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Томас Пейн (1737-1809) и Россия

Факел великой идеи,
вознесенный Радищевым над Россией,
- превращение страны в демократическую республику,
управляемую Законом, - был зажжен от огня,
выбитого Томасом Пейном и озарившего все этапы
Американской революции.
Статья 2.

Эволюция мировоззрения А.Н.Радищева
и анонимный памфлет «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ» (1776)...
“Вслед Радищеву восславил я свободу“...

А. С.Пушкин. “Я памятник себе воздвиг нерукотворный ”

Вплоть до начала 90-х гг. XVIII в. из всех извест
ных деятелей эпохи Просвещения лишь автор "Здра
вого смысла" в Америке и русский революционер
А.Н.Радищев во всей тогдашней Европе до конца пос
ледовательны в своем отрицании всякой монархии.

мог предвидеть любой здравомыслящий человек. Ви
димо, не случайно Пушкин, раскрывая в статье "Алек
сандр Радищев" /1836/ своеобразие духовного мира
восторженно почитаемого им писателя, останавлива
ется перед необъяснимостью его действий1.

"Путешествие из Петербурга в Москву" /1790/ главный вклад А.Н.Радищева в историю обществен
ной мысли. Впервые не только в отечественной, но и
в европейской литературе ÄVIII в., русский писатель
открыто и последовательно осудил монархию в лю
бой ее форме. Радищев призвал к свержению крепост
нического строя, установлению республики, освобож
дению крестьян, восстановлению их гражданских
прав. Подданный отсталой по европейским меркам
монархической державы, Радищев оказался в букваль
ном смысле '"впереди Европы всей" по радикальности
своих воззрений.

Поэт видит в Радищеве человека "с духом необык
новенным, политического фанатика, заблуждающего
ся, конечно, но действующего с удивительным самоот
вержением и с какою-то рыцарскою совестливостью".
И вместе с тем Пушкин испытывает недоумение. Если
вспомнить "политические обстоятельства" того време
ни, когда "Путешествие" вышло, говорит Пушкин, то
поступок Радищева "покажется нам действием сумас
шедшего. Мелкий чиновник, человек безо всякой
власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия. Противу
Екатерины!.. Радищев один. У него нет ни товарищей,
ни соумышленников"2. И в конце статьи Пушкин ста
вит те же недоуменные вопросы, так и оставшиеся для
него без ответа: "Какую цель имел Радищев? Чего
именно желал он? На сии вопросы вряд ли мог он сам
ответить утвердительно"3.

Немедленный запрет столь неслыханно крамоль
ного сочинения, - /кстати действовавший в России
вплоть до первой русской революции 1905 г./, - смерт
ный приговор его автору, в последний момент заме
ненный ссылкой, - такие последствия для Радищева
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Да Брут и Теллъ еще проснутся,
Седяй во власти, да смятутся
От гласа твоего цари. *
/Станза 1/ (* Вольности. - К.Р.)
Но царь когда бесстрастен был! - восклицает Ра
дищев. И даже Август, слывший кротким, был угнета
телем, как и все цари.

Привлекая некоторые до сих пор неизвестные нау
ке факты, я взяла на себя смелость предложить реше
ние, которое может в какой-то степени воспринимать
ся и как ответ, - предположительный, разумеется, - на
вопросы великого поэта. Я полагаю, что историческая
роль анонимного памфлета "Здравый смысл" в Амери
канской революции стала для Радищева воодушевляю
щим примером того, что может совершить для сво
ей страны, а вместе с тем и для человечества, один
самоотверженный писатель. Кстати, свое ’’Путешест
вие” Радищев также издает анонимно.4

Народы мнили - правят сами,
Но Август выю их давил;
Прикрыл хоть зверство добротою...
/Станза 41/

Рассмотрим те аспекты мировоззрения Радищева,
которые, по моему мнению, отражают влияние автора
’’Здравого смысла” и вместе с тем свидетельствуют о
самостоятельности и оригинальности воззрений рус
ского писателя.

Собирательный образ царя в представлении Ради
щева - это
Преступник, изо всех первейший...
Злодей, злодеев всех лютейший...
От имени народа требует Радищев суда над царем:
"Предстань, на суд тебя зову!" - / Станза 22/. Не "ти
рана" судит народ в "Вольности", а именно всех "ца
рей".

Республика вместо монархии в любой ее форме.
Еще в 1773 г. Радищев перевел книгу французского
философа и историка Г.Мабли "Размышления о гре
ческой истории". Мабли мечтал о "республиканской
монархии", ибо видел в королевской власти един
ственное средство помешать тирании одного класса
или одной партии.

Однако при всем сходстве с позицией Пейна, анти
монархизм Радищева отмечен своеобразием, порож
денным историческими условиями России. Пейн, к
примеру, никогда не призывал к казни монарха5: аме
риканским колонистам не было нужды в физическом
уничтожении английского короля. С точки же зрения
Радищева, для России казнь царя есть акт неизбежный.

Радищев снабдил свой перевод исключительным
по резкости комментарием: "Самодержавство есть на
ипротивнейшее человеческому естеству состояние...
Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея
природныя власти, то дабы оная употребляема была в
нашу пользу; о сем мы делаем с обществом безмолв
ный договор. Если он нарушен, то мы освобождаемся
от нашея обязанности. Неправосудие государя дает
народу, его судии, то же и более над ним право, какое
ему дает закон над преступниками. Государь есть пер
вый гражданин народного общества" /т.2, с.282/.

Злодейства все скопил в едино,
Да не едина прейдет мимо,
Тебя из казней, супостат!
В меня* дерзнул острить ты жало!
Единой смерти за то мало,
Умри! Умри же ты сто крат!

/Станза 22/ (* в народ. - К.Р.)
В оде возникает картина суда и гибели на плахе
английского короля Карла 1, которого постигло спра
ведливое возмездие. Республика видится Радищеву в
исконно русской форме всенародного вече, которое,
подобно легендарному Самсону, сокрушит монархи
ческий строй и лишит жизни царя и его приближен
ных.

Эти слова Радищева свидетельствуют о том, что
русский писатель остановился у самой черты, отделя
ющей традиционное Просвещение с его надеждой на
доброго государя от идеологии народовластия и тре
бования репрезентативной демократической респуб
лики, базирующейся на Законе. Радищев пересек эту
черту в сторону республиканского правления в начале
1780-х гг., как раз в то время, когда он мог бы прочи
тать "Здравый смысл".

