Никто Россию не терзает, не пытается сожрать: у всех 
свои проблемы <".> Но все тихо. Просто живут <".> Россия спокойна. Гос
поди, что же это значит?» 

Литературные дебютанты А. Крабов и М. Дичев по профессии врачи,  и 
естественно, что первая их повесть «F 20» («Нева», № 1 )  связана с медици
ной. Правда, читатель почти до самого конца повести не догадывается, что 
перед ним не обычная житейская история, а «случай из практики». Итак, 
двое: он - засидевшийся «при маме» юноша, одинокий и до поры до вре
мени неприкаянный, и она - медноволосая красавица, случайная встреча, 
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любовь с первого взгляда. История этого знакомства и любви и составляет 
основную часть повествования. Изложена эта история довольно стерто и 
шаблонно: перед нами предстают влюбленные «вообще» - безликие, как 
кукольная пара. И вдруг - шок: оказывается, читателю предъявлены не 
юноша и девушка, а один человек. Тяжелобольной, страдающий шизофре
нией с острыми галлюцинациями (по международной классификации эта 
болезнь и обозначается как F-20). Больной юноша, оказывается, воображал 
себя и мужчиной, и женщиной одновременно, находясь то в мужском, то в 
женском обличье. При этом мужская его сущность питала чисто платони
ческие чувства к женской, и галлюцинирующий герой не понимал, что 
влюблен сам в себя. Сугубо медицинская история эта таковой бы и оста
лась, если бы не финальные слова повести, в которых прочитывается бес
конечная, очень острая тоска по родной человеческой душе. 

В № 3 «Звезды» начинается публикация романа Сергея Носова «Точка 
перегиба». Роман бессюжетный, и рассказывает он об эстетах - об их жиз
ни, привычках, круге общения. У этих людей, крепко «ушибленных» искус
ством, - словно двойная жизнь. Так, например, созерцание «Черного квад
рата» побуждает в главном герое неконтролируемый поток сознания, он забы
вает собственное имя и профессию и воображает себя alter ego картины. 
Герои романа могуг совершенно серьезно рассуждать и о том, будет ли эсте
тическим фактом «сходить по большой нужде» под картину Ван Гога. Кое
кто мочится с Дворцового моста в Неву - не из хулиганства, разумеется, а 
ради достижения эстетического эффекта. Обсуждая «концепцию утилитарного 
искусства», герои решают казнить петуха на томе «Преступления и наказа
ния». Пытаясь опять же эстетически оживить прошлое, они посылают заказы 
на адреса давно не существующих издательств, а открытки адресуют марки
зу де Саду или Вильяму Шекспиру ... В мире, где людям в радость дурачиться 
и художничать, их всех объединяет общая память о веселом и безрассудном 
времени, в котором было все понятно и никто не думал о дне завтрашнем. 

Повесть Василя Быкова «Афганец» («Звезда», № !) - о том, как страш
ные жизненные обстоятельства заставляют бывшего офицера-«афганца» 
вступить в сделку с дьяволом, т.е. с нынешней белорусской властью, выросшей 
на обломках большевизма. А власть - это прежде всего «ОН», тот, кто по теле
визору непрерывно указывает, требует, угрожает и обманывает. Бывший офи
цер понимает, к чему способен привести страну такой вкрадчивый и велере
чивый диктатор, и решение служить ему дается нелегко. Герой В. Быкова оди
нок, с женой у него разлад, дочь отвернулась, сам он живет в пустующем га
раже (машину пришлось продать). Потом приходится продать и гараж. А потом 
и собственную свою, гордую прежде душу. Герой становится омоновцем и 
охраняет непосредственно «самого». Охраняет - и ненавидит. И в самый 
последний момент чудом удерживается, когда рука уже готова нажать на спуск ... 
Убить, поставить точку он так и не смог. И что-то в нем в ту секунду надла
мывается. И куда-то так странно поворачивается с того момента его жизнь. 
Его душа. Не избавиться от мысли, что в трагическом этом повороте запечат
лелось то, что вечной болью жило в самом Василе Быкове. 

В № 2 «Невы» опубликована повесть Эдуарда Успенского «Жаб:жабыч 
метит в президенты». Замысел любопытен, воплощение - поверхностно. 
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Механизм восхождения лягушки по имени Жабжабыч явно трафаретен: тут 
и организация компромата на противников, и обряд крещения героя, подо
бострастно показанный по ТВ, и старушки, опекаемые добрым кандидатом .. .  
Так что с путем наверх все ясно, а вот герой - абсолютная загадка, эдакая 
абстрактная хохма. Кто все-таки за существо этот Жабжабыч? И почему до 
своего «исторического решения» податься в президенты он работал в «соб
ственно м  питомнике инструктором-собаководом»? П онять это - как и 
м ногое другое - повесть не помогает. 

Игорь Смирнов-Охтин публикует в «Неве» (№ 3) историко-этнографи
ческое повествование «О том, как я разоблачил грузинского шпиона». Разго
ворился герой в трамвае с попутчиком-грузином. Разговор получился шут
ливый, полный словесных реприз и шалостей. Рассказчик, например, пошу
тил, что работает киллером. А что? .. Работа как работа, надобность в ней 
ощущается, платят нормально. Помнится, существовал в советское время 
анекдотец о нужности профессии палача: работа, дескать, на свежем возду
хе, с людьми . . .  В таком стиле и тоне выдержана вся повесть. 

Героине рассказа Т. Корецкой «Доказательство от противного>} («Нева», 
№ 2) никак не может найти работу с мало-мальски приличным заработ
ком.  А ведь кажется, у нее неплохие стартовые условия: 33 года, высшее 
образование (правда, библиотечное), приятная внешность, манеры . . .  И за
влекательных объявлений на предмет работы кругом пруд пруди. А обора
чивается все обманом: то зарплата на порядок ниже обещанной, то работа 
на поверку оказывается совсем другой. Но героиня - человек веселый, ха
рактер у нее легкий, так что все, даст Бог, образуется. 

Тремя грустными рассказами о женской судьбе делится Екатерина Донец 
(«Звезда>} ,  № 2). Грустными - и одновременно нежно, пастельно лиричес
кими. Рассказ «Бабочка старая - бабочка молодая>} посвящен истории 
любви молодой женщины к пожилому профессору, любви чистой, горячей, 
свободной от малейшей меркантильности. Однако век этой любви отпу
щен недолгий: не дожив и до шестидесяти, профессор умирает. Им - и 
только и м  - наполнен теперь мир для вдовы. «Две жизни>} - зарисовка 
одинокой жизни, точнее, двух жизней - собаки и ее старой хозяйки. Рассказ
чица встречала их во дворе. Сначала исчезла собака. В оживленных возгла
сах хозяйки - «Болеет, болеет!» - слышалась самая искренняя радость: 
собака оживет, поправится . . .  А теперь не видно и старухи . . .  «Я знаю, - за
канчивается рассказ, - они сидят теперь у своего подслеповатого окна и 
смотрят во двор. Они не выходят, потому что болеют. О другом мне не 
хочется думать». «Сюжет>} - буквально в нескольких словах рассказанная 
крошечная история о том ,  как в считанные минуты, глядя друг на друга, 
мужчина и женщина поняли, что каждый из них - единственно возмож
ная половинка другого на земле. История эта не кончается ничем. Тонко, 
нежно, тепло. 

Рассказ Т. Алферовой «Равновесие>} («Звезда», № 3) - незамысловатая 
история о том, как девочка, а потом взрослая женщина боготворила свою 
мать, доктора каких-то технических наук. А когда мать умерла, найденные в 
столе дневники покойной разоблачили в ней недалекую, пошлую бабу со 
словарным запасом кухарки. 
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Женскую скорбную тему продолжает Нинель Яснец в двух рассказах, 
напечатанных в разделе «Литературное агентство представляет» («Нева», № 3). 
«Прощальная поездка>} - трафаретно описанное расставание некрасивой, 
но умеющей сильно любить девушки с художником. Художнику-эстету, чей 
глаз «требовал классических пропорций и правильных линий>}, «смещен
ные пропорции>} его дамы, конечно, не нравились. Рассказ «Женская друж
ба, или День рождения>} - о том, как молодая красотка осталась верна старой 
некрасивой подружке, хотя и согрешила с ее ухажером. 

В рассказе В. Медведева «Родительская косточка>} («Нева>}, № 3) герой 
его, тяжко захворавший, едет на родину - к знахарке. Она-то и приказыва
ет ему сжечь веточку ивы - «родительскую косточку» - над отцовой мо
гилой. Беда только в том, что на месте кладбища уже давно плещется ру
котворное озеро . . .  

Герой рассказа Кирилла Кобрина «Сон Анахарсиса>} («Звезда>},  № 3),  гу
ляя с незнакомкой по чужому западному городу, словно впитывает в себя 
его тайны и его историю. Их поражает и завораживает его красота: древ
ний замок, россыпь огней, сине-черное небо . . .  

Интересные, живые и остроумные воспоминания Людмила Черная на
звала «Моя бондиада>} («Звезда>}, № 3). Это рассказ о довольно долгой друж
бе автора с двумя иностранными «шпионамю} (то есть просто очень хоро
шими людьми). Первый из них, Маклэйн, британский коммунист, нелегаль
но переправленный в СССР, был человеком, пишет автор, приятным и ин
теллигентным. В собственной стране он умудрился заработать тюремный срок 
длиной в 99 лет. Как же получилось, что английский аристократ Дональд 
Маклэйн поверил в социализм, продал родину ради Сталина? Черная по
лагает, что всё объясняет дата рождения ее друга - 1 9 1 3  год. Ведь люди 
начала ХХ века были убеждены, что новое столетие ознаменуется разумом, 
прогрессом, расцветом науки и демократии. «Они были совсем другими,  эти 
люди>}. И европейские интеллигенты верили, что только СССР сможет со
крушить нацистскую Германию. «Наверное, - написано в очерке, - Дональд 
Маклэйн был не патриот Британии, а патриот Европы, мира и всей этой 
"милой зеленой Земли", как писал перед смертью Томас Манн». Впрочем, 
добавляет автор, вполне возможно, что перед смертью он и жалел о своем 
приезде в СССР ... Второй «ШПИОН>} в отношении своей профессиональной 
деятельности так и остался для автора загадкой .  Но дело не в том. Интел
лигентный человек, он некогда поразил автора тем, что квартиру свою от
делал со вкусом и любовью (укор тогдашним борцам с «вещизмом>}), а его 
воспитанная собака не приставала к гостям и не клянчила кусочки. 

В № 3 «Звезды>} петербургский профессор Нина Дьяконова делется вос
поминаниями о Фриде Вигдоровой, человеке уникальном,  наделенном ред
чайшим мужеством и абсолютной добротой. Очерк озаглавлен «Фриде>}. « . . . В 
ее письмах, - пишет Н. Дьяконова, - вмещалась вся ее бурная, жертвенная 
жизнь, нескончаемые попытки помочь, вызволить из беды, добиться спра
ведливости, опубликовать протест, призвать к порядку через газеты или 
местное начальство>}. Вся ее короткая жизнь - всего 50 лет - была само
сожжением. После заседания суда по делу Бродского весной 1 964 года она 
пришла, пишет автор, «И - стояла и плакала на лестнице, не в силах под-
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няться на наш этаж и позвонить». А когда во время суда судья потребова
ла у нее записи, «Фрида выпрямилась во весь свой 1 50-сантиметровый рост 
и тихо ответила: "Попробуйте"». 

Великую Отечественную войну вспоминает в очерке «Пацаны, в строй!» 
Оскар Фасолько, попавший на фронт в 1 943 году («Нева», № 3). Щуплень
кий 18-летний солдатик мечтал об одном - «пострелятЬ» вволю. И маль
чишеские мечты сбылись: бойцам-недоросткам выдали наконец-то оружие! 
Рассказывает автор и о том, как через некоторое время, к собственному 
своему удивлению, удалось ему взять в плен «фрица», к которому он поче
му-то совершенно не испытывал ненависти. 

Обзор подготовила Евгения Щеглова 

2.  Литературная критика 
А. «Лружба народов», «Знамя» ,  «Москва»,  

« Н овый мир»,  «Октябрь»,  «Урал» 

«Продуктовый набор или осколок вытесняемой культуры?·� - под таким 
названием публикует «Дружба народов» (№ 1 )  мнения писателей и критиков 
о состоянии и месте ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАJIОВ в современной России. 

Журналы перестали быть барометром сознания, утверждает Валентин 
Курбатов. Они уже не определяют реальность, а лишь «Отражают» ее - не 
впереди, а вдогонку. И болезнь эта, похоже, смертельна. Недаром Сорос пре
кратил поддержку журналов: чутье у него волчье. «Прочтите-ка Пьеиуха, 
Пелевина, Буйду, Кабакова, Арабова < . . .  > ни холодно, ни жарко. Будто о Но
вой Гвинее прочитал» ... Да и читают сегодня толстые журналы всё больше 
старики - те, кто на журнальной традиции вырос. Сами же «толстяки» по
старались забыть свои идеологические репутации. Кто сегодня помнит о 
былом противостоянии «Нового мира» и «Октября»?! А о соперничестве 
«Звезды» и «Невы»? Недаром и писатели несут свои творения по всем ад
ресам, и редакции перетягивают одних и тех же авторов. Теперь и захочешь 
- не вспомнишь, где ты это читал: в «Новом мире» или в «Октябре». Но 
проблема-то не только и не столько в журналах. Всё дело в обществе, ко
торого нет; а толстые журналы - лишь зеркало общей осыпи. 

Если «толстяки» хотят выжить, считает прозаик Игорь Клех, им жиз
ненно необходимо расширить кругозор, допустить в штат молодежь, удеся
терить внимание к поиску свежих авторов, жанровым мутациям и не боять
ся сумасшедших идей. А то, «если систематически выдавать старую клячу 
за арабского скакуна . . .  читатель автоматически проголосует ногами». 

Да, считает Дмитрий Бак, журналы больше не претендуют на тоталь
ность и «погоды» на литературном рынке не делают. Но и сама литература 
(подЛинная литература, а не «торговое направление» в ней) существует 
сегодня лишь дЛЯ узкого круга ценителей. И не просто существует - пере
живает пору расцвета (достаточно назвать хотя бы публикации С. Солоvха 
и А Пятигорского, А Эппеля и А Дмитриева, О. Чилапзе и А Геласимова, 
Б. Рыжего и О. Чухонuева)! И процесс это закономерный: секуляризация, 
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опрощение доступа к «высокому» достигли апогея, вот и начался обратный 
процесс - вторичная сакрализация, затруднение приема. И ничего особен
ного тут предпринимать не надо. Важно не дать прерваться традиции, то 
есть привлечь к сотрудничеству двадцатилетних, а они так и норовят прой
ти мимо толстожурнальной культуры.  

Журналы переживают кризис, но в том же кризисном состоянии они 
существуют уже довольно давно, и их близкое будущее не вызывает опасе
ний, считает Леонид Юзефович. Пока что «Толстяки» нашли свою нишу: их 
читают в библиотеках, читают в Интернете - только надо помнить, что 
читатель и покупатель - это теперь не совсем одно и то же. А вот как за
интересовать новое поколение, неизвестно. Лучше не дергаться: «в том 
положении, в каком толстые журналы пребывают сейчас, любое резкое дви
жение может для них плохо кончиться». 

Толстые журналы в кризисе, но в нем и вся русская жизнь, полагает 
Дмитрий Быков. Однако в «толстяках» он не находит практически «ни од
ного текста, который помог бы обозначить новые противоречия, сформулиро
вать оппозиции взамен упраздненных, выявить основные черты новой реаль
ности, которую почему-то упорно интерпретируют в безнадежно устарев
ших терминах». Толстожурнальные авторы пишут не о времени, а о себе, 
создавая весьма предсказуемые тексты - одномерные, плоские и скучные, 
за которыми нет ничего: «все какая-то жвачка, бессмысленная и беспощад
ная». Производству же именно такой литературы, по мнению Быкова, в 
немалой степени способствовала критика 90-х годов - в особенности ду
шитель всего живого Андрей Немзер. А между тем толстым журналам следо
вало бы взять пример с газет - поучиться у них оперативности, а заодно и 
практике печатать не только друзей и знакомых, а тех, «кто торопится 
рассказать правду, потому что видит ее». И нечего бояться публиковать 
слабые, но честные и важные тексты, это лучше, чем «сделанные» вещи «с 
явной премиальной задумкой». Бытовикам же - «новым реалистам», в чьих 
творениях, как пишет Быков, мир предстает сущим адом (Олегу Павлову, 
Роману Сенчину, Денису Гуuко, Андрею Геласимову - особенно и много
кратно повторенному Андрею Геласимову! - а также родственным и м  
Михаилу Тарковскому и Василию Голованову), хорошо бы дать собствен
ный журнал, чтоб уже наверняка не натыкаться на их тексты ни в «Октяб
ре», ни в «Новом мире», ни в «Дружбе народов». Перечисленных авторов 
Быков готов терпеть лишь в «Знамени», где, по его наблюдениям, явно про
вальная проза - не досадная случайность, а «ценностная установка» (из 
«знаменских» авторов Быков щадит лишь Леонида Зорина, которому, как 
замечает критик, писать плохо «не позволяют талант и возраст»). 