Внезапу вихри восшумели,
Прервав спокойство тихих вод,
Свободы гласы так взгремели,
На вече весь течет народ,
Престол чугунный разрушает,
Самсон как древле сотрясает
Исполненный коварств чертог.

Воинствующий антимонархизм оды "Вольность",
"Слова о Ломоносове" и "Путешествия из Петербурга
в Москву" отразил серьезный сдвиг в мировоззрении
Радищева. В значительной степени этот скачок может
быть объяснен приобщением к опыту Американской
революции и влиянием "Здравого смысла". Как рес
публиканец Радищев прославляет Вольность:

/Станза 25/
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Властию венчан всесильной,
Дать устройство, мир - неволи Пусть неволи, но отдохнет
Человечество от тяжких
Ран. 9
Итак, любая монархия - это "неволя", но в ситуа
ции, когда бесчинствуют чудовищно - кровавые дик
таторы, - такие как Сулла, или Робеспьер, - "самодер
жец" может быть и благом, ибо предоставит народу
некий "отдых" "от тяжких ран", нанесенных подобны
ми, совсем уж "лютыми" тиранами. Что называется, из
двух зол избирают меньшее.

Автор предвидит мрачную судьбу российского мо
нарха, когда в стране, в результате народной револю
ции, восставшие "волка хищного раздавят, что чтил
слепец своим отцом" /Станза 51 /6. Екатерина II верно
оценила революционный антимонархический запал
этого сочинения: "Ода совершенно ясно и явно бунто
вская, где царям грозится плахою. Кромвелев пример
приведен с похвалою. Сии страницы суть криминаль
ного намерения, совершенно бунтовские” 7.
В "Путешествии” антимонархическая тема "Воль
ности" находит дальнейшее развитие и углубление.
"Он был Царь. Скажи же, в чьей голове может быть
больше несообразностей, если не в Царской?” (т.1,
с.348) вопрошает Радищев. Во сне Путешественника
/глава "Спасская Полесть'7 Государь лишь благодаря
чуду - терновому кольцу, подаренному Странницей
/Истиной/, прозревает и убеждается воочию, что ему
дано творить лишь зло, что он может быть первейший
в обществе "убийца, первейший разбойник, первейший
предатель, первейший нарушитель общия тишины”
/т.1, с.254/. Но кончается сон, в котором путешествен
ник видит себя царем, а с ним и чудо - "зрячий" госу
дарь уходит в небытие. "Еще неопомнившись, схватил
я себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О
если бы оно пребывало хотя на мизинце Царей!" /т. I,
с. 257/. Просвещенный государь для Радищева - это
абсолютная химера. Как заметила Екатерина II на по
лях сочинения Радищева: "Сочинитель не любит ца
рей, и где может к ним убавить любовь и почтение,
тут жадно прицепляется с редкой смелостию”. "Со
чинитель везде ищет случай придраться к царю и к
власти”.*

Закон как Король государства.

У Пейна в "Здравом смысле" и у Радищева в "Воль
ности" встречаем мы сходный образ. В республике, государстве свободных людей, - для монарха места
нет, однако опустевший трон можно использовать во
благо человечества: Королем становится Закон. Он
должен заменить монарха, исполнять его обязанности
и вызывать то же восторженное почитание и прекло
нение.
Гимн в честь Закона, - писаной, фиксированной
Конституции страны, -с требованием воздавать тако
му Закону королевские почести, включен в аноним
ный в то время памфлет. "Но где же, - говорят некото
рые, - король Америки? - спрашивает автор "Здравого
смысла".

- Я скажу тебе, друг, он царствует над нами, но не
сеет гибель среди людей... Впрочем, чтобы нам не
иметь недостатка даже и в земных почестях, пусть бу
дет торжественно назначен день для провозглашения
хартии (писаной Конституции. -К.Р.)\ пусть она будет
вынесена и установлена на божественном законе, на
слове божьем (Библии. - К.Р.), пусть на нее возложат
корону, по которой мир мог бы узнать, насколько мы
одобряем монархию, - королем в Америке является за
кон (курсив мой. -К.Р.). Ибо как в абсолютистских го
сударствах король является законом, так и в свобод
ных странах закон должен быть королем и не должно
быть никакого другого. Но чтобы впоследствии не
возникло каких-либо злоупотреблений, пусть в заклю
чение церемонии корона будет разбита вдребезги и
рассеяна среди народа, которому она принадлежит по
праву" (с.46).

В 1780-х гг. Радищев никогда не употребляет слова
"тиран" в противопоставлении к понятию "просве
щенный монарх". Он против любого монарха и любой
формы монархии. Только после эпохи Террора во
Франции мы наблюдаем, как неистовый республика
нец Радищев переходит от осуждения даже самых луч
ших государей к хвале Петра, Екатерины и Августа.
Причину таких перемен Радищев частично приоткры
вает в своей незаконченной поэме "Песнь историчес
кая". Описывая чудовищные кровавые оргии Суллы,
Радищев восклицает:
Нет, ничто не уравнится,
Ему в лютости толикой,
Робеспьер дней наших разве.
Ах, во дни сии ужасны,
Где отец сыновней крови,
Где сыны отцовой жаждут...
Среди разврата нагла нравов,
Может разве самодержец,

Заметим, что в точном соответствии с этим поже
ланием первому законодательному акту рождающего
ся государства - Декларации независимости - были
возданы истинно королевские почести: ее читали на
роду под пушечные салюты и звон колоколов. Так воз
никла традиция, согласно которой, со временем, под
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ты по сравнению с трактовкой ее в искусстве XVIII в.
Правосудие помещено в "храм Закона", Закон живет "в
обществе", справедливый суд основывается на Законе,
обитает в нем. "Божество" в оде идеально исполняет
обязанности вседержавного государя: "седяй" во хра
ме, почитаемое олицетворение "истины", "образ бо
жий на земли", обеспечивающий абсолютную спра
ведливость и благополучие подданных, "льет ра
дость, трепет вкруг себя". Таким же пиэтетом долж
на быть, по мысли автора "Здравого смысла", окруже
на "хартия", на которой начертаны законы страны, истинный король Америки, предмет благоговейного
поклонения, - установленный на "божественном за
коне, на слове божьем".