Андрей Немзер предупреждает: если постоянно твердить, что журналы 
мертвы, читатель в конце концов поверит. Но если вдруг завтра все журна
лы закроются, лучше не станет никому. И никакой специфики, по мнению 
Немзера, в сегодняшней ситуации нет. Наоборот, специфичной была по
зднесоветская эпоха, когда событием становилась любая мало-мальски сто
ящая вещь. Интересно, однако, что те сочинители, что гордятся сегодня своей 
«Нежурнальностью», в свое время составили себе имя не где-нибудь, а именно 
в «толстяках». На самом же деле хороших писателей всегда мало, и в этом 
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отношении журнальный прозаический ряд ни в чем не уступает книжному. 
Что же до статей, - тут журналы и вообще вне конкуренции: сетевая кри
тика слишком озабочена своей «особенной статью», а серьезную публици
стику только в журнале и прочтешь. И не стоит толстым журналам модни
чать, не стоит поощрять «молодых» только за то, что они молоды. Правда, и 
«пожилых» привечать лишь за то, что они пожилые, тоже не надо. Беда се
годняшних журналов - отсутствие межжурнальной полемики и ориента
ция на одних и тех же авторов - поэтов, прозаиков и (что совсем уже ку
рьезно!) критиков. 

По мнению Марины Вишневецкой, у толстых журналов есть обшее слабое 
место - практически все они «подразумевают одного и того .же читателя», 
в то время как «чем адресней и специальней - тем, как правило, глубже и 
интересней». Однако вопрос о толстожурнальном кризисе упирается совсем 
не в эту проблему; он и не стоял бы так остро, имей район ные и 
университетские библиотеки чуть больше денег на подписку. А толстожур
нальные публикации и сегодня бывают высочайшего качества. В числе та
ких безусловных удач Вишневецкая называет несколько текстов последних 
лет - интервью Бориса Дубина Наталье Игруновой «Обрыв связи» («ДН»,  
2003) ,  повесть Василия Голованова «Таню> («НМ», 2003), повесть Андрея 
Дмитриева «Призрак театра» («Знамя», 2003) и дневник солдата-срочника 
Ильи Анпилогова «Уроки армии и войны. или Хроника чеченских будней» 
(«Континент», 2002). Не откажем себе в удовольствии процитировать то, что 
она пишет о последнем из названных текстов: произведение, полное «та
кой медленной, обыденной, такой страшной правды об этой войне и о нашей 
армии на этой войне». 

Нельзя ждать, чтобы каждый новый номер каждого журнала приносил 
шедевр мирового масштаба - «Новый мир» с «Иваном Денисовичем» слу
чается далеко не ежемесячно, замечает Елена Иваницкая. Так что никакого 
упадка в журнальном строительстве не наблюдается. Другое дело в отноше
ниях с читателем, особенно молодым . . .  Что есть, то есть. Только непонятно, 
почему. Чего уж, кажется, проще: оторваться от телеэкрана, открыть тол
стый журнал?! Ан нет, не отрываются, не открывают! Загадка . . .  Известна, 
конечно, Иваницкой гипотеза Юрия Шарыгина о срежиссированном влас
тью курсе на оглупление нации. «Я, - пишет она, - в стратегию оглупле
ния не верю, но тогда у меня вообще нет гипотезы» . . .  

Толстые журналы прекрасны, как никогда, утверждает Сергей Солоух. 
И это - благодаря прежде всего Интернету, где толстожурнальные тексты 
своевременно «вывешиваютсЯ>> на сайте «РЖ». Никогда еще литература не 
была так широко представлена и так доступна, восклицает прозаик (осо
бенно, по мнению Солоуха, доступность эта касается произведений Романа 
Сенчина, подобно кислороду, присутствующих буквально всюду). А вообще 
главный враг литературы - не Интернет, а «пенициллин, презервативы и 
одноразовые шприцы. Тысячи и один способ забыть, что жизнь - трагедия». 

Михаил Эдельштейн считает, что кризис касается не самих журналов, а 
традиционной системы отношений «литература - читатель»: читать стали 
меньше, а ассортимент отечественной и переводной литературы резко уве
личился. 
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Падение читательского интереса к «толстякам» главный редактор жур
нала «Столичный стиль» Андрей Воскресенский объясняет тем, что крити
ка и литературоведение интересны теперь исключительно критикам и ли
тераторам, а читать романы с ежемесячным продолжением в то время, когда 
книгоиздательский цикл составляет всего неделю, - занятие совершенно 
бессмысленное. Толстым журналам необходимо измениться: либо стать еще 
более специальными, либо откровенно масскультовыми, чем-то вроде пу
теводителей в море современного «книжного барахла». 

Ситуация изменилась не настолько, чтобы убить журналы, убежден кри
тик Кирилл Кобрин. Издательское дело у нас (а тем более система распро
странения) - штука специальная, и часто писателю (некоммерческому 

писателю), чтобы быть прочитанным за пределами Москвы и Питера, нуж
но печататься именно в «толстяках». Толстый журнал - связующее звено 
между столичными литераторами и провинциальными читателями. И иде
альное место для литературного дебюта провинциала. 

Не в пример иным временам, литература сегодня - не убежище от жизни,  
а часть жизни, убежден прозаик Андрей Дмитриев. Нынешняя литература -
даже не в самых своих талантливых проявлениях - почти вся живая. Она 

профессиональнее, а главное, свободнее журнальной литературы достослав
ных времен «Нового мира» Твардовского, не говоря уже о 70-80-х. И «пусть 
все идет, как идет. В смысле: толстые журналы живы, пока их авторы и 
сотрудники имеют возможность свободно и ответственно реализовать свой 
долг. Покуда серьезные проблемы в сообщении с читателями носят ситуаци
онный характер, жить можно - и медленно, нешумно, почти и незаметно . . .  
поправлять ситуацию - тоже можно. Как только на себя ответственность 
возьмут те, кто знает, как надо быстро, весело и бодро выйти из кризиса, то 
бишь хоть завтра завалить журналами все точки розничной торговли,
журналов не станет, останутся лишь их обложки». А кризис - не что иное, 
как примета жизни, естественное состояние живой культуры, ее болезнен
ное обновление. 

«Кризис - это нормальное творческое состояние, - вторит Евгений Ер
молин. - Нужно уметь жить в кризисе и извлекать из этого творческий 
результат». Основную проблему критик видит в общественном упадке - в 
поразившей общество духовной анемии. В этом причина падения интереса 
к литературе, к публицистике, к критике - к толстым журналам. Литература 
стала делом элиты (и писательство, и чтение). Но, как это всегда бывало в 
России, она еще станет местом духовного и социального прорыва. 

«Это не кризис, а затяжной застой», - считает Сергей Зенкин. Журналы 
«законсервировалисЬ» и пытаются остаться неизменными в совершенно 
новых социокультурных условиях. А это дело безнадежное. Сегодня внут
ренняя структура журнала должна существенно измениться - главный упор 
должен делаться не на беллетристику, а на критику и публицистику плюс 
малые жанры художественной литературы - те, что не требуют книжного 
формата автоматически. 

«Я обожаю толстые литературные журналы», - уверяет Марина Мос
квина, но «если откровенно, то я вообще люблю больше журналы с картинка
ми, которые можно раскрашивать цветными карандашами!» 
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Основной причиной толстожурнального кризиса главный редактор га
зеты «День литературы» Владимир Бондаренко считает отсутствие крити
ки: нет «ни дискуссий о современной литературе, ни пророческих откровений, 
ни шумных сбрасываний с литературного пьедестала» - всего того, что прежде 
было нервом литературного журнала. Вошедшие в моду академические об
зоры, а тем более коммерческое рецензирование (не столько критика, сколько 
пиар) дела не поправят. Живая критика стала достоянием газет и Интер
нета, и в результате журналы перестали влиять на литературную ситуацию. 
«Толстякам» необходима живая полемика, столкновение разных взглядов и 
направлений. Все равно по части прозы журналы всегда проиграют изда
тельствам: те работают и быстрее, и качественнее. 

Теме, заявленной на заочном «круглом столе», о котором только что шла 
речь, отвечает и статья Ирины Роднянской «К вопросу о приятии ситуации» 
(«Знамя», No 2). Говорят, толстым журналам - при их медлительности и 
безденежье - не под силу тягаться с издательствами, пишет критик. Все 
верно. Н о  у читателей есть страх перед безвкусицей - и это залог здрав
ствования толстых журналов: они не погибнут, даже если в них совсем не 
будет широкоформатной прозы. « Сложив нынешние скудные тиражи "тол
стяков ", только двустоличных, воедино, получим . . .  20-25 тысяч семей (ибо тут 
семейное или библиотечно-семейное чтение), ищущих на этих страницах . . .  
нео:жиданных открытий, непредвиденных вспышек, о коих вряд ли оповестят 
глянцевые обозреватели и коими могут оказаться и рассказ, и short story, эссе, 
и стихотворение, и памфлет». 

Не успели критики некоторых изданий посетовать на отсутствие живых 
журнальных дискуссий, сколько-нибудь яростной полемики и более или менее 
шумных споров, как редакция «Знамени» специально для этих целей откры
ла новую рубрику. Название рубрики - «дискуссия», цель - «обсУЖдение 
наиболее острых проблем современной литературной, культурной и обще
ственной жизни» («Знамя», No 1) .  Открывать дискуссию отныне и впредь будет 
некоторый полемический текст, заранее рассылаемый участникам обсУЖде
ния. Для дебюта выбрана тема «ФИЛОЛОГИЯ - КРИЗИС ИДЕЙ?>) В ка
честве затравки - статья Владимира Новикова «Мне СКУЧНО без .•• >) . Нудной, 
вялой, бездарной и бесхарактерной предстает в описании Новикова совре
менная филология: мухоморные теоретические («теоретические>) - в ка
вычках) статьи «НЛО»; тавтологические доклады; целые фолианты, в ко
торых ничего не утверждается и не сообщается; вавилонские башни из 
фактов и наблюдений; терминологическое словоблудие и начетничество 
(«ботать по Дерриде>) научились уже и в глубинке!); стопроцентная корпо
ративная замкнутость, самодовольство и самодостаточность, когда самым 
элитарным жанром становится «комментарий к комментарию» ... А ведь быва
ло, бывало в недавнем прошлом - в 70-80-е, когда за неимением иной фило
софии, кроме казенной марксистской, именно филология брала на себя обя
занности «истинного любомудриЯ>>", неизбежно становясь антисоветской. Фи
лологи в ту пору заменяли собой и философов, и правдивых историков; а их 
наука (фило-Логия) хранила истинную верность Слову и становилась шко-

* «Фило-софия» - буквально «любо-мудрие». 
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лой религиозного сознания. Причем главным филологическим подвигом в те 
годы почитался Комментарий; лживые предисловия писались начальника
ми, комментарии же - настоящими экспертами,  стремившимися втиснуть в 
свой труд как можно больше правдивой и ценной информации. В заключе
нии статьи Новиков призывает не превращать филологию из «школы пони
мания» в профессиональную тусовку, где царят лишь терминологическая 
утонченность и элегантная ирония. Филологам следует решительно перей
ти «От дохлого гносеологического скепсиса к риску гипотез, от констатаций 
к идеям, от ценностного релятивизма к личностной эстетической деятель
ности». Зовя коллег в указанном направлении, автор все же не забывает по 
обыкновению оснастить текст некоторым количеством изысканных аллю
зий (включая название статьи) и щегольских иноязычных выражений, пе
ревести которые забывает - по обыкновению же. 

Но коллег-филологов обидело не это. 
Максима Шапира, которого Новиков поощрительно называет «методо

логическим диссидентом», всерьез задела недооценка его собственной науч
ной деятельности. В выступлении, озаглавленном «Вопиющие в пустыне», 
Шапир пытается подробно объяснить и доказать, что лично он все послед
нее время занимался как раз именно теми «существенными вопросами» , 
которыми, по мнению Новикова, теперешние литературоведы не занима
ются вовсе. Это у самого Владимира Ивановича творческий кризис, вос
клицает обиженный филолог, и лучше всего будет, если Новиков «призна
ет, что беда нынешней филологии не столько в отсутствии внятно артику
лированных идей, сколько в тугоухости аудитории». 

Обиделся и другой упомянутый Новиковым филолог, Игорь Пильщи
ков: «В.И. Новиков позволяет себе отзываться о комментарии словно о ка
ком-то жалком недоноске советской эпохи», в то время как «за презрением 
к комментарию нередко кроется латентная ненависть к культуре» ( «Апо
логия комментария») .  И вообще следует отличать филологический коммен
тарий от постмодернистского, поскольку «постмодернизм - самая антифи
лологическая идеология в мире: он в принципе исключает возможность адек
ватного, исторически достоверного понимания текста». 

Марк Липовецкий ( «0 гадинах и мухоморах») обижается за постмодер
низм и замечает, что нынешнее тяготение литературоведов к постструкту
рализму и возникло-то, может быть, именно потому, что филология «золо
того периода» и впрямь занимала место философии,  замещая на практике 
философскую теорию поэтикой. «И, пожалуйста, - язвит Липовецкий, -
два слова о том, почему когда москвичи и петербуржцы "ботают по Дерри
де ", то это противно, но позволительно, а вот если в "глубинке " - то это 
уже конец света ?» 

Ирина Сурат ( «0 филологии с человеческим лицом») не обиделась во
обще: «Я сочувствую тем, кому скучно читать современную филологию. Но 
писать ее мне пока не скучно». Главную беду современной отечественной 
филологии Сурат видит в том, что из нее постепенно устраняется собственно 
гуманитарность - просто человеческое. А между тем культура опирается не 
на моду, а на то, чем всегда был жив человек и что всегда будет современно. 
«Вл. Новиков тоскует без фундаментальных филологических идей, - пишет 
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Сурат, - а я тоскую попросту без человеческого смысла . . .  Исследователь
ский инструментарий есть, а сказать нечего. Дефицит содержания налицо». 

Современные филологи все чаще заняты своеобразной «игрой в би
сер», считает Александр Чудаков («Огонь, вода, гидры и медведи»), и порой 
из-под их пера выходит нечто столь причудливо символическое, примитив
но-социологическое или наивно-биографическое, что невольно возникает 
мысль о пародии. Чего стоит хотя бы монография на тему «одержимости 
А.П. Чехова образом св. Георгия Победоносца», где в дело идут все упомина
ния имени Егор (Жорж), отчества Егорович, фамилии Егоров, а заодно мла
денца Никифора (по-гречески - Победоносец) и Егорьевской улицы! «Не
детская дисциплина формализма и структурализма, - вздыхает Чудаков, -
сменилась плаваньем без руля и ветрил в океане, в который впадают все реки 
и где корабль плывет то по грязной воде социологии, то по мутной воде по
стфрейдизма или примитивного биографизма». К счастью, все это лишь мода. 
Жаль, судя по всему, пройдет она не скоро. 

В современном обществе налицо «чудовищное массовое, поточное пере
производство литературоведения», считает Сергей Бочаров («На чей глаз и 
кто в силах?>�). При этом нынешний дефицит идей есть не что иное как 
дефицит личностей. Дефицит филологов. В наши дни распадается верти
каль в культуре, но это состояние общемировое. А между тем «слово это 
есть молитвенный текст, и это идея о Боге и о человеке вместе», и хочется 
верить, что роль филолога в нашей истории еще не исчерпана. 

Михаил Свердлов («Ни штанги, ни кошелька») тоже считает, что беда 
филологии - не в отсутствии идей, а в кадровом кризисе. В филологической 
науке всё меньше личностей («У нас нет для вас других филологов» -
перефразируя печально известную поговорку). «Кинь клич - и тут же най
дется тьма охотников порассу;ждать о "динамическом соотношении стиха 
и прозы ", "типологии и системе приемов ", да и об "историческом развитии 
литературы ". Толку, однако, от этого не будет никакого». Филологов надо 
заново учить не прятаться за частоколом терминов, а осваивать методы и 
приемы пристального чтения. В филологию надо вернуть пафос - чтобы 
не цитировать идеи прошлого, а применять и испытывать их. 

Олег Лекманов («Текст - сам!>�) с грустью замечает: профессия фило
лога (во всяком случае - филолога-мужчины) давно уже превратилась в 
«обременительное, дорогостоящее и . . .  немного стыдное хобби». 