линным "Королем" Соединенных Штатов, окружен
ным благоговейным пиэтетом своих "подданных",
стал ее Основной Закон - Конституция страны.

Картина царства Закона, изображенная в "Вольнос
ти", как видится, сродни по духу и некоторым образам
гимну из "Здравого смысла":
Во власти всех своей зрю долю,
Свою творю,творя всех волю, Вот что есть в обществе закон.
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В средине злачныя долины,
Яснейших дня лучей светлее,
Стоит прозрачный всюду храм;
Там жертва лжива не курится,
Там надпись пламенная зрится:
"Конец невинности бедам".

Отрывки явно сходны по своему содержанию и ис
пользованным образам. Радищев мог прочитать при
веденный абзац из "Здравого смысла" только в самом
памфлете, ибо в пересказе Рейналя он опущен.

Проблема "законности " революции.
Определенную степень сходства между Радище
вым и Пейном можно усмотреть и в трактовке вопро
са о "законности" революции, который представлен у
них в более практическом аспекте, чем у других писа
телей того времени, возлагавших надежду на реформы
сверху, инициатором которых должен стать просве
щенный монарх. Пейн и Радищев убеждены, что все
революционные акции должны совершаться подлинно
народной властью и следует опасаться возможных
бесчестных ее узурпаторов.
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Оливной ветвию венчанно,
На твердом камени седяй,
Без слуха зрится хладнонравно,
Глухое божество судяй.
Белее снега во хламиде,
И в неизменном всегда виде,
Зерцало, меч, весы пред ним.
Тут истина стрежет десную*
Тут правосудие ошую; * *
Се храм Закона ясно зрим.

В "Вольности" соборная власть народа устанавли
вает "Закон". О Кромвеле, хотя "злодее", ибо сокру
шил он "твердь свободы". Радищев находит возмож
ным отозваться с похвалой: "Ты Карла на суде казнил",
т.е. законно, - и тем "научил ты род и роды, как могут
мстить себя народы" /Станза 23/. Суд народный вы
нес смертный приговор своему государю.

6
Возводит строгие зеницы,
Льет радость, трепет вкруг себя,
Равно на все взирает лицы,
Ни ненавидя, ни любя.
Он лести чужд, лицеприятства,
Породы, знатности, богатства,
Гнушаясь жертвенныя тли;
Родства не знает, ни приязни;
Равно делит и мзду*** и казни;
Он образ божий на земли.

В "Здравом смысле" особое внимание уделено воз
можному исходу Американской революции в зависи
мости от того, кто ее возглавит: законное, избранное
народом правительство, военные или представители
"черни" /с.63/. Автор призывает американцев поскорее
"выработать собственную Конституцию" и создать
собственное правительство, чтобы обеспечить свои
свободы. Пейн приводит пример, как некий Мазаньелло, неаполитанский рыбак, на рыночной площади раз
жег ненависть своих соотечественников к угнетавшим
их испанцам, поднял восстание и в течение дня стал
королем. Пейн предупреждает: если сейчас упустить
время, "то впоследствии найдется какой-нибудь Ма
зан ьелло, который, возглавив народное волнение, суме

* справа.-К.Р.
** слева.-К.Р.
*** награду.-К.Р.
Аллегорическая фигура Правосудия, олицетворяе
мая Фемидой, обретает в оде "Вольность" новые чер
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ет объединить отчаявшихся и недовольных, захва
тит власть и в конце концов подобно потопу сметет
свободы континента” (с.45-46).

что "един предразсудок мгновения, единая ко
рысть...отъемлет у нас взор и в темноте беснующим
нас уподобляет " H. 1, с.314/.

И Радищев, утверждая право народа на вооружен
ное восстание против своих притеснителей /главы
"Зайцево”, ’’Медное", "Городня" и другие из "Путеше
ствия"/, предвидит, что вождем революции, ее идеоло
гом может стать как авантюрист, так и достойный че
ловек, как "первыйльстец”, так и "любитель человече
ства" /т.1, с.320-321/, "муж твердый и предприимчи
вый, на истину или на прельщение... "/т.1, с.261/. В Пу
гачеве, очевидно, и увидел Радищев такого "льстеца".
О сторонниках Пугачева он пишет: "Прельщенные
грубым самозванцем текут ему во след, и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих влас
тителей; в невежестве своем другого средства к то
му неумыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни
пола, ни возраста. Они искали паче веселия мщения,
нежели пользы сотрясения уз" /т. 1, с. 320/.

О рабстве в Америке и крепостничестве в России.

К концу 80-х гг., времени работы над "Путешестви
ем", Радищев убедился, что, несмотря на Декларацию
независимости и республиканские конституционные
документы, рабы в Америке так и не сделались сво
бодными людьми, полноправными гражданами нового
государства. Писатель отказывается назвать "блажен
ною" американскую республику, "где сто гордых
граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют на
дежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза
укрова" (т. 1, с.317). Теперь он уже не знает общества,
в котором бы "нравы и обычаи" были "непротивны за
кону... И от того трудно становится исполнение долж
ности человека и гражданина, ибо нередко оне нахо
дятся в совершенной противуположности" /т.1, с.292/.
Противники рабства в Америке, - ведущая роль
среди них принадлежит Пейну и Франклину, - предп
ринимают огромные усилия к освобождению черных
невольников. 1 марта 1780 г. конгресс штата Пенсиль
вания утвердил закон о постепенном освобождении
рабов. Закон этот стал первым в Америке законода
тельным актом такого рода. В написанной Пейном
преамбуле говорится, что своим бедственным положе
нием черные невольники в Америке обязаны королям
Великобритании, санкционировавшим рабство. Эти
невольники поставлены в условия, когда у них нет
"разумных побуждений служить обществу"10. Нес
колько северных штатов последовали примеру Пен
сильвании и утвердили специальные законы о посте
пенной отмене рабства - Массачусетс в 1780 г., Кон
нектикут и Род-Айленд в 1784 г.