Ирине Роднянской («Вернуться внутрь "литературного ряда"») картина 
представляется не такой уж безотрадной: есть целый ряд публикаций и 
новых работ, свидетельствующих, что «идейное» литературоведение, «лите
ратуроведение как литература», литературоведение как «служба при тек
сте» никуда не сгинуло. Есть весомые работы в пушкинистике и достоев
сковедении, есть и комментарии, которые «стоят многих филологических 
манифестов». И как бы ни агрессивничали приверженцы «Постструктура
листской парадигмы филологии», сколько бы ни насмешничали над поня
тием «литературный процесс>>,  жизнь литературы показывает, что процесс 
этот «органичен, как природа: его гнали в дверь, а он влез в окно». Но дело 
филолога, как справедливо заметил Вл. Новиков, - «поиски неочевидных 
закономерностей» словесности. Но прав он и в другом: желающих заниматься 
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такими поисками - тем более на актуальном материале - сегодня почти 
не находится. 

«Что делать, Фауст? .. » '  - узнает и возвращает реплику Дмитрий Бак, а 
заодно напоминает, что напоследок заглавный герой «Сцены из Фауста» 
отдаст приказ: «Всё утопить!» Только, замечает Бак, строго говоря, и топить
то нечего: филология - камерная дисциплина, «вненаучная и общечеловечес
кая привлекательность» которой была временным явлением, тесно связан
ным с диссидентским противостоянием власти. Но время изменилось - «не
возможно стало сидеть на тесной кухне и шепотом говорить об акмеизме». 
И нечего смешивать филологию с традиционной русской критикой! Пусть 
пирожник и сапожник занимаются всяк своим делом. А вот о критике, об 
изменении ее параметров, о том, во что сегодня превратился критик, - об 
этом действительно важно поговорить . . .  

ЯЗЫК КАК КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
рассматривается в статье Светланы и Георгия Хазагеровых «Культура-1 ,  
культура-2 и гуманитарная культура» («Знамя», № 3) .  Речь здесь идет о де
гуманитаризации российско-советской жизни и ее следствиях - утрате 
культурной идентичности и дегуманизации. Огромное влияние на наш 
духовно-умственный кругозор оказала официальная советская культура, в 
которой авторы вслед за В. Паперным различают два течения - револю
ционное и консервативное (культура- !  и культура-2). Особое мировосп
риятие, особая жизненная философия видятся Хазагеровым за «курьезами» 
канцелярита. Так, герой Зошенко с помощью формул казенного языка легко 
избавляется от всех обязанностей гуманности, поскольку вся жизнь его 
втиснута в простые казенные формулы: здесь не доносят на соседа, а «При
нимают меры для решения квартирного вопроса» - и потому лишь, что 
вопрос этот «остро стоит на повестке дня». Вот и всё. Никуда не девался 
канцелЯрит и сейчас, он только изменил форму - стал техническим, око
лонаучным (сегодня любой грамотный человек способен назвать полтора 
десятка компьютерных терминов, но зачастую затруднится выразить нор
мальные человеческие чувства, ограничившись набором из «супер», «неве
роятно», «безумно», «эксклюзивно», а то и попросту «вау!»). Все это имеет 
прямое отношение к культуре чувств, пишут Хазагеровы, и если в 30-е годы 
граждане и гражданки «удовлетворяли половые потребности», то современ
ный человек «занимается сексом» - разница невелика. Ведь гуманитарная 
безответственность воспитывалась в нашей интеллигенции годами. Так что 
сегодня на сцену вышел, в сущности, тот же герой Зощенко, но сражаю
щийся уже не за хлеб насущный, а за популярность. Он ничего не стесня
ется и никогда не теряется. Его характеризуют речевые повадки диск-жо
кея и специфическая «дебильная креативностЬ»: он не лезет за словом в 
карман, однако извлеченное из этого кармана свидетельствует не в его пользу. 
Он охотно ведет языковую игру, т.е. нарочно говорит и пишет с ошибками, 
и он же допускает массу ошибок по небрежности и неведению. Существен-

* - Мне скучно, бес. 
- Что делать, Фауст? 
Так начинается «Сцена из Фауста» А. Пушкина. 
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ной характеристикой речи становится потеря уместности, утрачивается 
способность к диалогу. Наступает стилистическая энтропия, единый язык 
распадается на тусовочные жаргоны - «социальные диалекты». Как ни 
парадоксально (и как ни печально) этому распаду противостоит только 
одна сила - телевидение, которое, не будучи в состоянии перейти на ли
тературный язык, лепечет на собственном «телевизионном койне»: «Вы еще 
не в белом? Тогда мы идем к вам». Наш общий язык - язык рекламы.  Язык 
утрачивает чувствительность, обессмысливается, превращается в пустосло
вие. В результате этот «праздник бесконтрольного самовыражения» оборачи
вается полной неспособностью выразить себя - той самой утратой иден
тичности. Появилась новая ностальгия - и не только по старой России, но 
и по советской,  ностальгия по простоте, незамысловатости и понятности. 
Забытым прошлым легко манипулировать, и вот «царские генералы загово
рили языком партийных начальников, и настала эпоха сибирских цирюль
ников а-ля рюс». Сегодня, заканчивают авторы статью, и культура- ! ,  и куль
тура-2 дружно влачат унылое существование и по-прежнему противостоят 
друг другу. Язык нынешнего «железного века» до удивительности противо
положен пушкинскому: лобовая и бессильная экспрессия, топорные калам
буры. Наше изящество неизящно, наш юмор и не умен и не смешон, в язы
ке нашем нет ни меры, ни жизни. Сегодняшнее гуманитарное оскудение -
это булгаковская «разруха в мозгах»; это ее плоды - бедность языка, бед
ность мысли, бедность кругозора. Заявленная когда-то «переплавка и пере
ковка человеческого материала», похоже, все-таки состоялась. 

Пространная и довольно путаная статья Капитолины Кокшеновой «Как 
измерить себя человеку?» («Москва», № 1 )  посвящена взаимоотношениям 
ПРАВОСЛАВИЯ и ЛИТЕРАТУРЫ. Берясь за эту поистине огромную тему, 
Кокшенова в основу своих построений кладет, в частности, мысль о том, что 
нельзя подчинять художественное творчество «высшим религиозным зада
чам». Православие, считает автор статьи, знает Истину, тогда как литература 
- знает (или стремится знать) правду о человеке в истории, в вечно измен
чивом мире, а это разные вещи. Богословие центром своим полагает Бога, 
литература - человека. Богословие создало неизменный и вечный догмат, 
литература - постоянно меняющуюся норму. И никакая церковная тема 
художественного качества не гарантирует. Иными словами, «Богу - Богово, 
литературе - народно-национальное». Что до народно-национального, Кокше
нова с сарказмом пишет о потребности некоторых патриотических умов в 
«особом и самобытном христианстве», располагающемся где-то между тради
ционной кухней и «русским социализмом». Такого рода идеология свойственна 
новым левым, для которых принципы народности и национальности не су
ществуют вне рамок оппозиционности, так что критерием «православной 
прозы» здесь нередко становится изображение чего-то «неисправимо сатанин
ского», адского нашествия на Россию («Он видел, что дух страны погребен 
под сатанинскими испражнениями. И кому-то нужно было это убирать» -
Михаил Елизаров «Pasternak») .  В качестве спасителя, «очищающего» роди
мую землю от мерзкой нелюди, выступает в таких случаях «идейный КШ1Лер
одиночка», как брат-близнец похожий на какого-нибудь американского су
пергероя. Таковы персонажи Проханова, Крусанова. Лимонова и проч. «Но-
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вые левые» не случайно протестуют против «официальной православной 
религиозности»: вопрос о том, что больше отвечает национальному русско
му духу - христианство, язычество или буддизм - для них зачастую остает
ся открытым. Но не только писатели норовят заняться обновленчеством,  
спешит соблюсти должную справедливость, чтобы всем сестрам было по серь
гам, Кокшенова. Статьи Вениамина Новика и Иннокентия Павлова («Кон
тинент», № 1 20) - «типичный образчик "маргинального православия " эпохи 
развитого постмодернизма». Не поняв роман Олеси Николаевой «Мене. те
кел. фарес». заштатные игумены используют литературное произведение в 
качестве «ипподрома для лихо скачущих "новых мыслей " о самом Правосла
вии». В сущности, пишет автор статьи, именно таких и высмеяла Николаева в 
своем романе, который Кокшеновой очень, разумеется, нравится. Что ж, о вкусах 
не спорят, есть любители и самых плоских памфлетов, принаряженных в 
романную форму; удивляет другое. То, что при этом Кокшенова сама же не 
рекомендует использовать православную литературу в качестве оружия -
ни в борьбе с «демократами», ни в борьбе с «ортодоксами». 

Ложные представления интеллигенции о русском крестьянстве, т.е. соб
ственно о русском народе, крушение социальных мифов и создание новых -
такова сквозная тема обширной статьи Олега Павлов «Русская литература 
и крестьянский вопрос» («Октябрь», № 1 ) .  «Интеллигенция есть мера обще
ственных сил". Противопоставленный интеллигенции, весь народ сливается 
в реакционную массу», - таково мнение Григория Померанца. И не толь
ко его. Лучшие русские люди (а заодно и иностранцы) веками видели в 
деревне лишь грязь и разорение, пьянство и бессмыслицу. Чтобы полюбить 
народ, т.е. «маленького человека», его прежде надо бьvю возвысить до себя -
развить, воспитать, освободить. Так что любовь к народу (о котором со вре
мен Ралишева узнавали в основном из литературы) оборачивалась любо
вью к «идее народа», т.е. - нелюбовью к той реальной России, в которую 
пока что не засеяно разумное, доброе, вечное. Самая идея «народности» несла 
в себе и задачу исправить несправедливо устроенный мир, и эстетизацию 
безбожия. Ученые стихотворцы XVIII-XIX веков близости к мужицкому 
искусству пытались достичь обращением к былинно-сказовой старине. По
мещики пытались говорить по-крестьянски. Но в народном искусстве, счи
тает Павлов, не было ни реальной традиции, ни культурной почвы ни для 
сказок Пушкина, ни для лирики Некрасова и Кольцова. Крестьянских по
этов-самоучек того времени выделяло как раз обратное - стремление к 
изысканности, а не к простоте - своеобразный романтизм, вдохнувший 
поэзию в народную песню, живую и доныне. Русское крестьянство наделе
но собственным культурным и религиозны м  сознанием, здесь все подчине
но земле и диктуемым ею законам, здесь жизнь имеет результат в себе са
мой. Первым по-настоящему народным образом стал пушкинский Емелька 
Пугачев; «Капитанская дочка» - это роман о революции, о том, как мужик 
превратился в Царя, о его ненавистнической любви. Вместе с волей мужик 
получает то, чего ждал веками, - справедливость: ведь земля - Божья; 
значит, она ничья; значит, она общая, а значит - моя. Моя, моя! «Земля 
крестьянам!» - вот лозунг крестьянской войны. А освободить землю мож
но, только если с корнем уничтожить барское сословие, так что казни мла-

479 



денцев - не столько зверство, сколько достижение высшей цели и торже
ство правды. Истребить русское дворянство было по силам только кресть
янской России, что она и сделала после Октябрьского переворота, о том, что 
для русской истории помещик и мужик равны, о том, что они связаны 
единой судьбой, не догадывался никто. Пришла революция исправить не
справедливо устроенный Богом мир и принесла с собой «веру, требующую 
отречения от Христа». Новая крестьянская поэзия, где фигура «русского 
селянина» - не более чем ресторанная экзотика, появляется в русской 
литературе на рубеже XIX-XX веков. Клюев, Есенин, Клычков и др. охотно 
принимают страдальческую позу крестьянского сына, навеки уязвленного 
своим происхождением, а потому бегущего из любимой деревни в ненавис
тный город. Бунт против отцов, разрыв с их миром, с домом и одновременно 
тоска по родному, по отчему - таков удел крестьянского поэта. Стихи Есе
нина и Клюева проникнуты жалостью к матери, Твардовского и Б. Корни
лова - жалостью к бедняку. Между тем декрет Ленина узаконил самозах
ват земли,  сбылась мечта мужика о всеобщем равенстве: мужик превратил
ся в хозяина. Но революция для того и делалась, чтобы уничтожить хозяев 
как класс. В годы продразверстки,  а затем коллективизации происходит ка
тастрофическое столкновение двух утопий, живущих по принципу «всё дол
жно быть общим», - крестьянской и коммунистической. Теперь уже крес
тьянские младенцы подлежат уничтожению, «от них освобождают землю», 
а советское государство превращается в машину по истреблению собствен
ного народа. Эпическим героем в начале ХХ века становится гибнущий 
человек, а в мифологическую схватку добра и зла вторгается реальность, в 
которой брат идет на брата, едины жертва и палач. Таковы «Чевенrур» и 
«Тихий дон». Стремясь избыть трагизм новой эпохи, литература соцреализма 
спешит создать оптимистический миф реальности, по сути - другую реаль
ность. И для крестьянских детей, чьи семьи были уничтожены, едва ли не 
самым главным становится требование «всей правды». Среди таких детей -
Абрамов, Солженицын, Тендряков, Можаев, Залыгин, Носов, Солоvхин, Ас
тафьев, Белов, Лихоносов, Распутин, Шукшин. Лирический эпос о рус
ской деревне врывается в советскую литературу 60-х со страниц «Нового 
мира». Журнал Твардовского выводил русскую литературу из подполья, давал 
ей пропуск в литературу советскую, хотя фигура народного героя станови
лась уже все более узнаваемой и во многом литературной. Всё перевернула 
публикация «Одного дня Ивана Денисовича»: литература заговорила голо
сом самого народа, взглянула на мир глазами мужика. Возможно, впервые в 
истории России на страницах «Нового мира» русское национальное само
сознание соединялось с интеллигентским протестом.  Однако уже в начале 
70-х «русское национальное самосознание перенесено было . . .  со Страстно
го бульвара на Цветной» - из разогнанного «Нового мира» - в «Наш 
современник». Власть, душившая писателей в одном журнале, дала им ожить 
в другом. Правда, ожили не все: кое-кто ушел в публицистику и потерял 
себя как художник, но и в творчестве других русское все больше стало при
нимать форму идеологии. Создавался очередной миф о русском народе, о 
русской деревне. Так появились герои-чудики, волевые и сильные, а потому 
одинокие; безбожники на словах, но терпением и смирением Богу угодные. 
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Но чудики сгорают, праведники гибнут в современной жизни, механичес
кой, абсурдной, бессмысленной. Так в деревенской литературе обнаружива
ется неприятие новой реальности - мышление, для которого единствен
ное начало всего хорошего - прошлое. Это честный взгляд честных людей, 
однако в их одержимости идеей возрождения русской деревни кроется все 
та же мечта о крестьянской власти, о крестьянском порядке, о воле, о пуга
чевщине (не случаен тут Стенька Разин Шукшина, как не случайно и на
звание - «Я пришел дать вам волю . . .  »). Появляется и искренняя вера в 
заговор: «антирусская революция сверху» (Белов), «единый грандиозный 
интернационалистический заговор» (Солоухин), рассуждения о геноциде 
против России Шукшина и т.п. «Зло не рассеялось, - пишет Павлов, - в 
поединке с ним потерял себя русский богатырь» . . .  По сути же крестьянс
кие писатели, требовавшие правды, взывавшие к ней, верившие в то, что 
народ всегда знает правду, столкнулись с неспособностью народа преобра
зить жизнь. Правда приводит к страданиям, а народ бездействует - и по
тому сохраняет себя, сберегает свою жизнь. Крестьянские дети бежали в 
города, но никто не потянулся из городов в деревни. Мужик сковырнул 
барина, но сковырнуть город было ему не под силу. Не грань между горо
дом и деревней стерлась, а пролегла пропасть, в которой теряла себя Рос
сия. В 90-е «страдальцы за народ» были безжалостно осмеяны, и тогда же 
оказалось, что непреклонный морализм и яростное обличительство неожи
данно смыкаются с циничной эстетикой зла: зло показывается - получая 
тем самым право на существование. Распутин публикует «Пожар», Астафьев 
пишет «Печальный детектив» и «Людочкv» . . .  Все сказанное там правда -
но правда, отнимающая веру. Правда, проклинающая день завтрашний. Так 
и не получивший ответа крестьянский вопрос оказался в тупике. Никогда 
еще русская проза не была такой трагической, как в ХХ веке, пишет Олег 
Павлов. Лагерная, военная, деревенская проза, все эпическое в русской лите
ратуре прошлого века - от «Солнца мертвых» И вана Шмелева и «Окаян
ных дней» Ивана Бунина до «Проклятых и убитых» Виктора АстаФьева -
все об уничтожении человека. Трагедия - это уничтожение жизни как 
таковой, а не того или иного исторического уклада. Там, где люди разъеди
няются, они разъединяются с Богом. Здесь-то и начинается разрушение 
общей жизни - не только общей жизни одного народа, но всего человече
ства. И выбор будущего - это и есть вопрос веры, потому что в будущее 
можно только верить. 