Для Радищева "польза сотрясения уз” - цель рево
люции - заключается в установлении народного суве
ренитета, республиканской формы правления. Пуга
чев в роли нового царя всея Руси для русского писате
ля столь же неуместен, как для автора "Здравого смыс
ла" какой-нибудь Мазаньелло во главе независимой
Америки.
Отметим и существенные различия в конкретном
преломлении идеи "законности" революции у Радище
ва и Пейна. В условиях революционной ситуации в
Америке "законный" путь не только теоретически
предпочтителен, но и практически вполне осуществим
- такова позиция автора "Здравого смысла". Радищев
же, с его поразительным для просветительской эпохи
историческим чутьем, в условиях российской действи
тельности не только предвидит восстание "черни", по
терминологии Пейна, но и представляет этот "незакон
ный" путь как единственно возможный в России.

Эти факты должны были быть известны Радищеву,
который столь внимательно следил за событиями в
Америке. В главе "Хотилов" он помещает собствен
ную программу постепенной отмены крепостного
права в России. "Искренний друг" путешественника,
"ведая, что высшая власть недостаточна в силах своих
на претворение мнений мгновенно, начертал путь пов
ременным законоположениям, к постепенномуу осво
бождению земледельцев в России" /т.1, с.322/. Однако,
если в Америке в части северных штатов подобные
проекты, приобретя силу закона, действительно прет
ворялись в жизнь, то в России, как трезво и горько
констатирует Радищев, они могут быть всерьез пред
ложены лишь "гражданином будущих времен".

Радищев не винит крестьян, которые пошли за Пу
гачевым, - никакой другой управы на помещика-"варвара" им не найти. "Глупые крестьяне, - читаем в гла
ве "Едрово", - вы искали правосудия в самозванце! Но
почто не поведали вы сего законным судиям вашим?..
- Но крестьянин в законе мертв, сказали мы... Нет,
нет, он жив будет, если того восхочет... " /т.1, с.305/.

В "Путешествии" не только монарх - преграда на
родному освобождению, как в "Вольности" и в "Здра
вом смысле". Владельцы крепостных душ доброволь
но не расстанутся с ними даже под угрозой нового пу
гачевского бунта, а тем более не обратят внимания на
призывы к совести и человеколюбию. И все потому,

Радищев всей душой за мирное разрешение болез
ненных для его родины противоречий. Истинные
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друзья отечества, как пишет он в "Спасской Полести",
"не возмутят ... гражданского покоя безвременно и без
пользы" /т.1, с.253/. Русский писатель горячо желал
бы, чтобы освобождение крестьян произошло мирным
путем, чтобы "верхи", повинуясь тем же человеколю
бивым чувствам, которые движут им самим, возвести
ли крепостным "о премене их жребия" /т.1, с. 321/.
Хотиловский "Проект в будущем" - это мечтания, с ко
торыми писатель с душевной болью расстался еще,
вероятно, во времена создания оды "Вольность".

они других о себе мыслей и права угнетения лишенны. - Не мечта сие, но взор проницает густую завесу
времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю
сквозь целое столетие" /1, 368-369/. Дерзновенная са
мобытность русского писателя и его верность идеалам
Свободы для каждого человека, провозглашенным в
ходе революционных событий в Америке, очевидны.

Итак, какова же цель, которую ставил перед собой
Радищев в своем анонимном, подобно "Здравому
смыслу", сочинении "Путешествие из Петербурга в
Москву"? Российская императрица назвала цель авто
ра с отменной точностью: "...он себя определил быть
начальником, книгою ли или инако изторгнуть скиптра из рук царей". Подобно тому, как совершил это "на
чинщик" Американской революции "Франклин" (То
мас Пейн, как нам известно).

Не общенародное восстание против монархическо
го режима, как в "Вольности", а крестьянская револю
ция, со всеми страшными последствиями, которые не
сет она владельцам крепостных душ, но в конечном
счете благодетельная для страны, - таким видится Ра
дищеву путь освобождения России. Отчаянным жерт
венным призывом звучат слова писателя, предрекаю
щие грядущую вольность: "О! Если бы рабы, тяжкими
узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили
железом, вольности их препятствующим, главы наши,
главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею
обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государ
ство? Скоро бы из среды их изторнулися великие му
жи, для заступления избитого племени; но были бы

В памфлете "Здравый смысл" Томас Пейн подарил
человечеству идеи, базовые для современных демокра
тий. Они, в определенной мере, оправдали себя в рево
люционной Америке. Радищев развивает их в приме
нении к России. Именно Радищев стал основополож
ником российской демократической традиции. Об этом
возвестил Пушкин, определив себя его прямым нас
ледником: "Вслед Радищеву восславил я свободу..."

Примечания:
1 Еще в начале 20-х гг., обсуждая с декабристом Бестужевым историю русской литературы, Пушкин заявил: "Как
можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить?" За фантастическую по тем вре
менам сумму - 200 рублей - поэт приобрел экземпляр "Путешествия", побывавший в Тайной канцелярии. В 30-е гг.
Пушкин многократно, но все безуспешно, стремится сквозь препоны цензуры вывести имя Радищева к широкой пуб
лике. В 1833-35 гг. он работает над большой статьей "Путешествие из Москвы в Петербург", выстроенной как пря
мой диалог с книгой Радищева. В стихотворном завещании поэта "Я памятник себе воздвиг нерукотворный" появи
лась знаменательная строка - "Вслед Радищеву восславил я свободу".
2 Пушкин А.С. Собр.соч., М., 1981.Т.6. С.234.

3 Там же. С.238.
4 Проблема "Радищев и Томас Пейн" до меня не ставилась, насколько я знаю, ни советскими, ни зарубежными ис
ториками и литературоведами. См. мои статьи: "Радищев и Американская революция". - Изв. АН СССР. Серия лите
ратуры и языка, 1976, №3, сс. 239-251; "Thomas Paine, and the First Russian Radical, Alexander Radishchev" in: Thomas
Paine. Journal of the Thomas Paine National Historical Association, vol. I, Autumn 2000, pp. 16-26, 37-44.
5 Фактически, Пейн выступал против казни монарха. В качестве делегата Французского Национального собрания
он в январе 1793 года голосовал против смертного приговора Людовику XVI, вызвал этим поступком гнев Робеспье
ра, был арестован и чудом избежал гильотины в период Террора.
6 В "Здравом смысле" использованы сходные метафоры. Автор памфлета пишет о "коронованном звере Великоб
ритании", который притязает на звание "отца своего народа" /Курсив мой. - K.PJ. Т. Пейн. Избранные сочинения. М.:
АН СССР, 1959, с.46, 42. Далее ссылки на это издание приведены в тексте.

' А.Н.Радищев. Избранные философские и общественно-политические произведения. М., 1952, с. 18.
8 Д.С. Бабкин. Процесс Радищева, М.-Л., Изд-во АН СССР, 1952, с. 163.
9 А.Н. Радищев. Полное собр. сочинений, i, 97-98.
Ю Th. Paine, The Complete Writings, 1969, ii., 22.
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Thomas Paine and the First Russian Radical, Alexander

Radishchev*
underlines the idea that Radishchev acted quite alone, that
he had no supporters. Pushkin says that if we consider the
political circumstances at the time of A Journey's publica
tion, Radishchev's deed will seem an insane act.1

Alexander Radishchev (1749-1802) was the first
Russian writer who championed the abolition of all
monarchy and serfdom, and the establishment of a demo
cratic republic based on legal protection of human rights.
He expressed these ideas in the most popular of his works,
the ode ’’Liberty" and A Journey from St.Petersburg to
Moscow, written in the 1780s.

Radishchev met with predictable consequences.
Catherine II summarily banned A Journey for its seditious
content (the ban remained in effect until the first Russian
Revolution of 1905), and condemned the author to death,
a sentence commuted to life exile only at the last minute.

The son of a landholding nobleman, Radishchev was
bom in Moscow. At the age of 13 he was appointed to the
Imperial Corps of Pages, the Russian Eton College of the
time, at the Court of Catherine II. In 1766, the Empress,
seeing Russia's need for educated jurists, sent Radishchev,
among a group of six pages, to study at Leipzig
University. Upon returning, he served successively as
clerk of the Senate, as military procurator, and in 17801790, as deputy head of the St.Petersburg Customs House
at the Ministry of Commerce. In the spring of 1790,
Radishchev was promoted to head of the Customs House,
but in the summer, he was arrested and exiled to Siberia.
Catherine ’s II successor, Paul I, permitted Radishchev to
return to Russia in 1797, on condition that he live in seclu
sion on his country estates. Only under Alexander I, was
Radishchev restored to his former rank and status. In
1801-1802, he served at the Legislative Commission.

Drawing upon facts, which, I believe, have been hith
erto unknown to scholarship, I suggest that Radishchev
was inspired by Thomas Paine's Common Sense. My
intent is to determine how Radishchev could have learned
about Common Sense, and how he could have acquired
the pamphlet in Russia; to show that he had read it by
stressing the ideas and images which were common to
both authors and were only characteristic for them at that
period, and to note where they are clearly distinguished
from one another.

The question of Paine’s influence on Radishchev has
until now received no scholarly attention. The obvious
reason is that Radishchev never mentions Paine's name.
But Radishchev certainly could not have done so, - and
the argument is crucial for this investigation - because
Paine's pamphlet remained anonymous until after A
Journey was written, in 1791.2 Until then, not only
Europeans but also most people in America considered
Franklin (or occasionally John Adams) the author.3 I have
not found any evidence that Paine's name as the author of
Common Sense was known at the period 1776-1791 in
Europe and in America, except to the leaders of the
American Revolution and a few others with whom he had
dealings. To the best of my knowledge, no scholar has
ever taken the fact into account.

A Journey from St.Petersburg to Moscow (1790) is
Radishchev's main contribution to the history of Russian
social thought. It takes the form of a narrative of an imag
inary trip between two great cities of Russia. The work
presents a forthright and sweeping critique of monarchy as
an institution, argues for the liberation of the serfs, and
guarantees of their natural and civil rights.

It is natural that Alexander Pushkin (1799-1837), the
fountainhead of Russian literature, in his article
"Alexander Radishchev" finds the writer's behavior inex
plicable. True to the well-known historical facts, Pushkin

1. Anonymous Common Sense on the pages
* The research on the subject was supported by a grant from
IREX (International Research and Exchanges Board) at Harvard
University, for which Klara Rukshina expresses her appreciation.
She also thanks Michael McGiffert, Donald Fänger, Richard Pipes,
Bernard Bailyn, Kittie Prayor, Peter Lubin and David Henley for
helpful criticism and suggestions. She is grateful to Miriam Siporin
and Edita Bojanowska for valuable help in rendering the paper into
English. She particularly thanks Florence C. Stapleton for generous
encouragement.

of Raynal's A History of the Two Indies (1780).
It has been established that Radishchev was familiar
with from its restatement in Raynal's A History of the
Two Indies (1780 edition).4

Radishchev's responses to interrogation were twoedged. On the one hand, he tried to exonerate himself by
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putting the blame on Raynal. On the other, he tried to
shield himself by the name of Raynal, who had enjoyed a
warm reception at the court of Catherine II during his
1787 visit to Russia.
Guillaume-Thomas-Francois Raynal was a prominent
representative of the French Enlightenment and one of
Diderot’s encyclopedists. Diderot was the main contribu
tor to A History of the Two Indies, a collective work first
published anonymously in 1770. Radishchev read the
third (1780) edition, which bore Raynal's name.5 It includ
ed a new chapter, "The American Revolution," written in
the midst of the American War for Independence. There
Raynal restated the content of the "outstanding" anony
mous pamphlet Common Sense, which he portrayed as the
ideological foundation of the Revolution:

For Raynal, the practical and historical importance of
Common Sense was that it served as a catalyst for the
American Revolution. He concludes his discussion of
Common Sense: "The timid citizens, who have hitherto
hesitated, at length determined on this great separation.
The wish for independence had a sufficient number of par
tisans to enable the General Congress to declare it on the
4th of July" (Raynal 501-2).
In the passage that directly follows this summary and
evaluation of Common Sense Raynal, pays tribute to
"Hancock, Franklin and both Adamses," whom he regards
as the ideological leaders of the Revolution. Raynal con
cludes this section with the words: "Under the bust of one
of them has been written: ’HE TOOK FROM HEAVEN
ITS THUNDER, AND FROM TYRANTS THEIR SCEP
TRE' " (Raynal 502). Here Raynal translated from Latin
Turgot's famous epigram (1778) on Benjamin Franklin.
Thus, although Raynal never explicitly calls Franklin the
author of Common Sense, the context may indeed have
given that impression to his readers. After all, he did not
name Paine. We must remember that Common Sense was
not published under Paine's name until 1791. And Paine
did not claim his authorship publicly then.6
In the early 1780s, when Radishchev was reading
Raynal's book, it became evident to him that the American
Revolution was unfolding along the lines put forth in
Common Sense as it had been presented by Raynal. It is
doubtful that Radishchev would not have made an attempt
to gain access to that work.7

But did Radishchev actually read Common Sense?
Did he know not merely Raynal's excerpts and paraphras
es but the work itself, in full? To answer we should first
examine whether Radishchev could have obtained the
tract, and in what way.