Нам досталось жить в переходную эпоху, считает завкафедрой Ураль
ского педагогического университета Наум Лейдерман. Такой переходной 
эпохой между двумя великими культурами - подобно эллинизму, поздней 
готике или барокко - был целый ХХ век. Отечественную литературу про
шедшего столетия Лейдерман рассматривает как единый и непрерывный 
процесс («Магистральный сюжет» - «Урал», № 3), как действие «гранди
озного художественного механизма». Сердце этого механизма - мучитель
нейший спор о Хаосе и Космосе. Всё насущнее вопросы об упорядоченно
сти или бессмыслице бытия, о целесообразности или нелепой случайности 
человеческого существования, о природе человека и смысле его жизни, о 
судьбах рода людского и силах, управляющих историей. И от того, какие 
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ответы дают на эти вопросы художники, зависят не только их индивиду
альные эстетические принципы, но и взаимодействие классических и не
классических систем в целом. Так символизм, экспрессионизм или, к приме
ру, сюрреализм - это разные стратегии эстетического постижения мира 
как Хаоса. А «старомодный рыцарский романтизм» Александра Грина -
попытка этому Хаосу противостоять. Или нормативная система социалис
тического реализма, при которой Космос надлежало созидать по самым 
простым рецептам и на самом демократическом языке, языке фольклора и 
масскульта, что привело к насильственному единообразию литературы, ее 
«стагнации» в конце 30-х и «ледниковому периоду» на рубеже 40-50-х . Едва 
ли не единственным шедевром соцреализма, пишет Лейдерман, стала поэма 
«Василий Теркин», поскольку «соцреалистическая парадигма могла стано
вится творчески продуктивной только в самых крайних исторических ситу
ациях, подобных Отечественной войне< > Ибо только в таких ситуациях 
снимается противоречие между личностью и обществом, в ходе решения ко
торого обычно и проступала антигуманность соцреалистической концепции, 
требовавшей от человека полного самоотречения во имя общего». Недаром 
всего через несколько десятилетий для литераторов конца ХХ века станет 
чрезвычайно характерным неприятие именно социалистического реализма. 
Но и в подцензурной литературе соцреализма шел все тот же магистраль
ный процесс, правда, выражавшийся в поисках компромисса между клас
сическими системами и соцреалистическим каноном. На периферии его 
формировались неосентиментализм (Афиногенов. Фраерман, Паустовский) 
и «суровый романтизм» (П.  Коган, М. Кульчицкий, Л. Канторович, Ю. Гер
ман и др.) ,  в годы Великой Отечественной оказавшиеся на острие литера
турного процесса и породившие два мощных направления в лирике -
«одическое» и «элегическое» . . .  Лейдерман терпеливо и подробно двигается 
вдоль минувшего столетия - от символизма и неореализма вековой дав
ности - к постмодернизму и постреализму, характеризующим современ
ную литературу. И по мере этого продвижения все отчетливее вырисовы
вается тот магистральный сюжет, который видится автору статьи в рус
ской литературе: первоначальное полемическое взаимоотталкивание -
дальнейшее невольное взаимопроникновение - и наконец, осознанный 
синтез. Сходит на нет постмодернизм, переживает кризис традиционный 
классический реализм, но поднимаются и идут рядом, заряжаясь друг от 
друга, натуралистический сентиментализм и постреализм. Герой 80-90-х го
дов не находит смысла в онтологических процессах, но, в отличие от пост
модернистского героя, не идет на компромисс с Хаосом, а проникается 
чувством личной ответственности за миропорядок и преодолевает Хаос на 
том клочке Вселенной и Вечности, который достался на его долю. И глав
ным механизмом упорядочивания Хаоса по-прежнему оказываются «состра
дание и со-участие одной души к другой душе». 

Объектом философско-критических рассуждений петербургского студен
та Антона Райкова становится классика ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ («Не
знайка» - « Новый мир», № 3). Герой трилогии Николая Носова Незнайка 
последовательно рассматривается 1) в качестве художника-нонконформис
та, бросающего вызов артистическому официозу; 2) классического героя-

482 



любовника, для которого истина тождественна впечатлению, произведенно
му на существо противоположного пола; 3) а также как воплощение абсо
лютной свободы, которая оборачивается абсолютным волюнтаризмом и не
сет с собой хаос. Хаос же в небольших количествах - вещь полезная: эле
мент хаоса необходим порядку, иначе порядок превратится в рутину. «Чтобы 
осознать необходимость порядка, - пишет Райков, - нужно сделать глоток 
свободы, пусть и чрезмерный», а Незнайка как раз из тех, кто, «внося беспо
рядок, тем самым олицетворяет собой необходимость порядка». 

Тот же Незнайка в числе прочих попадает в поле зрения Андрея Ефре
мова, автора статьи «Эволюция представлений о rpexe в детской литерату
ре» («Москва», № 3). Исследование это, вопреки названию на энциклопе
дический охват не претендующее и в действительности рассматривающее 
литературу для детей весьма выборочно, тем не менее примечательно и 
логикой повествования, и остротой наблюдения. Верна или не верна со
зданная автором картина, но она создана и читателю предъявлена - а там 
уж судить ему самому. Итак, как показывает Ефремов, в дореволюционной 
детской литературе главным признаком греха был «дух сокрушен» - невоз
можность для героев (в том числе и сказочных) отпустить друг другу соде
янное. Прощение не означало, что проступок «отменен» и виновник может 
вычеркнуть его из памяти. Не отменить, не исправить сделанного ни Алеше 
из «Черной курицы» Анатолия Погорельского, ни Сереже из «Птички» Льва 
Толстого. Герои прощены, но не могут забыть своей вины, им предстоит 
долгий путь искупления. В советское время той же культурной традиции до 
известной степени могли еще следовать лишь те писатели, кто имел опыт 
благополучного дореволюционного детства - таковы рассказы о Леле и 
Миньке Михаила Зошенко. В основном же советский писатель чем дальше, 
тем откровеннее наделяет родителей (или взрослых вообще) сверхъестествен
ными полномочиями: в их власти отпускать грехи, а их прощение автома
тически отменяет и тягостные последствия содеянного, и муки совести. 
Порой нравственные устои такого судии ужасают чудовищной жестокос
тью, кара пугает несоразмерностью преступлению. От праведной советской 
матери можно услышать и такое: «".И пусть <сторож> убьет <тебя>! Пусть 
лучше у меня совсем не будет сына, чем будет сын вор» ( Николай Носов. 
«Огурцы»). Так мало-помалу и складывается «художественная модель спе
цифически советской греховности», когда единственным реальным источ
ником нравственного чувства оказывается страх перед наказанием - или 
шире: страх ребенка перед взрослым, страх нижестоящего - перед выше
стоящим. Страх, попросту отменяющий всяческий свободный выбор. Тот 
же Н. Носов создает Солнечный город, где взрослых с их запретами попро
сту нет. В этом городе, где всё позволено, указывает Ефремов, конфликт между 
добром и злом еще остается главным двигателем сюжета, но разрешается он 
уже не столько в душевных муках героя, «сколько в изгибах фабулы», когда 
автор просто не дает герою сделать что-то непоправимо-плохое. Понемно
гу то, чего Носов добился в сказке, утверждается в реалистической прозе 
для детей, и возможность или невозможность прощения вообще утрачивает 
смысл. Теперь важно удержать героя на грани поступка, свершение которо
го ведет к угрызениям совести. Обида, гнев, зависть, любовь - все это оста-
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ется при героях, так что их «нравственная стерильность» в глаза не броса
ется. Наоборот, детская литература остается доброй, ведь у писателя всегда 
наготове несколько искусственный, но зато благополучный финал (к при
меру, в рассказах Радия Погодина, где и чижики не умирают, и крысы во
время уходят из квартиры и где всё происходит как раз вовремя и без вме
шательства героя, без внутренней работы его души). «Писательское долго
терпение поистине изумительно, - язвительно замечает автор статьи. -
Ч итатели , поколение за поколением, утрачивают навыки добродетели, а 
п исателям всё не наскучит предъявлять образцы и примеры». Несостоятель
ность подобного «добра» интуитивно почувствовал уже Виктор драгунский. 
чей очаровательный Дениска доверчив, приветлив и внимателен лишь по
тому, что «трехместный космос» его семьи отличается абсолютным превос
ходством над внешним миром. Но как только на пути героя встречается 
человек, которого отторгли прекрасные, тонкие и интеллигентные Денис
кины родители, мальчик мгновенно переходит к беззастенчивому глумле
нию: так ему и надо, плохому, раз он неприятен маме и папе, носителям 
абсолютной нравственности, окончательно и бесповоротно умеющим отде
лить зерна от плевел. Предела же эта своеобразная «эволюция» (а скорее -
деградация) достигает в литературе постсоветской. Так, в рассказах Маои
ны Москвиной (сборник «Моя собака любит джаз», 1 997) воскресают 
многие коллизии Драгунского, претерпевая, правда, невиданную доселе 
мутацию: автор попросту ампутирует героям и нравственный опыт, и чув
ство ответственности. Папа и мама - большие дети, играющие в семью: их 
встречи, их разрывы, их супружеские измены так невинны, будто это «пере
ходы из одной песочницы в другую». Герои не знают греха по очень про
стой причине: им неведома добродетель. Неведома, да и не нужна, ведь в 
мире, не делающем различия между добром и злом, представление о грехе 
становится анахронизмом. Как замечает Ефремов, не нужна она и иным 
писателям, занятым чистым, голым, самоценным писательством и ловко скры
вающим фабульные (и нравственные) пустоты чередой реприз. 

Итак, на протяжении целого квартала толстые журналы - во всяком 
случае, в разделах критики и публицистики - не без успеха доказывали ,  
что кризис - н е  кризис, а читать и х  интересно. Что вопреки упрекам, есть 
в них и дискуссии о современной литературе, и сбрасывания с литератур
ного пьедестала, и живая полемика. И что хотя «толстякам» в смысле опе
ративности далеко до газет, читать их не менее интересно, чем газеты. А в 
газетах, между прочим, тоже печатается критика - особенно в специаль
ных ЛИТЕРАТУРНЫХ ГАЗЕТАХ, существующих в том же самом книжном 
пространстве и в то же самое время, что и журналы. Более того, нередко эта 
критика касается именно толстых журналов; порой газеты даже берутся за 
своего рода обозрения журнальных публикаций. Правда, критика эта зача
стую бывает легковесной, бездоказательной, а то и откровенно жульничес
кой, когда рецензенту некогда дочитать или хорошенько понять текст, а «от 
журнала, переведенного в газетный формат, остаются только рожки-хох
мочки да кепки-заголовки». 

Натерпевшись от коллег по критическому цеху (и побывав в их шкуре: 
« Читать газету рецензий - аристократично,работать в ней - каторжно»), 
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Валерия Пустовая решается на внимательный и даже въедливый разбор двух 
еженедельников, и именно тех, для которых когда-то писала сама - «Книж
ного обозрения» (КО) и «НГ-Ех Iibris» (НГ) («Быстрее, короче, легче>) -
«Октябрь>), № 2). А теперь несколько выдержек из текста: «Искажению лица 
журналов в сторону окостенелости соответствует ощутимый крен газет в 
сторону нездоровой вертлявости». <« > Можно было писать как угодно каче
ственно или небрежно - в КО все равно тебя жестоко правили, а в НГ все 
так же равно не правили никогда. Эти" . редакторские стратегии на деле 
выражают одно и то же отношение к слову рецензента. В обеих газетах 
принят стилистический пофигизм".  Газетному критику" . удобно орудовать 
безликим словом-попкорном, легким и вспухлым, быстро надувающим необхо
димый объем». «Газетные рецензенты поддерживают престиж эрудиции". 
пропагандируя беспорядочные и безлюбовные связи с книжными новинками». 
Но, как ни дотошничает критик, статья выходит по-газетному острая, жи
вая и увлекательная. Главное, из нее ясно: литературные газеты при всех их 
разнообразнейших недостатках, при всем их сходстве и несходстве (а Пус
товой очень нравится, как она пишет, «крылатая газетная мысль» НГ, и она 
откровенно отдает ей предпочтение в сравнении с откровенно рекламной 
КО) - вещь живая, интересная, и существуют они не напрасно. 

Обзор подготовила Ирина Дугина 

В. «Звезда» и « Нева» 

О ЧИТАТЕЛЕ, подзабытом в пылу литературных споров и междусобой
чиков, вспоминает преподаватель Наталья Цветова («Апология читателя>) -
«Нева», № ! ). По мнению автора, молодые, сильные и здоровые вовсе не 
отчуждены от достойной литературы. Напротив, именно в ней они нужда
ются - и по причине самой утилитарной: «Сегодня подлинное искусство 
стало едва ли не единственным собеседником человека думающего. Собесед
ником, который в состоянии помочь молодому человеку в самоопределении, 
учебником, по которым могут решаться самые трудные задачи». С такой пози
ции автор анализирует романы «Самоvчки» А. Уткина. «Рождение>) А. Варла
мова, «Отеu-лес» А. Кима, и «Нам целый мир чvжбина» А. Мелихова - про
изведения, авторы которых пытаются найти ответ на «вопрос вопро
сов»: кто он, герой нашего времени? А вот В. Пелевин и В. Сорокин фор
мируют асоциальную модель поведения. Согласно их книгам, «уважаться 
должно право сильного и здорового, здоровый цинизм - норма существования 
в потребительском обществе». Конечно же, сегодняшний читатель - уже 
не тот, что существовал лет двадцать назад. И дело тут не столько в СМИ, 
сколько в самой жизни, пытающейся отменить те нравственные идеалы, что 
пропагандировала великая русская классика. 

В «Неве» (№ 2) опубликована статья недавно скончавшегося Льва Кук
лина «Два Николая - Гумилев и Тихонов>) . Автор отмечает первоначаль
ную схожесть судеб своих героев: оба поэта во время войны бьши в дей
ствующей армии, оба служили в кавалерии; оба видели не то, что есть, а то, 
что хотели видеть; оба - истинные романтики, и «реалистические детали в 
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их поэзии легко и ладно вписываются в самый неистовый романтический 
антураж»; и даже первые свои книги оба выпустили почти одновременно. 
Вместе с тем Л. Куклин выделяет и глубокие различия их поэзии. Если у 
Николая Гумилева на первый план выдвигается экзотика терминов и гео
графических понятий, то Николай Тихонов «извлекает широчайшие образ
ные возможности из, казалось бы, сугубо прозаических жизненных реалий». Да 
и судьбы,  поначалу столь схожие,  в дальнейшем несхожи разительно: с од
ной стороны, расстрелянный в 35 лет Гумилев, с другой - любимец совет
ской власти Тихонов, собравший за 83 года жизни все мыслимые и немыс
лимые награды. По мнению Л. Куклина, большевистская пропаганда гибко 
и оперативно приспособила творчество Н. Тихонова для своих нужд (к 
примеру, знаменитая «Баллада о гвоздях», ничего общего с апологетикой 
революционных бунтов не имеющая). Что же касается Гумилева, то он, по 
словам Куклина, стал «весьма удобным кандидатом на роль страдальца и 
великомученика». Дальше - больше: «Именно АХ век,- пишет критик,
доказал, что Бог . . .  как бы это помягче выразиться . . .  самоустранился от 
людских забот и тревог, от надчеловеческих преступлений и общих заблуж
дений и уж, во всяком случае, не помог России ни в чем в смысле решения ее 
многочисленных проблем». Мало того что мысль беззастенчиво позаимство
вана у деистов XVII I ,  Бог тут вообще предстает виновным в том, что сделал 
русский человек без надлежащего за ним пригляду. 

Особый талант - дар «вызывать раздражение» - обнаруживает у .Фr!.ил.:: 
риха Горенштейна критик Борис Рохлин («Триумф яйца» - «Звезда», № 1 ) .  
«Произведения Горенштейна не грешат избытком художественной гармонии 
< . . .  > Его побуждения внелитературны всегда». Писатель был, как сказано в 
статье, «антисовременен, одинок и нашел истину». Он был «ловцом душ» и 
выступал в роли не столько художника, сколько судьи, «сурового бетховен
ского Бога-судьи < . . .  > Он - ветхозаветный догматик. Скорбный догматик». 

«Сын сапожника и сын художника» - так назвал свою статью о взаи
моотношениях Сталина и Пастернака Дмитрий Быков («Нева», № 3). Автор 
останавливается на немногочисленных, но очень выразительных контактах 
гения и тирана, начиная с ноября 1 932 года - смерти Надежды Аллилуе
вой,  по поводу которой поэт коротко высказался в «Литературной газете». 
Затем - знаменитый телефонный разговор со Сталиным, известный более 
чем в 1 2  вариантах. Годом позже, как считает Быков, Пастернак понял, «что 
когда дьявол проявляет милосердие и даже, страшно сказать, художественный 
вкус, милосердие и вкус остаются дьявольскими». Затем - стихотворение 1 936 
года . . .  Конечно, пишет Д. Быков, Пастернак ни в коей мере не оправдывал 
Сталина, но испытывал к тирану трудноопределимое чувство, которое кри
тик называет «ощущением своей соразмерности». Тридцатые годы, продолжает 
Быков, немыслимы без великого злодея и великого поэта, который его урав
новешивал, находясь на противоположном полюсе. Пастернака и Сталина свя
зывало нечто большее, чем взаимное притяжение или отталкивание: их свя
зывала взаимообусловленность. «Помянут меня - помянут и тебя». 