II. Whether Radishchev could obtain

Common Sense in Russia.

Theoretically, it is quite possible. In Russia, as Richard
Pipes states, "in the eighteenth century, censorship was
entrusted to the Academy of Sciences, which exercised its
authority so sparingly that until the outbreak of the French
Revolution Russians were free to read anything they
chose. Censorship began in earnest in 1790, when
Catherine impounded Radishchev's Journey and ordered
its author to be imprisoned."8
In the 1770s and 1780s the Russian reading public
could obtain books from abroad, including those concern
ing the events in America. In the fall of 1781, in the
"Various News" column of St.Petersburg News (no.86)
the following announcement appeared: "The July 28 mes
sage from Philadelphia reports that by the decision of the
American Congress, a collection of the Congress's various
acts pertaining to the new government of the Thirteen
United American Provinces has been recently published in
that town: 1. The Constitutions of different independent
states; 2. The Declaration of Independence; 3. The
Articles of the Confederation... subscriptions available
from Holland." After ten days Moscow News (no.89)
reprinted this announcement.9 Even such a revolutionary
document as the French Declaration of the Rights of Man
and Citizen was published in Russia in the summer of
1789.10

Radishchev constantly displayed a keen interest in the
newborn independent America.11 He addressed it in his
ode "Liberty" (in the early 1780s):
My soul flares up to you,

Oh, glorious country,
Where liberty lied trampled
Under oppression's yoke.

No share have I in thy glory,

Yet grant, although in spirit I am not your subject,

That at least my ashes may your shore conceal.
("Liberty," stanza 46)12

Although at the end of the 1780s in his A Journey
Radishchev ceased being the same flaming admirer of the
country, - the writer bitterly criticized America because of
slavery, - he demonstrated a deep knowledge of its con
stitutional documents, as well as elements of its political
life.
Where could Radishchev have obtained such material
about America: books, pamphlets, and perhaps newspa

pers? Evidently, Common Sense might have been
acquired the same way, but taking into account its wide
circulation and popularity, it would have been far easier to
obtain than other matter from or about America.

You rejoice and we here suffer1.
We all yearn for the same;
Your example revealed our goal.
(stanza 46)16

The most plausible source for books, including
Common Sense, was private libraries. Most likely it was
the library of Count Alexander Vorontsov.13

The ode places a special emphasis on the ideological
instigator who provided the spark for the Revolution:

The Vorontsovs were one of the most distinguished
families of career nobility in eighteenth and nineteenth
century Russia. Alexander's uncle Michael rose to become
Chancellor of Russia under Empress Elizabeth.
Alexander himself was also to become Chancellor of
Russia in the reign of Alexander I. His brother Simon
Vorontsov had been for many years Russian ambassador
in England. Their sister, Princess Dashkov, was Director
of the Imperial Academy of Sciences in 1783-1796.14

The avenger is coming,
He prophesies liberty;

And his freedom-bearing word

Will roam from country to country.
(stanza 13)

A new stage of the Revolution will follow: "Armed
masses will rise everywhere" (stanza 14). The same idea
appears in the "Discourse on Lomonosov"17, the final
chapter of A Journey. A concrete historical context - that
is, the role of the author of Common Sense in the initial
period of the American Revolution - underlies the image
of an instigator and an intellectual leader of the
Revolution in Radishchev's "Liberty" and A Journey.

President of the Ministry of Commerce, Radishchev's
superior, Count Alexander Vorontsov (1741-1805) treated
him with unconcealed affection. Although Vorontsov did
not share Radishchev's extreme political beliefs and had
been totally unaware of his A Journey up to the time of
Radishchev's arrest, he remained Radishchev's devoted
friend and protector to his dying day. After Radishchev’s
exile Vorontsov preferred to resign, but never stopped
helping Radishchev and his large family.15 It is well
known, that Vorontsov generously supplied Radishchev
with books; those sent by his brother Simon Vorontsov,
the Russian ambassador in London, might have been
among them. The immense Vorontsov family library is
now in the possession of the Odessa State University.
Copies of Common Sense (1776 edition) are included in
the collection.

The evidence suggests that Radishchev's portrayal of
Franklin's significance does not correspond to Franklin's
actual role at the dawn of the Revolution. For at that time
Franklin admonished the Boston radicals, his compatriots,
to conform, as a major conflict with the British govern
ment might be tragic. But Radishchev depicted Franklin
as the ideological instigator who had sparked the national
Revolution, which was the role he himself hoped to play
in Russia.
In his "Discourse on Lomonosov" Radishchev placed
Franklin among the highest rank of the "courageous writ
ers" rising against "oppression and tyranny" (A Journey
237), among whom he included himself. By deliberately
juxtaposing Lomonosov and Franklin, Radishchev intend
ed to have Franklin's benefit from the comparison. As D.
M. Lang justly puts it: "in the discourse one becomes
aware that Radishchev is unwilling to subscribe to the
official Russian view that Lomonosov equaled and even
surpassed the Western European scholars, scientists and
poets of his time. This attitude is, of course, quite at vari
ance with the conventional habit of extolling of
Lomonosov as a sort of Russian Newton, Galileo and
Copernicus rolled into one, a tradition dear to patriotic
Russian hearts both in Tsarist and in Soviet times."18

However, the evidence of Radishchev's direct contact
with Paine's pamphlet can only be inferred from his own
writings.