Эссе Самуила Лурье «Архипелаг гуляю> («Звезда», № 3) - о Петербурге 
и путешествии в глубь нашей общей памяти. Вот не желаете ли взглянуть 
на памятник Ленину в Юсуповском садике - на тот памятник, «что поли-

486 



рованными шарами с ласковым прищуром целится вам в затьиюк при перехо
де улицы, когда у вас повестка в здание напротив . . .  в райпрокуратуру на 
допрос». Или заглядывает автор на Литераторские мостки - «пропуск в 
историю русской литературы. Писанную лопатой по болоту». Современные 
Литераторские мостки примечательны еще тем, что сюда с оскверненных 
кладбищ сволокли останки знаменитостей: из Лавры - А. Кони, Апухтина 
и Гончарова, с Митрофаньевского - Панаева, с Малоохтенского - Помя
ловского. Словом, то, что «в России надгробные памятники прыгают с места 
на место - заметил еще маркиз Астольф де Кюстин. Был поражен». Еще бы 
не поражаться: ведь если на камне, рассказывает С. Лурье, написано «Алек
сандр Блок» - то это ложь. «Все равно как в первые советские годы дверная 
табличка с именем и званием хозяина квартиры: дескать, здесь проживает 
такой-то, он самый, вы не ошиблись, смело дергайте медную ручку звонка. На 
самом же деле того, кто вам нуJJсен, навсегда увели из дома». 

75-летию Юрия Рытхэу посвятил А. Рубашкин юбилейную статью «Рын
тин» («Звезда», № 3). На Чукотке, пишет Рубашкин,  знаменитого земляка 
уже давно почитают как классика. Сегодня чукотский прозаик, взявший 
русское имя Юрий Сергеевич и получивший европейское образование, 
пишет, в частности, о том, что цивилизация не только обогащает, но и уби
вает многообразие мира. И «где бы писатель ни оказался, он останется со 
своими героями, "людьми северного сияния ", о которых думает, пишет и гово
рит более полувека». 

Елена Невзrлядова в статье «Инвентарь культуры, или Похвала памяти» 
(«Звезда», № 3) рассказывает немало историй из быта филолога, для которого 
книга - начало и конец мира. Еще в детстве, совершенно случайно, рассказы
вает автор, она отдала собственный том «Войны и мира» в макулатуру и долго 
не могла прийти в себя от огорчения. А через несколько лет в букинисти
ческом магазине, отыскался именно он, тот самый том - с милой опечаткой! 
«".Я готова была встать перед ним на колени», - пишет Невзглядова. От 
этих путешествий в глубь собственной памяти мысль автора перекидывается 
на книгу воспоминаний А. Чулакова «Ложится мгла на старые ступени» и 
на очерки филолога Омри Ронена «Из города Энн», где события биографии 
и истории «сплетаются с корневой системой литературы». 

С. Гедройц в своей тематической рубрике «Печатный двор» анализиру
ет «Переписку» давила Самойлова с Лилией Чуковской («Звезда», № 3),  
изданную в Москве в 2004 году. По мнению критика, из диалогов, наподо
бие представленных в этой книге, «только и состояла надземная жизнь куль
туры». Самойлов и Чуковская были очень разными людьми,  но переписка 
их «работала как молотилка. Отделяя ... зерна от плевел. Спасая для горст
ки современников хороший вкус и здравый смысл». 

Обзор подготовила Евгения Щеглова 



ИСКУССТВО 

Сергей ЛЕБЕЛЕВ 

РЕАЛЬНОСТИ РЕАЛИЗМА 

1 .  Статья первая 

Те, кто причастен к сегодняшней ситуации в отечественном изобрази
тельном искусстве и в художественном образовании, склонны определять ее 
как кризисную. 

Действительно, - для искусства сейчас не самые легкие времена. Во 
всяком случае, в контексте происходящего сегодня в других областях рос
сийской действительности подобного рода определения отнюдь не режут 
слух каким-то особым «трагическим диссонансом». Мало того, - вызывают 
скорее недоуменный вопрос: а почему, собственно, ситуация с искусством 
может быть сегодня какой-то иной? 

Может или не может - это покажет, конечно, только время, гадать тут 
не приходится. Позитивное изменение ситуации зависит от совокупного 
действия слишком многих факторов, причем профессионалам, работающим 
в области изобразительного искусства, принадлежит здесь, увы, отнюдь не 
главная роль. 

Зато возможность трезво видеть, понимать и анализировать происходя
щее в нашей профессиональной сфере никто у нас отнять не в состоянии. 

Воспользуемся же этой возможностью хотя бы умозрительного рассмот
рения проблемы. Проблемы действительно очень острой и давно нас всех 
беспокоящей. Кто знает, может быть, уяснение ее сути принесет, в конце 
концов, какие-то плоды и в деле ее практического разрешения. 

Сергей 
ЛЕБЕЛЕВ 

- родился в 1 949 г. в г. Загорске (ныне Сергиев Посад) 
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Приступая к этой задаче, отметим, однако, что мы имеем в данном случае 
дело, в сущности, даже не с одной, а, по крайней мере, с двумя проблемами 
сегодняшней жизни отечественного изобразительного искусства. Формули
руя коротко, это, во-первых: проблема встроенности искусства в социальную 
систему нынешнего российского общества и, во-вторых, проблема профессио

нального развития изобразительного языка искусства на современном этапе. 
Причем каждая из них обладает настолько сложным, большим и очень спе
цифическим объемом содержания, что и рассматривать их целесообразнее 
каждую по отдельности, не жертвуя необходимой обстоятельностью. 

В этой статье мы ограничимся обсуждением только первой из них - той, 
что связана с практической «выключенностью» российского изобразительно
го искусства из современной социальной жизни у себя на родине, а следова
тельно, - и с невозможностью полноценной интеграции его в мировую куль
туру. Другими словами, речь пойдет пока лишь о той совокупности актуальных 
для современной жизни российского искусства факторов, которая по отноше
нию к его собственным, внутренним проблемам носит внешний характер. Речь 
пойдет о причинах кризиса той региональной системы, в которую искусство 
включено, - о непредвиденных последствиях тех резких социально-политиче
ских потрясений, которые вот уже какой раз, начиная с 1 9 1 7  г. ,  когда страна 
волевым усилием была экстрагирована из эволюционного социального про
цесса, претерпевает российское общество. Речь пойдет о ситуации, сложившей
ся для искусства в результате перестроечных и постперестроечных россий
ских реформ, напрочь разрушивших всю ту систему социально-экономичес
ких приоритетов, общественного регулирования и распределения, которая 
сложилась за время советского эксперимента и к которой искусство за эти 
семьдесят лет сумело как-то приспособиться. Мало того, - отменив старый 
социальный контекст бытования искусства, реформы вбросили российскую 
культуру в «свободный рынок», не обеспечив ее сколько-нибудь серьезными 
ресурсами, без которых невозможно создание рыночных инструментов, адек
ватных этой грандиозной общественной трансформации и совершенно не
обходимых для того, чтобы национальная культура могла выжить в новых 
рыночных условиях. Хотя что говорить о ресурсах, когда до сих пор у наших 
реформаторов нет даже и сколько-нибудь ясного представления о том, ка
кими они, эти инструменты, должны быть. Все это привело к тому, что мож
но назвать настоящей «социальной ампутацией» одной из самых значимых, 
традиционно важных для России сфер ее национального культурного бытия. 
К тому, что наше изобразительное искусство оказалось попросту совершен
но не вписанным в социальный проект собственной страны. 

Попробуем же разобраться в этой ситуации более обстоятельно. Посмот
рим, как конкретно она сложилась, какими измерениями обладает, в чем ее 
катастрофичность и чем грозит она как искусству, так и самому обществу. 

2. Искусство - общество - государство 
Итак, кризисная ситуация, о которой пойдет речь, - это ситуация, кото

рая развернута сегодня, как уже сказано, не внутри самого искусства, а внутри 
той социальной реальности, которую можно обозначить посредством триа-
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ды, вынесенной в название этой главки, - «Искусство-Общество-Государ
ство». А это - единая, целостная и нерасчленимая реальность, и она жестко 
структурирована системой совершенно определенных фундаментальных вза
имозависимостей и взаимодействий между ее составляющими. Они-то и 
определяют собою в любые времена реальный масштаб и перспективную 
значимость тех трансформаций, которые претерпевает это триединство на 
том или ином этапе своего исторического развития. 

Эти фундаментальные взаимодействия и взаимозависимости отчетливо 
проявляют себя уже на самых ранних этапах существования искусства и 
общества. Так, уже само возникновение изобразительного искусства сразу 
же оказалось вовсе не каким-то сопутствующим событием в жизни челове
ческого общества, а обозначило себя как необходимое условие самого его 
становления. Почему? Да потому, что именно искусство позволило визу
ально сформулировать и публично транслировать индивидуальный образ 
восприятия действительности за пространственные и временные пределы 
отдельной личности. Видение художника в произведении искусства обре
тает предметность, материальность внешней вещи и тем делает его доступ
ным и для восприятия, и для усвоения другими. 

И менно в этой роли произведение изобразительного искусства и вы
ступило около 40 тысяч лет назад - как общий образ видения реальности, 
передаваемый следующим поколениям как живое наследство. Благодаря этой 
общественной значимости изобразительный образ очень быстро стал вне
шним охраняемым предметом, переходящим от поколения к поколению в 
качестве знака, обладающего мультикомплексным информационным содер
жанием - закрепленной в нем общностью принятого и усвоенного людь
ми способа воспринимать и видеть мир. Другими словами, изобразительное 
искусство выступило в качестве семиотической системы, выполняющей 
специфические языковые функции. Или, скажем так, функции визуального 
языка, специфической языковой системы, возможности которой существенно 
отличаются от привычного нам языка. 

Но, выражая и закрепляя в своем развитии общность видения реальности 
в форме материального предмета внешнего мира (например картины), ко
торый доступен восприятию многих, произведение искусства формирует тем 
самым и определенную общность воспринимающих его людей: превращая 
их в сообщников по общему видению мира, произведение объединяет их общим 
видением. То есть, другими словами, как раз и превращает их в общество. 
А это значит, что язык искусства, основанный на изобразительной деятель
ности, действительно может и должен быть понят как своего рода цемент 
той самой нашей социальности, присущей нам как разумным существам. 

В этой его фундаментальной функции непрерывного созидания, поддер
жания и развития общественной целостности важность и значение изобра
зительного языка (как и любого языка вообще) поистине трудно переоце
нить. Будучи носителем и выразителем того или иного общего образа пони
мания реальности, признанное обществом произведение искусства - это 
всегда выражение некой нормы видения мира и себя в этом мире, некий 
текущий стандарт жизненной правды, принятый и одобренный обществом в 
данное время. Поэтому не будет преувеличением сказать, что изобразитель-

490 



ный язык (как и другие семиотические системы) имеет отношение к самому 
основанию нашего сознания - это один из важнейших его компонентов, на 
разрушение которого не посягали даже те, кто с упоением заверял: «Весь 
мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем .. .  ». Даже они, вероятно, дога
дывались, что никакого «затем» не будет и не может быть, если разрушить 
такое основание самой жизни, как язык. Недаром, наблюдая за тем, что проис
ходит в истории, трудно избавиться от впечатления, что подлинными предвест
никами любых общественных перемен - эпохальных сдвигов, объединений , 
расколов, общественных предпочтений или отвержений - являются прежде 
всего трансформации в системе образного видения реальности человеком. 
То есть в той сфере, которая как раз и организуется, как раз и управляется 
искусством, - в сфере визуального языка. В социальной же и политической 

сферах реальности мы встречаемся уже с их необратимыми последствиями. 
Потому-то, видимо, в самой природе искусства и заложено подсознательное 
стремление всегда каким-то образом содержать свой «инструмент» в надлежа
щей чистоте и сохранности, то есть подчиняться логике собственного разви
тия искусства как особого языка, а не внешним посторонним воздействиям, 
в том числе и государственным. Можно вспомнить, к примеру, один из самых 
ярких недавних эпизодов такого противостояния - знаменитую «бульдозер
ную выставку». И подобных примеров в истории много. В лице художников 
и теоретиков искусство всегда традиционно мыслило и чувствовало себя 
«заложником вечности у времени в плену». По самой своей природе оно всегда 
отличалось характером, сознанием и целями, достаточно независимыми по 
отношению к преходящим, временным государственным интересам. 

В противоположность этому одной из важнейших задач любого государ
ства всегда была как раз задача как можно более социализировать художни
ков, поставить их творческое видение на «государеву службу». И это тоже 
понятно: искусство действительно может быть мощнейшим фактором госу
дарственности, и, следовательно, стремление всякого государства сделать куль
туру государственно-целесообразной так же естественно и закономерно, как 
и стремление самого искусства к свободе своего самоопределения. А потому 
государство всегда и придумывало ту или иную систему «кнута и пряника» 
для художников, чтобы из всего спектра стихийно возникающих творческих 
предложений выделить и поддержать именно ту версию «авторской транс
ляции видения», которая отвечает его интересам. Так что вполне закономер
ным для коммунистического государства было, например, даже и то, что в 
СССР художественные творческие вузы расценивались как идеологические 
учреждения и находились под особым контролем со стороны властей. 

Короче: взаимоотношения искусства и государства всегда строятся на 
том или ином противоборстве их разнонаправленных, но диалектически 
взаимосвязанных друг с другом и друг без друга не существующих интере
сов и устремлений. Причем логика сохранения и развития общества заклю
чается в том, что ни одной из этих сторон не дано исчезнуть или полнос
тью победить. 

Теперь посмотрим, как реально строились эти исходные и принципи
ально не устранимые в своей разнонаправленности взаимоотношения ис
кусства и государства в советские времена. 
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3. Положение изобразительного искусства в СССР 
В советском государстве существовала своя очень четкая и очень жест

кая внутренняя система стандартов финансирования и поддержки искус
ства, подчиненная целям практической реализации государственного зака
за в области художественного творчества. Созданная в СССР система фи
нансирования опиралась на госбюджет (около 3%), а применение расценок 
на произведения изобразительного искусства основывалось на многоуров
невом творческом отборе - внутренней «советской котировке». 

Первой ступенькой такой «котировкю> служил прием в члены Союза 
художников СССР, для чего от художника требовалось следование опреде
ленным творческим шаблонам и правилам, соблюдение как самого ритуала 
вступления, так и условий дальнейшего достойного членства в нем. Все это 
необходимо было для того, чтобы иметь профессиональный статус худож
ника - то есть право профессионально работать, иметь профессиональную 
перспективу, заказы, творческую мастерскую и т.д. Без этого в советских 
условиях невозможно было быть художником де-юре. Быть художником де
факто в советские времена не только не давало профессионального статуса, 
но и грозило статьей закона о тунеядстве. Только в составе Союза художни
ков можно было продвигаться по лестнице профессиональной карьеры, 
общественного и финансового престижа. Этот путь отмечался занятием цен
тральных экспозиционных мест на республиканских и общесоюзных выс
тавках, почетными званиями и степенями, получением наиболее выгодных 
заказных работ по высшим расценкам. Такое продвижение занимало, как 
правило, всю жизнь и было полностью обусловлено той системой кнута и 
пряника, которая была выработана государством. 

Система эта основывалась на том, что в советские времена всегда было 
очень четко определено то, что дозволено в искусстве, и то, что не дозволе
но. И то, что дозволено, имело всегда очень четкие расценки, утвержденные 
Министерством культуры и принятые Художественным фондом. Для реали
зации этой схемы Союзом художников и Минкультом были созданы худо
жественно-производственные комбинаты, которые были единственно воз
можным посредником между художником и заказчиком, причем исполните
лей заказа определяли именно они. Заказчик не мог повлиять на то, кому 
достанется выполнение его заказа, да ему было, собственно, все равно. Сто
имость произведений определялась согласно утвержденным (внутренним для 
СССР) расценкам по всем видам художественной деятельности, и эти рас
ценки были обязательны для всех госпредприятий и учреждений. При опре
делении авторского вознаграждения учитывались: техника, жанр, размер 
произведения и котировка автора, т.е. официально присУЖденные титулы, 
звания и заслуги. Все это влияло на ценообразование, которое обязательно 
утверждалось коллегиальным органом комбината художественных работ -
Художественным советом. Заказчик платил государственными деньгами, от
пускавшимися ему из госбюджета по расходной статье: «на искусство». Ис
пользовать эти финансовые средства на другие цели он не имел права. Если 
средства не использовались в текущем году, он лишался их в следующем. 