III. The image of the author of Common Sense

as the instigator of the Revolution in Radishchev's

ode "Liberty" and A Journey from SLPetersburg
to Moscow.
The ode "Liberty" reveals the extent to which
Radishchev at the beginning of the 1780s was fascinated
with the American Revolution. In this work he portrayed
the Revolution as a long-awaited incarnation of
Enlightenment ideas and as a pattern for history to follow
in Russia as well. In an invocation to revolutionary
America Radishchev exclaims:

Radishchev was critical of Lomonosov, chastising him
for "praising Elizabeth in fulsome verse," even though she
had been "unworthy not only of an harmonious song of
praise but even of a tinkling street song" (A Journey
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233).19 Insisting that truth is "our highest divinity,"
Radishchev characterized Lomonosov’s "course" in the
natural sciences as that of a follower rather than "an archi
tect" (A Journey 236). He asked:

the execution of the king20: the American colonists natu
rally did not deem the English king's physical annihilation
necessary. From Radishchev's point of view, the king's
execution was crucial and unavoidable, for he was talking
about Russia. He spoke in the name of the people:

In my opinion, from Paine's pamphlet alone could
Radishchev have received the idea that the author of
Common Sense was an enemy of monarchy in all forms,
that he took "from kings their scepter". Both Raynal's
book and the Declaration of Independence criticize only
one particular example of monarchy, namely the British
crown; they do not challenge the very principle of monar
chic rule. And I have not come across any other tract,
advocating arguments against all monarchies, and for the
idea of a democratic republic, written in the Age of
Enlightenment. Therefore I believe that only in Common
Sense could Radishchev have found this notion: the insti
gator of the American Revolution (Radishchev was sure it
was Franklin) promoted the idea that a democratic
Republic should supplant Monarchy everywhere. This
suggests that Radishchev read the pamphlet.

You have combined all crimes in yourself.
So may you, Satan,

Avoid none of the tortures;
You have directed your sting against me.

One death is not enough for that,
Die, then, die a hundred deaths!
(stanza 22)

The ode evokes the picture of retributive justice for the
English king, Charles I, who was put to trial and died on
the scaffold, and envisages a republic in the traditional
Russian form of a popular assembly, "veche," (which has
its root in medieval times) that will destroy monarchy like
mythical Samson.

Thus, in this Section I have made an attempt to demon
strate that Radishchev a) placed a special emphasis on the
ideological instigator, who provided the spark for
Revolution, marking its first stage; the instigator was
clearly depicted as Franklin at the end of A Journey.
Catherine II was the first, and the only one, who pointed
to the fact; b) since Radishchev’s "Franklin" "trampled
the false scepter of captivity," and took "from kings their
scepter," in my opinion the Russian writer could only have
meant the author of Common Sense: c) since the first two
chapters of Common Sense were then the only known
source of animosity to any monarchy, and Raynal did not
mention these chapters in his book, the conclusion is
drawn that Radishchev must have read Common Sense.

The winds suddenly rise

And stir up the calm waters.
The voice offreedom resounds,
The whole nation streams to the assembly
And destroys the iron throne,
And, as Samson did ofyore,
It pulls down the perfidious palace.

(stanza 25)
The writer foretold a dismal, tragic fate for the Russian
monarch: a revolution "will tear asunder the rapacious
wolf / Whom the blind honored as their father" (stanza
51).21
A Journey develops the antimonarchic ideas of
"Liberty." Radishchev asked: "in whose head can there be
more inconsistencies than in a czar's?" (A Journey 187).
In the traveler's dream ("Spasskaya Polest' " chapter) ,
thanks to Truth's miraculous gift of a ring of thorns, the
Monarch realizes that he is doomed to do only evil, that he
may well be "the greatest murderer in the commonweal,
the greatest robber, the greatest traitor, the greatest viola
tor of the public peace" (A Journey 72). The dream in
which the traveler sees himself as a king ends. The vision
of an enlightened monarch disappears: "Even before I was
truly conscious, I clutched my finger, but it bore no ring of
thorns. If only it would always stay on the little finger'of
a King!" (A Journey 76). In Radishchev's view, an enlight
ened monarch is an absolute fantasy.

Otherwise, one has to assume that there must have
existed another, as yet unknown, source for this idea,
associated with the image of the instigator of the
American Revolution as an outright antimonarchist, and
somehow identified with Franklin, and which Radishchev
read. From the evidence I have presented, such an
assumption of another widely known source is not reason
able.

IV. Common Sense and the evolution
of Radishchev's worldview in the 1780s.

For all the connection with Paine, Radishchev's antimonarchic ideas contained elements not to be found in the
American writer: they reflected Russia’s particular histor
ical circumstances. Paine, for example, never called for

As Catherine II observed in her marginal notes on
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do away with monarchs altogether and that they should
also take preventive lawful measures against the danger of
popular usurpers.

Radishchev's book: "Our writer does not like monarchs,
and whatever he can diminish people's love and respect
for them, he eagerly sets to work with unprecedented
audacity"22

Paine in Common Sense was the first to place the idea
of the revolution on practical rails: that was why he had to
challenge the problem of its practical embodiment and of
practical outcome. It might depend on who was going to
carry it out: a lawful government elected by the people, or
an army, or a mob:

In the 1780s Radishchev never uses the word "tyrant"
in opposition to an enlightened monarch. He is against any
and all monarchs. Only after the Age of Terror in France,
do we observe that he, "the ardent republican", as Allen
McConnell calls Radishchev, "changed from fears even of
the best autocrats to praise of Peter, Catherine and
Augustus."23 The reason Radishchev did it, is partly
explained in his "Historical Poem" which the author began
in the last years of his life and never finished. Describing
Sulla's crazed bloodlust, Radishchev exclaims: "No, noth
ing can equal him in savagery, scarcely even Robespierre
in our own time. Ah! In these terrible days, when a father
lusts for his own son's blood, and sons for that of their
father..., and the brazen-faced lewdness triumphs - only
the autocrat, crowned with omnipotent power, can give
stability, and peace - of slavery, let it be slavery, but
mankind will at least have some rest from deep
wounds."24 David Lang noticed, "the pessimistic tone,
the somber fatalism" of the "Historical Poem".25

"We ought to reflect, that there are three differ
ent ways by which an independence may hereafter
be effected; and that one of those three, will, one
day or other, be the fate of America, viz. By the
legal voice of the people in Congress; by a military
power; or by a mob: It may not always happen that
our soldiers are citizens, and the multitude a body
of reasonable men . . .." (Paine 45)

Paine appealed to Americans to "form a Constitution
of [their] own in a cool deliberate manner", and to estab
lish America's separate government. He cautioned against
"trusting] such an interesting event to time and chance".
Paine gave an example of Thomas Anello (Masanello), "a
fisherman of Naples, who after spiriting up his country
men... against the oppression of the Spaniards ....
prompted them to revolt, and in the space of a day became
king". Paine warned that a delay might enable "some
Masanello" to "arise, who, laying hold of popular disqui
etudes, may collect together the desperate and the discon
tented, and by assuming to themselves the powers of gov
ernment, finally sweep away the liberties of the continent
like a deluge" (Paine 29-30).