Все это оборачивалось, естественно, тем, что искусство, как и все обще
ство, постоянно подвергалось постоянной и тенденциозной идеологичес-
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кой селекции. А жесткая селекция творцов определяла собою и противоес
тественную, однобокую селекцию творческих направлений и методов. 

Таков был командно-распределительный тип отношений между госу
дарством и искусством внутри СССР. И лишь за его пределами царил «сво
бодный рынок» с его внебюджетным финансированием, свободным цено
образованием, неограниченными частными инвестициями, которые были 
защищены от потерь сложившимися за десятилетия правилами игры. 

Отметим, впрочем, что в течение всего ХХ века наше изобразительное 
искусство, несмотря ни на что, все-таки пыталось сохранить свои связи с 
неидеологизированной реальностью. Оно стремилось отстоять, по возмож
ности, свою внутреннюю традицию развития, следование своей метафизи
ческой миссии - вопреки засилью воинствующего «соцреалистического» 
эмпиризма и вульгарного материализма, которые властно навязывали свои 
шаблоны понимания и «отражения» жизни. Все это выразилось, в частно
сти, в появлении и даже как бы частичной легализации той разновидности 
советского искусства, которую иной раз удавалось оправдывать принятой 
еще в 30-х гг. теорией так называемого «вопрекизма» - эстетической кон
цепцией, признававшей, что художник может выражать «правду жизни» и 
вопреки своему «Не-передовому» мировоззрению. Но сейчас нам важнее 
подчеркнуть, что при всем том, при всех своих «раздвоенностях» , изобрази
тельное искусство все-таки имело в условиях СССР пусть незначительную, 
всего лишь «трехпроцентную», но все-таки свою долю в бюджете страны, 
занимало пусть похожее на «прокрустово ложе», но свое место в общей 
структуре функционировавшей государственной машины. 

Правда, уже с начала второй половины ХХ века эта структура стала все 
более ощутимо подвергаться давлению со стороны тех, кто не желал укла
дываться в ее прокрустово ложе. Внутри советского культурного простран
ства стало появляться все больше художников, которые сознательно или 
нет, но не проходили через сито творческих советских стандартов и не 
принимались в члены Союза художников, а потому не могли официально 
претендовать и на занятость в сфере профессиональной художественной 
деятельности. Но тем не менее - все-таки занимались ею. Рост количества 
таких художников, несмотря на ограничения властей,  в 70-е годы привел к 
необходимости создания даже новой организационной формы - «альтер
нативной» Союзу художников СССР. И эта форма сопротивления искусст
ва заставила государство постепенно растягивать прокрустово ложе своих 
нормативных требований, идти на смягчение прежних жестких правил. Од
ним из первых проявлений этого процесса стало создание и функциониро
вание Московского горкома графиков, который в 70-80-е годы ХХ века 
превратился в настоящий оплот независимого искусства, противостоящего 
официозу Союза художников СССР не только в эстетическом плане, но и 
в системе финансовой оценки, получения заказов и т.д. 

Эта новая, легализованная, категория художников была ориентирована 
на шкалу ценностей и конъюнктуру западного «свободного рынка» искус
ства. Единицам из них удавалось даже и практически получить финансовую 
оценку по западным меркам, вместе с ней они получали и относительно 
независимый статус от советских властей и советского табу в искусстве. 
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Это стало тем заразительным примером идеологической свободы при фи
нансовой независимости, который сыграл значительную роль в деле даль
нейшего информационно-идеологического развала СССР. Не случайно уже 
тогда финансовые приоритеты стали постепенно брать верх над идеологи
ческими и у самих властей.  Государство все чаще стало стремиться больше 
к финансовой выгоде, чем к борьбе с проявлениями инакомыслия в искус
стве, и со временем признание художника на Западе стало одним из усло
вий признания его и в России. 

Так сложился своеобразный стандарт. Те из художников, кто мог выехать, 
стремились на Запад, причем не всегда даже и осознавая - зачем? А нужно 
им было, как правило, признание ценности их творческой продукции в фор
ме рыночной цены (устойчивой котировки) на «свободном западном рын
ке», вместе с которой приобреталась независимость от царившей и давно 
уже обрыдлой к этому времени идеи «соцреализма». В головах витал дух «сво
боды творчества и самовыражения», гипнотизировала загадочность и непред
сказуемость полета конъюнктуры «мирового свободного рынка искусств», его, 
казалось бы, идеологическая не скованность и кажущееся разнообразие . . .  

Так пьянит и манит не освоенная еще территория. 

4. Новая ситуаuия 

И вот в начале 90-х настал долгожданный момент - российское госу
дарство резко повернуло к рыночной системе хозяйствования, открыв гра
ницы и отбросив изжившие, недавно безраздельно царившие идеологичес
кие доктрины и шаблоны. Теперь экономические и политические запад
ные принципы манифестировались для России как программные цели, 
потеряв сладость запретного плода. В том числе - и «свободный рынок». 

В этих новых социально-политических и экономических условиях прежняя, 
советского типа, заинтересованность в идеологическом «управлении» искус
ством отпала. В результате оказалась отброшенной и господствовавшая в СССР 
система его финансирования через распределение госбюджетных средств 
между заказчиком и автором. Рухнула вся прежняя схема включения искус
ства в государственно-хозяйственный и идеологический механизм, исчез 
своеобразный «советский несвободный рынок». Остались только художники, 
как рыбы на песке, брошенные стремительным отливом. Отечественное изоб
разительное искусство, его организационно-бюрократические структуры ,  
долгие десятилетия ориентированные н а  дотации и госзаказ, оказались со
вершенно не готовы к тому, чтобы понять, каковы должны быть роль и ме
сто искусства в системе новых экономических и социальных отношений, как 
надо решать жизненно важные задачи развития искусства в новых, неожи
данных для большинства художников условиях. 

В свою очередь, и наше государство, начав переориентацию всей обще
ственной и хозяйственной системы страны, объявив о вступлении на путь 
рынка, отнюдь не озаботилось тем, чтобы включить изобразительное искус
ство в систему цивилизованных рыночных отношений, создать необходи
мые для его функционирования в условиях рынка общественные инстру
менты. А без них невозможно не только равноправное участие российского 
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искусства в мировом рынке, но и простое существование его внутри стра
ны, для которого так же требуется создание рыночных инструментов цено
образования и регулирования на основе сложившихся мировых стандартов. 
Другими словами, условия новой экономической политики необходимо 
требовали и новой культурной политики - новой ее стратегии, новых ин
струментов для ее осушествления. Это, казалось бы, и должно было стать 
государственной позицией. 

Но - не стало. И в результате сложилась поистине парадоксальная 
ситуация. 

Сейчас наше искусство обрело наконец действительную свободу в плане 
осуществления своих внутренних потенций и устремлений. Здесь оно пре
доставлено самому себе, и для российских художников настали вроде бы 
превосходные времена. Появились неслыханные возможности: свобода твор
чества и передвижения, отсутствие ограничений со стороны государства, 
возможность пользоваться любыми материалами для работы. Все это мно
гим поколениям художников в России даже и не снилось 

Но для очень и очень многих - это сегодня возможности только по
тенциальные. Для их реализации не хватает, как правило, только одного 
условия - нет достаточных денег и социальных гарантий. Сейчас наше 
искусство, дух культуры испытываются прежде всего именно финансовы
ми трудностями. Рухнула изолированная от мира система «советского рынка 
искусства»,  основанная на государственном диктате. Искусство оказалось 
в другой системе - системе социально-экономической свободы. Изменился 
основополагающий фактор - жесткая идеология государственной воли 
сменилась свободой экономической прагматики, экономической целесооб
разностью. Поэтому с самого начала я и подчеркнул, что речь в данном 
случае идет не о кризисе самого искусства, а о кризисе социальной систе
мы, в которой оно находится. 

Но этот кризис системы, возникший из-за того, что старая форма реали
зации социального заказа исчезла, а новой не сложилось, больно ударила по 
самому искусству. Тысячи российских художников оказались фактически 
безработными, единственное, чем они связаны с собственным государством, 
- это необходимостью платить налоги государству и брать разрешение для 
вывоза своих произведений за границу. Термин «национальное достояние» 
по отношению к художественным произведениям слышится только при пе
ресечении российской границы, когда же художник находится внутри стра
ны - ни он, ни его картины в подавляющем большинстве случаев никому 
не нужны. Удивительно ли, что в этих условиях многие художники стали 
испытывать даже и своего рода ностальгию по прежней форме государ
ственного финансирования искусства? Крушение привычного для них со
циально-политического контекста воспринимается ими как катастрофа всего 
искусства, как тотальный кризис искусства и культуры. 

Между тем в окружающем нас цивилизованном мире уже давно выра
ботаны и сложились устойчивые методы и формы функционирования ис
кусства в условиях рынка. И они не только обеспечивают ему самому до
статочно большие возможности для достойного существования и развития 
на общемировой и на внутренней национальной арене, но обнаруживают 
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себя и как чрезвычайно важные и ценные инструменты развития обще
ства в целом. Они способствуют расцвету не только духовно-культурной, 
но даже и собственно экономической жизни любого национального орга
низма, любой страны,  любого государства. 

Речь идет о том, что можно назвать современным цивилизованным рын
ком искусства. 

Познакомимся с этим феноменом поближе. 

5 . Современный мировой рынок искусств 
Начнем с того, что сегодняшний годовой оборот мирового рынка ис

кусств составляет около 380 миллиардов долларов США. В рейтинговом ряду 
легальных видов бизнеса торговля картинами стоит на третьем месте -
после оружия и бриллиантов. А вложения финансовых средств в произве
дения искусства во всех странах с развитой рыночной системой хозяйство
вания считаются наиболее стабильными и прибыльными. Цены на мировом 
рынке искусств давно уже стали исчисляться сотнями тысяч долларов, а 
объем финансовых средств, затраченных на приобретение произведений 
изобразительного искусства, в мире неуклонно увеличивается. Особенно 
ценятся живопись импрессионистов, полотна старых мастеров и современ
ное модернистское искусство. Сообщения прессы о преступлениях, связан
ных с произведениями искусства, напоминают сводки боевых действий. По 
мнению экспертов, на которых ссылается газета «Герольд трибун», оборот 
торговли одними только крадеными произведениями искусства составлял 
к 1 997 году от 4,5 до 6 миллиардов долларов ежегодно ( см. журнал «Ито
ги» № 1 6  от 22 апреля 1 997, стр. 65). 

В чем же дело? Почему торговля предметами искусства приобрела в 
современном мире такой размах и цены на этом рынке так высоки? 

Понятно, что предметы искусства относятся к разряду предметов рос
коши. Но по сравнению с другими дорогими товарами уникальность пред
метов искусства состоит в том, что наряду с их культурной, исторической, 
социально-психологической и художественной ценностью они обладают, 
по существу, почти неограниченными возможностями в области их текущей 
финансовой оценки - то есть неограниченной финансовой емкостью, до
ступной постоянному и значительному увеличению в реально обозримой 
временной перспективе. Этим они принципиально отличаются от любых 
товаров, которые мы можем отнести к классу потребительских. 

Потребительский товар имеет наибольшую цену тогда, когда он новый, 
когда он только что произведен и его потребительский ресурс не растра
чен. Так обстоит дело, например, с машиной, обувью, одеждой и т.п. вещами. 
Какими бы дорогими они ни были изначально, время неизбежно и неук
лонно снижает их стоимость, если только они сами не становятся музейно
коллекционными вещами, то есть не перестают оцениваться как предметы 
именно потребительского использования. 

Другое дело - изобразительное искусство. Когда Ван Гог создавал свои 
картины, ему не на что было купить краски и еду. За свои произведения он 
получил при жизни что-то около восьмидесяти долларов. После его смер-
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ти картины его начали что-то стоить, а меньше чем через сто лет цена 
некоторых из них дошла до феноменальной отметки в десятки миллионов 
долларов США. И это только начало - можно с уверенностью предска
зать, что финансовая цена произведений Ван Гога будет продолжать неук
лонно расти. Такова неумолимая логика рынка искусств - системы, кото
рая действует уже не одно столетие в странах Европы. Картины с течением 
времени постоянно увеличиваются в цене, тогда как потребительские то
вары неизбежно обесцениваются. 

Но если картины - не потребительский товар, то какой же? И откуда 
берется их цена, чем гарантируется ее постоянное повышение и т.п.? 

Думаю, что здесь не придется сильно ломать голову - нужно просто вспом
нить, что кроме потребительских есть еще и такой вид товаров, каким являют
ся, например, ценные бумаги. Очевидное преимущество вложения денег в 
предметы искусства, которое обеспечивает им их ключевое отличие от пред
метов потребительского рынка, позволяет сопоставить живописные картины 
с товарами прежде всего именно этого типа. Поэтому вполне можно сказать, 
что во всем мире искусство, в сущности, не покупают - в него вкладывают. 

Но при очевидном сходстве тут есть и важные отличия . 
В основе рынка ценных бумаг, в истоках образования их цены лежит, как 

известно, биржевая котировка. А в ней отражается системное взаимодей
ствие целого спектра факторов культуры и экономики. Или, как говорят, 
текущая конъюнктура. Поэтому текущие котировки ценных бумаг (и самих 
денег) всегда зависят от так называемого обеспечения. Если это национальные 
деньги, то их цена зависит от состояния национальных активов, если акции 
предприятия - от его рентабельности, конкурентных успехов и т.п. 

Ценообразование на артрынке тоже определяется котировкой поступа
ющих на рынок произведений искусства. Роль этих котировок выполняют 
систематические фиксации аукционных продаж в одном из 1 630 престиж
ных аукционов, которые в силу своего экспертного авторитета и объема 
финансового оборота определяют текущую конъюнктуру мирового рынка. 
Художественное произведение того или иного автора начинает иметь оп
ределенную ликвидность и переходит из состояния «сырья» в состояние 
«товара» только после того, как оно «продано» на одном из этих основных 
мировых аукционов. Все прецеденты продаж, как правило, фиксируются в 
сводных каталогах и становятся исходной базой для определения текущей 
цены произведений этого автора при продаже их дилерами. Исходя из это
го, многие специалисты оправданно считают артрынок подразделением (де
факто) мирового фондового рынка. 

Но, в отличие от ценных бумаг и самих денег, произведению искусства, 
появившемуся на рынке, не нужно никакого внешнего обеспечения. В цен
ных бумагах их фактическая материальная наличность и их обеспечение 
разнесены, в картинах - нет. В деньгах и ценных бумагах их котировка, то 
есть их реальная текущая стоимость, зависит от текущего состояния их 
обеспечения активами, золотым запасом, рентабельностью производства и 
т.п. Произведение же искусства - при условии своей подтвержденной 
подлинности - не требует какого-либо дополнительного обеспечения зо
лотом или другими гарантиями. 
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Все это вместе - в сочетании с другими специфическими особеннос
тями рынка искусств - и делает предметы искусства чрезвычайно при
влекательными для тех, кто их «покупает» - то есть кто вкладывает в них 
деньги. Вкратце эти в высшей степени привлекательные для частных лиц 
преимущества рынка, объясняющие и его размах, и его непрекращающееся 
развитие, можно свести к следующим основным факторам: 

- неизменно высокая - при надежных экспертных гарантиях - лик
видность предметов этого рынка и, следовательно, надежность вложений в 
них. И , напротив, - сложности для похитителей: так как имя законного 
владельца зафиксировано, украденная картина не может быть продана по 
своей цене; 

- высокая степень доходности этих вложений, обусловленная стойкой 
тенденцией к постоянному повышению цены на предметы искусства, что 
связано, в частности, с тем, что система конкуренции на артрынке проти
воположна конкуренции на потребительском рынке. В любой сфере потре
бительского рынка конкуренция приводит к падению цен на товар, тогда 
как увеличение коллекционеров одного и того же периода и стиля и нали
чие конкурентов, продвигающих того же автора, период, направление в ис
кусстве и т.п. ,  приводит лишь к росту котировок и объема финансовых 
вложений, то есть к увеличению цены; 

- вложения в этот сектор рынка - оптимальный способ легализации 
накоплений и снижения налоговых выплат; рост капитала, вложенного в 
картины,  не облагается налогом, наследство в форме картин во всем мире 
также не облагается налогом; 

- фиксированная по принятым правилам цена произведения признает
ся во всех регионах мира и не зависит от каких-либо политических изме
нений в любом из них; 

- вложения в форме картин свободно вывозятся из страны в страну и 
крайне мобильны при транспортировке и хранении: малый объем при боль
шой цене; 

- поскольку предметы искусства в условиях капитализации этой сфе
ры выступают в роли денежной массы или ценных бумаг, они могут быть 
использованы и как средство конвертации (например, покупка в России за 
рубли, продажа за рубежом за валюту), и как оборотные средства (покупка 
по более низкой цене, продажа по более высокой - создание капитала), и 
как средство оценки (залоговая стоимость при получении банковских кре
дитов), и как средство платежа (долевой вклад в уставной фонд предпри
ятий, обменный фонд) и т.п . ; 

- наконец, вложения в этот сектор рынка придают респектабельность 
капиталу (социально приемлемый уровень вложения средств) и повыша
ют престиж инвестора (презентации себя через составленные коллекции, 
возникновение площадки универсальных контактов). 

6. Мировой артрынок и Россия 

Нетрудно понять, что все эти особенности предметов артрынка, в выс
шей степени привлекательные для частных вкладчиков, имеют в условиях 
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рыночного хозяйства абсолютно универсальный характер. И потому так же 
значимы и в России ,  как и во всем мире. 

А между тем - какое место на мировом артрынке реально принадлежит 
сегодня России? 

Если взять данные 1 995 года, когда оборот мирового артрынка превы
шал 280 млрд долларов, то внутри России он составлял всего около 3,8 
млн долларов. Правда, еще около 300 млн долларов приходилось на неле
гальный антикварный рынок и столько же выручали посредники от про
дажи современного русского искусства за рубежом. Но и с учетом этого 
участие российского искусства в обороте мирового рынка ограничивалось 
долей примерно в 0,034%. Сегодня, правда, отдельные показатели значитель
но возросли, но общее соотношение принципиально не изменилось. Сум
марный оборот национального артрынка ничтожно мал. 

В чем же дело? У наших богачей меньше денег, чем у их западных коллег, 
и они хуже умеют находить им применение? 

Но у всякого, кто хотя бы поверхностно информирован о жизни, работе 
и повадках нашей новой капиталистической элиты ,  такое предположение 
вызовет только улыбку. 

Тогда что же - само наше искусство хуже и не может цениться так же 
высоко, как западное? 

Однако многочисленные примеры произведений русского искусства, 
имеющих высокую котировку на мировом артрынке, убеждают в обратном. 
К таким относятся русские иконы, русское станковое и прикладное ис
кусство XVHI-XIX вв., начала ХХ в., а также произведения немногих здрав
ствующих ныне художников - например, Ильи Кабакова или Эдуарда 
Штейнберга и др. Их произведения достаточно легко переходят в форму 
определенной денежной суммы в любой валюте и обратно, повторяя хож
дение ценной бумаги. 

Но здесь вот что приходится иметь в виду. На мировом рынке искусства 
котировки произведений русских авторов периода XVII l-XIX веков и на
чала ХХ, а также таких современных художников, как И. Кабаков или Э. 
Штейнберг, - это исключительная заслуга ведущих западных аукционов и 
крупных галерей .  Это они создали реальный рынок русскому искусству, 
будучи привлечены его высоким качеством, его своеобразием и перспекти
вой будущих его продаж, прогнозируемых в размерах сотен миллионов дол
ларов в самом ближайшем будущем. 

Но то, что из русского искусства уже вышло на мировой артрынок, 
представляет собою только очень 1>1алую часть того огромного художествен
ного богатства, которым мы в действительности располагаем. Только пер
воначальная цена накопленных на территории России и не введенных в 
экономический оборот ценностей искусства составляет, по минимальной 

оценке экспертов, около 30 млрд USD. Количество до сих пор не «откры

тых» блестящих авторов и произведений, относящихся к началу и середине 
ХХ века, в России сегодня больше, чем где-либо еще, а ведь не надо забывать, 
что это искусство одной только первой половины прошлого века. И главная 
причина отсутствия всего этого богатства на мировом артрынке заключа
ется только в том, что сегодняшняя Россия, имеющая великую культуру и 
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огромное количество произведений искусства на своей территории, явля
ется единственной в мире крупной державой, оценка и переоценка художе
ственных ценностей которой происходит за ее границами и без ее участия. 
Другими словами, все дело в том, что у нас нет собственного сколько-ни
будь развитого национального артрынка. А без такого рынка ни одна стра
на не может рассчитывать на серьезное участие в мировом обороте произ
ведений искусства. Поэтому и выход из той кризисной ситуации, в которой 
находится сегодня наше изобразительное искусство и с описания которой 
я начал этот очерк, может быть только один - в создании в России циви
лизованного национального артрынка. 

Но рынок начинается с создания цены, без цены нет понятия товара, 
без товара нет рынка. И у нас нет сегодня национального артрынка преж
де всего именно потому, что в России до сих пор отсутствует механизм 
ценообразования на собственное искусство. Это начальное звено совершен
но необходимо для суmествования национального рынка искусства. 

В современной практике цивилизованных государств роль этого началь
ного звена, этой совокупности инструментов ценообразования и регули
рования выпуска предметов искусства на рынок исполняет аукционная 
система. Она в каждой стране имеет свои отличия, но суть от этого не 
меняется: именно аукцион является средством ценообразования (оценки и 
переоценки произведений искусства) - орудием их котировки. Это - «сер
дце» рынка искусств, регулятор количества входящих в оборот вещей и 
стремящегося к размещению в них капитала. Постоянно действующий пре
стижный аукцион является основным механизмом существования и раз
вития цивилизованного рынка искусств, единственным надежным услови
ем и финансирования искусства, и ценообразования на него. Ведь аукцион -
это, по сути, открытый конкурс на обладание предметами искусства. Имен
но тут «непредвзято» формируется текущая финансовая конъюнктура в 
области произведений культуры в условиях так называемого рыночного хо
зяйствования. Аукцион подкрепляет культурную значимость, актуальность 
данного произведения для общества прецедентом уплаченной за него де
нежной суммы. Это не продажа штучного произведения, как кажется на 

первый взгляд, но прежде всего котировка имени автора, а вместе с этим -
и оценка всех его работ (авторской эмиссии). В том числе - и еще не пред
ложенных к продаже. 

Эта роль аукциона выявлена и закреплена в практике всех цивилизо
ванных стран. Именно его деятельность, связывает воедино культурно-ис
торическую и финансовую ценность произведений искусства, отражая при 
этом национальную шкалу духовных, эстетических и профессиональных 
ценностей. И вот почему именно с создания надежной, авторитетной и пре
стижной аукционной системы и должно начаться создание в России ее 
собственного национального рынка искусств. А с созданием этого рынка -
и выход нашего искусства из той кризисной ситуации, в которой оно ока
залось в посткоммунистической России. 

Задача эта настолько важна, что здесь вполне допустимо, на мой взгляд, 

предложить даже и такую формулу, вынесенную в заглавие следующего 
раздела: 
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7. Созлание наuиональной аукuионной сисrемы -
олна из важнейших наuионально-госуларсrвенных залач России 

в обласrи культуры 
Но почему, собственно, «госvдарственных»? - может спросить, пожалуй, 

иной читатель. Те, у кого есть деньги и кто готов их вкладывать в такие 
«ценные бумаги», как произведения искусства, действительно могут и даже, 
наверное, должны быть заинтересованы в создании артрынка и националь
ной аукционной системы. Заинтересованы в этом, естественно, и художни
ки, которые могут рассчитывать на кардинальное изменение ситуации с 
оплатой их труда. Вот пусть они и заботятся о создании артрынка и аукци
онной системы, а нам-то всем - и обществу, и государству - какая от всего 
этого польза? Мы-то, грубо говоря, что будем иметь от всей этой взаимо
ввыгодной для продавцов и покупателей аукционной системы? Так что, 
может быть, государство наше все очень правильно как раз и делает, предо
ставив в новых рыночных условиях художников самим себе? Спасение уто
пающих - дело прежде всего самих утопающих . . .  

Хочу подчеркнуть, что это глубоко неверная, наивно-обывательская точка 
зрения, хотя она, естественно, и может иметь хождение среди какой-то ча
сти нашей публики. И неверная по многим причинам. 

Начнем с того, что национальный рынок искусства, работающий на 
основе принятых международных стандартов, является сегодня одним из 
важнейших факторов интеграции государства в мировое сообщество. Логи
ка исторического развития в ХХ веке привела к тому, что фактор значимо
сти национального искусства в глазах мирового сообщества выступает се
годня в неразрывной связи с остальными показателями государственной 
мощи. Если держава вообще не занимает места в международной сфере 
искусства, то перспектива ее борьбы за собственный престиж в мире очень 
сомнительна. Поэтому отсутствие механизмов финансовой оценки, а сле
довательно - и должного подтверждения значимости духовных ценностей, 
чаяний и интересов современного российского общества, традиций рус
ского искусства не может не вести нас к достаточно серьезным потерям. 
Причем к потерям, в сущности, во всех областях наших взаимоотношений с 
зарубежными партнерами, всегда учитывающими уровень нашего культур
ного влияния и культурного престижа на мировой сцене. 

Но дело не только в этом. Дело еще и в том, что даже и непосредствен
но экономически все мы - и государство, и общество - тоже можем толь
ко выиграть от создания национального рынка искусств. 

Во-первых, уже потому, что тем самым появится еще один реальный 
демократический сектор экономики вне «сырьевой» сферы, в чем никак не 
может не быть заинтересовано наше государство, если только оно действи
тельно стремится к продолжению и укреплению рыночных реформ. 

В самом деле - ведь что такое «рынок искусства»? 
Это как раз сугубо демократическая, то есть совершенно иная, чем со

ветская, социально-экономическая система партнерских отношений, опи
рающаяся прежде всего на работу собственного механизма экспертных 
гарантий, ценообразования и регулирования, на финансовые вложения, 
независимые от государства. Здесь любые попытки государства или других 
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крупных структур подчинить себе ценообразование на произведения ис
кусства, стать его монополистом могут привести только к самым плачевным 
результатам, которых нам не избежать, если такие попытки будут осуще
ствлены. Мы получим опять цены, не реализуемые за пределами наших госу
дарственных границ, и этим, кстати, отдадим другим, как это не раз уже бывало, 
не одну только финансовую выгоду. Потому что мы отдадим ее тем, кто 
будет, скорее всего, заинтересован в реализации своей собственной шкалы 
приоритетов в культуре России, то есть завладеет реальной инициативой в 
нашей культурной политике. 

Во-вторых же, совершенно очевидно, что создание профессионально и 
масштабн о  работающего артрынка и чисто практически обещает очень 
серьезное увеличение бюджетных доходов России - не менее 1 О % от 
нового оборота, если построить работу нашей аукционной системы по ана
логии с тем, как это происходит у французов, которые являются безуслов
ными л идерами в этой области. Он и  сумели превратить полотна импресси
онистов в подлинные национальные «ценные бумаги», в которых удалось 
поместить рекордный объем мирового капитала, исчисляющийся миллиар
дами долларов США. Причем стабильно высокие цены на работы импрес
сионистов сделали их не только национальным достоянием Франции, но и 
признанным мировым приоритетом - Франция обеспечила своему искус
ству такой высокий статус, что оно привлекает рекордное количество ино
странных инвестиций.  Каждый третий продаваемый в мире предмет искус
ства - французский, а 7 % от общего объема сделок в мире с предметами 
искусства осуществляется на территории Франции. Все это обеспечивает 
французскому бюджету колоссальные вливания, которые может получать и 
наше государство, если действительно озаботится созданием цивилизован
ного национального рынка искусств. Достаточно указать здесь хотя бы на 
тот доход, который получит государство от безусловно ожидаемой в этом 
случае легализации основного объема оборота финансовых средств рос
сийского «черного рынка» антикварного и современного искусства, кото
рый один только составляет сегодня около 5 млрд USD. А перенесение зна
чительной доли сделок с русским искусством на территорию России? А про
гнозируемое экспертами увеличение доли участия российского искусства в 
обороте мирового рынка до 1 0  % (около 40 млрд USD) за 5 лет? А созда
ние условий для финансовых вложений в русское искусство, привлечение 
внимания и финансовых средств национального и иностранного капитала к 
России и русскому искусству? Все это позволит не только получать допол
нительные сборы и налоги с продаж, но создаст весьма серьезную дополни
тельную основу для развития страховых и банковских услуг, что опять-таки 
обернется для государства только дополнительными доходами, постоянным 
увеличением государственных активов и укреплением рубля. 

Отмечу, наконец, и еще одну очень важную функцию артрынка в обще
национальной экономике - его способность служить действенным инст
рументом общества в борьбе с таким злом, как инфляция национальной 
валюты. А это опять-таки очень даже касается всех нас, граждан России, 
особенно принадлежащих к наименее имущим социальным слоям, - каса
ется лично и ежечасно. 

502 



Поясню популярно. 
Впервые инфляция как явление была описана экономистами только 

после I-й мировой войны. Именно тогда в профессиональной речи появи
лось выражение - «".переполнение каналов обращения сверх потребности 
товарооборота, приводящее к обесцениванию денежной единицы». Други
ми словами, основную причину инфляции можно сформулировать так: 
слишком много денег и слишком малое количество товаров и услуг, кото
рые предназначены к их взаимному обмену. 

Чтобы решить проблему инфляции, в обществах, стремящихся сохра
нить свою целостность, используется целый ряд специальных рыночных 
инструментов и сфер регулирования. Этой важной задаче регулирования 
инфляции национальной валюты может служить и рынок искусства. Изли
шек капитала, вкладываемый в произведения искусства, цены которых по
стоянно растут, позволяет контролировать рынок потребительских товаров 
и снижает опасность социальных потрясений. В том же случае, когда такого 
рынка нет, то избыток денежной массы становится возможным обернуть 
только за счет товаров потребительского сектора: продукты, одежду, жилье, 
оплату транспорта, жилищно-коммунальные услуги, топливо. Цена на них 
будет неуклонно завышаться, что влечет за собой общее повышение цен 
товаров и услуг всей остальной потребительской группы. Наличие возмож
ности размещать излишки финансовых средств в предметах искусства при 
условии, что цены, их рост и ликвидность гарантированы рыночной систе
мой, позволяет сдерживать рост потребительских цен на товары и услуги, 
должным образом развивать область социальных льгот, материальных под
держек и гарантий для менее имущих граждан. А в этом заинтересованы 
все, кроме разве что откровенных противников. Кроме того, приток новой и 
мощной денежной массы в обращение на рынке искусств не может не 
влиять положительно и на серьезное снижение эмиссии национальной 
валюты при ее девальвации. 

Все сказанное позволяет с полной уверенностью утверждать, что в ус
ловиях так называемого «свободного рынка» изобразительное искусство ста
новится одним из очень важных для государства ресурсов, разработка кото
рого ведет к его мощному увеличению, а не к истощению, как в случае с 
природными ресурсами. Но все дело в том, что таким государственным ре
сурсом искусство становится только в условиях функционирующего рынка. 
Только тогда, когда его культурная и эстетическая значимость соединяется 
с возможностью формирования соответствующей ликвидной финансовой 
оценки. А такое соединение способен обеспечить только собственный, на
циональный механизм рыночного ценообразования, который по своим прин
ципам работы включает региональный рынок в мировую систему. Именно 
и только при этих условиях национальное искусство страны становится 
одной из приоритетных форм вложения, сохранения и роста национальных 
финансов, одной из самых привлекательных форм инвестиций. 

Теперь обратимся к таким насущным и до сих пор очень плохо решае
мым проблемам государственных ведомств культуры, как, например, приоб
ретение на рынке и передача российским музеям произведений искусства, 
пополнение музейных фондов произведениями, являющимися национальным 
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достоянием, улаживание споров о перемещенных ценностях, выделение 
средств в благотворительные фонды России, в сферу социально-культур
ного развития и т.д. Ведь нетрудно поннть, что и здесь государство получает 
возможность за счет прибыли от аукционной деятельности оказать искус
ству очень существенную поддержку. Причем любые подобного рода инве
стиции государства в артрынок, в национальную культуру непременно обер
нутся и для него самого обратной экономической выгодой - увеличением 
реальных активов государства на международном рынке. 

Трудно переоценить значение аукционной системы и в деле решения 
целого комплекса республиканских и региональных социальных проблем в 
сфере культуры: развитый национальный артрынок будет только укреп
лять финансовый и творческий потенциал регионов, повышать материаль
ный и социальный статус художников, владельцев собраний искусства, 
музеев и т.п. Тысячи талантливых российских художников фактически по
лучают в этой системе рабочие места, открываются дополнительные фи
нансовые возможности для поддержки художественного образования, а тем 
самым - для закрепления и развития российской художественной тради
ции.  Усиливаются центростремительные тенденции регионов к центру. 

Отмечу далее и такой важный результат, к которому должно привести 
создание национального рынка искусств, как восстановление единого рос
сийского культурного пространства, вовлечение в культурный российский 
оборот художественных ценностей, рассеянных по частным собраниям нашей 
страны и за рубежом. Кроме того, формируемый в процессе создания такого 
рынка механизм котировок и ценообразования может оказаться весьма дей
ственным средством пропаганды и защиты традиционных отечественных 
ценностей, созидания и укрепления нашего национального достоинства. Ведь 
учредители аукционной системы получают возможность осуществлять серь
езные регулирующие функции в этом секторе рынка, поскольку будут зани
мать решающие позиции в эффективном осуществлении культурной поли
тики страны, формировании системы национальных приоритетов. 

Наконец, не стоит, мне кажется , сбрасывать со счета даже и такой, каза
лось бы, второстепенный, а на самом деле совсем не маловажный фактор, 
как приобщение к высшим художественным ценностям России представи
телей финансово-промышленной российской и зарубежной элиты, вовле
ченных в артрынок в качестве его участников. Они не могут не быть заин
тересованы в том, чтобы вкладывать свои средства именно в произведения 
подлинного искусства. А значит - обретать навыки и его понимания. 

* * * 

Итак, рынок искусства - это очень сложная система, интегрирующая 
функции различных его компонентов: художников, аукционов, галерей,  музе
ев, дилеров, коллекционеров, предпринимательских и финансовых кругов, 
средств массовой информации, политиков, экономистов, таможни и нало
говой инспекции. То есть всех, кто заинтересован в развитии националь
ной культуры и дееспособен в этом интересе. А значит - и государства. 
Причем отнюдь не только как участника, заинтересованного лишь в соб-
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ственной экономической выгоде. Ведь употребляя термин «рынок» или 
«рыночная система хозяйствования», нужно помнить, что речь идет о неко
ей целостной, устойчивой, исторически сложившейся системе социально
экономическоrо регулирования, в которой государство - это всегда один 
из самых важных субъектов, если только оно действительно заинтересо
вано в стабильности и процветании общества и стремится быть вырази
телем его консолидированных интересов и чаяний. Другими словами, к ка
кому бы подразделению этой системы мы ни обратились, как сейчас к рынку 
искусства, речь, по сути, всегда должна идти о цельно функционирующем 
«социально-экономическом региональном организме», о его способности 
воспринимать и адекватно реагировать на разнообразные возникающие 
внутренние или внешние проблемы. Поэтому, говоря и о российском рын
ке искусства, в корне неверно думать, что это проблема одной только узко 
профессиональной сферы. Нет, это проблема функционирования одного важ
ного «органа» в приложении к логике целого, без которого нелепо вообще 
говорить о здоровье национального рыночного организма, о каких-либо серь
езных перспективах его развития. 

Разумеется, участие государства в современном рынке искусств никак 
не может напоминать ту его роль, какую оно играло в системе финансиро
вания искусства в советские времена. Ведь отличие аукционной системы 
отбора и оценки от государственно-нормативной и состоит как раз имен
но в том, что она не подчиняется волевым шаблонам и решениям, но под
чиняется системной прагматике рынка. Это конкурс на основе свободного 
волеизъявления людей,  интеллекту которых доступно, интересно и важно 
искусство. Им открыты высшие жизненные ценности и цели, поэтому деньги 
ими понимаются лишь как необходимое средство для движения к этим целям. 
Все общество участвует посредством аукциона в творческом процессе отбо
ра общественно важного, актуального из всего, что создается в сфере ис
кусства. Ведь главный творческий акт - это именно отбор, в праве свобод
ного выбора реализуется дар свободы воли. Путем аукционного отбора, 
формируя систему общественных приоритетов, общество само формирует, 
таким образом, и свой образ видения. П оэтому, отталкиваясь от известной 
формулы, вполне можно сказать, что искусство принадлежит народу толь
ко до акта отбора, а потом уже народ принадлежит искусству. Если про
изведения художника вносят своеобразную, необходимую черту в общее 
видение - следует признание, успех, в том числе и коммерческий. Аукцион 
презентует общественному вниманию то значительное, что создано искус
ством, а общество само выбирает, согласно оно платить за подобное искус
ство или нет. Получается обратная связь со зрителем, у художника форми
руется свой заинтересованный круг почитателей, коллекционеров, поклон
ников, которые помимо восторгов, комплиментов и критики могут свой 
выбор подтвердить и финансово. Это то, о чем мечтает и каждый член об
щества, стремящийся обрести смысл жизни, и каждый художник, ищущий 
способ выразить социально значимое содержание. Аукцион фиксирует, что 
именно для зрителей значимо в области искусства, и выступает гарантом 
финансового риска при определении этой значимости. Приобретение про
изведения на аукционе снимает страх вкусовой или эмоциональной ошиб-
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ки: деньги можно при желании вернуть. Обладание произведением котиру
ющегося художника престижно,  такое произведение так же красноречиво 
говорит и о владельце, как и об авторе. Они оба совершили творческий акт 
отбора. Соединяя культурную значимость с финансовой ценой, аукцион, а 
через него и все общество, формируют приоритетную линию развития соб
ственной культуры, свое лицо. Все это действительно совершенно противо
положно тому, что было в советские времена, когда все на нашем «отдельно 
взятом» рынке искусств определяло именно государство. 

Н о  из этого вовсе не следует, что в условиях нынешней экономической 
системы роль государства в создании артрынка и в развитии его менее 
значима и весома. Просто она - другая. 

Говоря о государственной поддержке искусства, мы чаще всего имеем в 
виду дотации .  Но это далеко не главный аспект. Наивно и неверно делать 
сейчас ставку на спонсорство, альтруистическую финансовую помощь ис
кусству частного или государственного капитала, хотя я не против этого. 
Гораздо более интересны и эффективны рыночные механизмы, которые 
позволили цивилизованным странам превратить свои произведения искус
ства, свою эстетику в «национальные ценные бумаги». Культуре нужны 
сегодня устойчивые и надежные финансовые гарантии. Такие гарантии дает 
современная рыночная практика размещения финансовых средств в пред
меты искусства. Ведь объемы такого размещения не ограничены, и, таким 
образом, финансовая прагматика превосходно работает на развитие куль
туры, позволяет национальной культуре использовать все доступные ей 
возможности в деле пропаганды своих ценностей, утверждения своего по
ложения в мире. Государство, заинтересованное в культурном престиже своей 
страны, не может сегодня игнорировать тот факт, что финансовая оценка 
стала сегодня во всем мире неотъемлемым аспектом приоритетности, фор
мой признания культурной значимости явления искусства. Культурная 
значимость непременно должна быть сегодня подкреплена ценой. Правда, мы 
знаем,  что «значимость» может и навязываться ценой, мы это не раз на 
себе ощущали. Но этот удел постигает тех, кто занимает пассивную пози
цию по отношению к искусству, кто не имеет собственных рыночных инст
рументов. Ведь о вкусах не спорят, их сегодня принято прагматично утверж
дать, основываясь на международных правилах. Сфера изобразительного ис
кусства - это сфера «борьбы вкусов», «борьбы интересов», и дЛЯ этой борьбы 
требуется хорошее знание правил, хорошее владение технологией. Обще
ство, как это ни странно, чаще склонно познавать реальность культурной 
значимости через состоявшийся факт финансовой оценки произведения 
искусства. Сегодня финансовая цена - это своеобразный индикатор об
щественного внимания. 

Вот почему единственным надежным и реальным средством изменения 
нашей ситуации к лучшему является именно создание постоянно действу
ющей отечественной аукционной службы по примеру французской моде
ли. И вот почему именно здесь прежде всего и необходима сегодня госу
дарственная воля. 

Оставшиеся от советского времени творческие объединения, равно как 
и созданные после 1 990 года галереи и дилерские центры, музеи, эксперт-
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ные группы - все эти уже имеющиеся, но, к сожалению, разрозненные 

компоненты отечественного рынка, не вписанные в отечественный эконо
мический и социальный контекст, сами собой не способны собраться в 
систему - не способны в силу своих частных, эгоцентрически ориентиро
ванных интересов. Консолидировать эти разрозненные части ,  придать им 

позитивный, общенациональный алгоритм в интересах всего общества по
зволит сегодня только общероссийский механизм ценообразования и регу
лирования рынка искусства. Его создание можно отнести поэтому к разряду 
остро назревших проблем национального значения. Постоянно действующая 
региональная аукционная служба - единственная надежная и конструктив
ная опора существования и развития рынка искусства, единственное надеж
ное средство ценообразования и капитализации сферы искусства. Эта роль 
аукциона выявлена и закреплена в практике всех цивилизованных стран мира, 
и этот опыт должен быть учтен и в России. А если иметь в виду такие 
специфические особенности России, как ее огромная территория и исто
рически сложившееся доверие к государственным структурам, то тем более 
целесообразным представляется создание именно государственной аукци
онной системы с развитой региональной сетью, аналогичной французской 

модели ,  которая давно уже доказала свои преимущества на практике. Дея

тельность такой системы будет осуществляться в интересах эффективного 
управления вложениями и инвестициями, разработки механизмов их за
щиты, создания нормативно-правовой базы и единых стандартов для всей 

территории РФ, что, помимо всего прочего, позволит, как уже говорилось, 
значительно пополнить и государственную казну. Это будет система, осно
ванная и работающая, как и повсюду в мире, не на идеях «спонсорства и 
меценатства», а на работе эффективного легального механизма получения 
всеми социально-психологического, культурного, политического и финан
сового результата. 

К сказанному нельзя не добавить, что успешному функционированию 
такой единой российской государственной федеральной аукционной службы ,  
работающей в тесном взаимодействии с Министерством культуры РФ, его 
департаментами и другими государственными службами и ведомствами, но 
отнюдь не дублирующей их надзорные и разрешительные функции, осо
бенно может благоприятствовать сегодня, как это ни грустно само по себе,  

как раз нестабильность нашей экономики .  И прежде всего такие ее факто
ры, как устойчивое недоверие населения к банковским вкладам и ценным 
бумагам и наличие большой денежной массы, временно выведенной из 
оборота в связи с ненадежностью банковской системы. Благодаря этому 
сегодня сложилась поистине парадоксальная и поистине уникальная по 

перспективам для российского артрынка ситуация. С одной стороны, в Рос
сии накоплены колоссальные культурные ценности (как находящиеся сей
час в обороте, так и вне оборота) , а с другой - колоссальный финансово
коммерческий капитал, в значительной степени омертвленный ввиду вы
сокой степени риска инвестиционной деятельности ,  снижения доходности 

кредитных операций и финансовых спекуляций, криминального происхож
дения значительного количества накоплений и трудностей в легализации 

капитала, перетекшего за границы России. Все эти факторы, негативно вли-
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яющие на экономическую ситуацию в целом, в то же время могут оказать
ся решающе благотворными для резкого оживления рынка предметов ис
кусства и коллекционирования в России. Ведь потенциальные возможнос
ти капитализации художественного сектора российского рынка по оцен
кам специалистов выражаются, как я уже упоминал, в десятках миллиардов 
долларов. 

Но увы - пока что приходится с сожалением констатировать, что ситу
ация все еще остается прежней. Россия не спешит реализовать свои потен
ции в деле продвижения собственного искусства и не видит путей того, 
как сделать собственное искусство финансовым достоянием, хотя, казалось 
бы, рубль нуждается в укреплении своего обеспечения. Эмиссары западно
го артрынка пытаются развернуть деятельность своих компаний в России, 
не формируя собственно российского рыночного механизма ценообразо
вания, закрепляя русское искусство в позиции сырья. А действующая по 
инерции старых схем российская государственная машина применяет к 
отечественному искусству только меры фискального характера при пере
сечении государственной границы. Внутри же страны собственное искус
ство находится в экономическом забвении, как еще не открытый клад, -
при отсутствии государственного финансирования, без собственного цено
образования, а следовательно - и без рычагов и структур проведения соб
ственной культурной политики. При этом разрушается традиционная рос
сийская школа искусства, имеющая вековые традиции, разрушается систе
ма ценностных приоритетов в области художественного творчества. 

Но выход из всего этого, как я постарался показать, есть. Дело только за 
государственной волей. 

Вместо заключения 

Искусство и деньги - это сложное равновесие, неудобная тема для 
российского общественного диалога. Все рассуждения на эту тему в нашем 
обществе почему-то похожи на смешивание воды и масла. Рассуждения о 
деньгах применительно к искусству понимаются как намеки на сделку с 
совестью. Классический естественнонаучный подход к действительности с 
его устремленностью к анализу, то есть к разделению, сделал все, чтобы 
искусство и деньги оказались по разные стороны баррикады: рьяные ан
типоды - такова банальная отечественная традиция понимания отноше
ний в этой паре. 

Сейчас у нас любят говорить: «Настало время собирать камни». Давай
те же воспримем этот призыв как сигнал к применению системного под
хода и к данной проблеме. Давайте не следовать въевшейся традиции раз
делять и противопоставлять - в том числе искусство и деньги. Давайте 
подумаем об их взаимных возможностях. 

Деньги и изобразительное искусство объединяет во многом общая со
циальная природа. Понимание их природы возможно только в контексте 
выполнения ими универсальных социальных функций. Другими словами,  и 
искусство и деньги обретают свой реальный смысл, свое бытие только как 
эффективные инструменты социализации. Искусство - это сфера форми-

508 



рования общественных приоритетов. Деньги - это ценовой эквивалент или 
общая универсальная мера выражения общественной ценности. 

И деньги уже не раз позитивно влияли на ход российских событий в 
области культуры.  Достаточно вспомнить, как они защитили русскую ико
ну в период богоборчества в СССР. Именно деньги остановили программу 
тотального уничтожения икон, когда оказалось, что икона может служить 
средством покрытия острого финансового дефицита. 

Деньги являются универсальным средством общественного регулирова
ния, ими надо уметь пользоваться, не придавая им значения цели вместо 
значения средства. Дьявол не созидает ничего нового, он просто путает меру, 
подменяет понятия в сознании людей, изменяет порядок и пропорции. 
Именно об этой игре с человеческим сознанием сигнализирует, это иллю
стрирует современное искусство, фиксируя средствами формы процессы 
болезненной деформации божественного образного порядка в мыслимом 
мире человека. Поэтому нам прежде всего нужно найти ту меру и то место 
для искусства и денег в их социальном партнерстве, которое им изначально 
уготовано. Все лучшее, все талантливое, самобытное в русском искусстве 
должно быть, обречено быть дорогим. 

Своеобразным предтечей российского рынка искусства можно считать 
А. С. Пушкина. Именно он ввел поэзию в круг профессиональной оплачи
ваемой деятельности, именно он нашел формулу взаимодействия искусст
ва и денег: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». 

Русское искусство должно, наконец, получить возможности для равно
правного включения в мировую систему рынка. Об этом сегодня много 
говорят и пишут. Каждая инициатива выставки, очередной артьярмарки со
провождается предчувствием: вот-вот он появится - наш российский рынок 
искусств, а вместе с ним наладится и долгожданный процесс финансиро
вания искусства. 

Художественная общественность, как это водится в России, разделилась 
и живет между подобными заклинаниями об артрынке и угрожающими 
требованиями к государству восстановить госфинансирование Союза ху
дожников. Причем и то и другое - под разговоры о «гибели искусства и 
духовности». 

Но если изобразительное искусство сложилось и развилось даже в усло
виях палеолита, сформировав и развив в этом горниле свои творческие по
тенции, то ясно, что «снаружи» ему и сегодня ничего страшного не грозит. 
Угроза непредсказуемости существует лишь для общества, пренебрегающего 
проблемами собственного искусства и недооценивающего его значение. 

Ценообразование, юридическое и правовое обеспечение, информацион
ная работа, поиск и введение новых материалов на рынок, регулирование, 
котировка, поддержка художественного образования и музеев, защита ху
дожественных национальных приоритетов - все это реально, все это дос
тижимо. Но за всем этим в цивилизованном мире стоит столетиями отла
женная технология работы, профессиональных отношений, действующих 
финансовых схем. Сегодня нам не хватает именно этого - осознанного, 
отлаженного, профессионального уровня осуществления социальной тех
нологии. 
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И этому надо учиться. Другого выхода просто нет. 
Если мы дорожим своей собственной культурой, нам нужно быть тре

бовательнее прежде всего к себе, ибо ей угрожает не внешний враг, что 
было бы понятней советскому сознанию, а наша собственная некомпетент

ность. 
Не стоит ждать, что рынок возникнет сам собой, - его надо сознатель

но создавать. Подготовка квалифицированных специалистов, умеющих про
фессионально действовать в современной ситуации, является тем реальным 
усилием, которое мы вполне можем сегодня сделать и которое со временем, 
будем надеяться, обернется реальной адаптацией нашей художественной 
культуры к новой действительности, даст ей возможность не просто вы
жить, но и успешно развиваться, выполняя общественно значимую функ
цию в жизни общества. А значит - занять достойное место и в контексте 
единого мирового культурного процесса. Сделать выгодным участие дело
вых и финансовых кругов нашей страны в процессе развития отечествен
ной культуры - вот что сейчас важно. 

Поэтому еще и еще раз повторяю - нет кризиса отечественной куль
туры и искусства. Есть кризис старых, отслуживших форм управления 
культурой, неработающих схем финансирования, уродливого понимания 
механизмов утверждения приоритетности. 

И этот кризис можно, а главное - нужно преодолеть в интересах всей 
России в целом. В интересах ее искусства, ее культуры, ее экономики. 

Ее народа. 

Корректор Е. Феоктистова 
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