But nevertheless Radishchev's dream about a republic
is further revealed in "The Ancient Songs, Sung in
Contests in Honor of the Ancient Slav Divinities" (18011802), which contains a prophesy for the Russian people:
"before their mighty glance, before their face, wreathed by
the glory of great victories, tsars and tsardoms shall
fall."26 Taking into consideration the core of Radishchev's
views, and in particular, his aversion to the warlike policy
of Catherine II, Allen McConnell’s comment on these
lines is well-reasoned: "It is not clear that the 'tsars and
tsardoms' that shall fall are all outside the bounds of
Russia. It seems more than likely he was saying here, as in
his works written before he was condemned, that in the
Russian people's past one can find the promise of inde
pendence and freedom which their high qualities
deserve."27

Like Paine, Radishchev wholeheartedly desired a
peaceful and lawful resolution of his country's conflicts.
In the chapter "Spasskaya Polest' " he wrote that true patri
ots "will not stir up untimely sedition to no purpose" (A
Journey 71). In The Life of Fedor Vasil'evich Ushakov
(1788) Radishchev expressed admiration for the English,
who "even today consider it often a great honor to fight
against a sovereign rule and to conquer it lawfully."28

***

In the chapters "Zaytzevo," "Mednoe," and
"Gorodnya" in A Journey, Radishchev emphasized his
nation's right to a rebellion against its oppressors. Along
with Paine, Radishchev foresaw that both an adventurer
and an honorable man, "a demagogue" or a "humanitari
an" (A Journey 153) might become the leader of the revo
lution and its ideologue. He would be "a strong and enter

Paine and Radishchev's treatments of the issue of law
fulness of the revolution also showed common traits,
which were unique in the 18th-century context. Writers of
the period laid their hopes mostly on the reforms that the
enlightened monarchs would institute. Paine and
Radishchev proposed that the people themselves should
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prising man,... strong for truth or for falsehood" (A
Journey 82). Radishchev evidently saw Pugachev as an
example of such a demagogue "strong... for falsehood."
He wrote about Pugachev’s supporters:

olution was inevitable in his country.29 "He sets his hopes
on a peasant uprising", - the Russian Empress wrote on
the margins of Radishchev's book. 30

What could have made it even more so to Radishchev
was, that in'spite of America's freedoms, slavery still
existed there: the fact that impressed him greatly. In the
"Khotilov" chapter he wrote:

"Enticed by a crude pretender, they hastened to
follow him, and wished only to free themselves
from the yoke of their masters; and in their igno
rance they could think of no other means to do this
than to kill their masters. They spared neither sex
nor age. They sought more the joy of vengeance
than the benefit of broken shackles" (A Journey
153).

"These unfortunate victims from the torrid
banks of the Niger and Senegal... tear up the fertile
fields of America that scorns their labors... Should
we call that country happy, where one hundred cit
izens wallow in luxury, while thousands have no
secure subsistence nor proper protection against
heat and cold?" (A Journey 149).

For Radishchev, "the benefit of broken shackles" as the
goal of a revolution consisted in the establishment of pop
ular sovereignty through a law-based republican govern
ment. Radishchev might have considered Pugachev's
rebellion in the framing of Paine's theory of Revolution,
somehow reaffirming it: the leader of the revolution might
become an adventurer. Just as Paine feared the prospect of
some Masanello becoming the leader of independent
America, so did Radishchev recoil at the vision of
Pugachev becoming a new czar.

Radishchev tended to compare slavery in America and
serfdom in Russia and saw no difference. In A Journey he
related an episode that seemed to be autobiographical.
The "traveler" recalls:

"In summer time I walk down the customs pier
and look at the ships that bring us the surplus of
America and its precious products, such as sugar,
coffee, dyes, and other things, not yet dry from the
sweat, tears, and blood that bathed them in their
production."

Nevertheless, there were significant differences
between Paine and Radishchev in their interpretations of
the idea of a "lawful" revolution. Paine argued that a "law
ful" way in the circumstances of the Revolutionary War in
America was not only preferable in theory, but also entire
ly feasible in practice. Radishchev, on the other hand,
revealed an exceptionally acute insight when he foretold
that Russian despotism and lawlessness would make a
mob rebellion inevitable: the "lawless" way was Russia's
only option.

He ends by saying that just "the same things", as
"about the products of America" might be said about the
"products" of Russian serfs (A Journey 156-157).

For Radishchev, slavery could not but be a glaring con
tradiction to the ideals of Common Sense and the
Constitutional Acts of an independent America. In the
fragments of "Liberty" in A Journey Radishchev omitted
all the lines concerning America, so enthusiastically glori
fied in the ode in early 1780s.

In "Liberty" and Common Sense, the monarch is the
only impediment to the people's liberty. A Journey classi
fies the owners of serfs as another obstacle. They would
not relinquish their rights voluntarily, even if faced by the
threat of another Pugachev. It was even less likely that
they would respond to appeals to their conscience and
love for their fellow men. The reason was that "only the
prejudice of the moment, only selfish greed... blind us and
make us seem like madmen raving in darkness" (A
Journey 146).

The juxtaposition of "Liberty" and A Journey reflects
the evolution of Radishchev's views. From the idyllic pic
tures of Law triumphantly taking root on the ruins of
monarchy, Radishchev moved to a historically realistic
notion of a bloody peasant revolution in Russia. His
prophecies of future liberty resound with a desperate
appeal for self-sacrifice. Liberty will establish itself on the
blood of proprietors and therefore, possibly, on the blood
of the author himself and of those near to him.

Therefore Radishchev did not blame the peasants who
followed Pugachev: they had no other resort in their fight
against landowner-barbarian. In the chapter "Edrovo" we
read: "Stupid peasants, you looked for justice from an
impostor! But why did you not report your grievance to
your rightful judges?.. But, we said, the peasant is dead to
the law? No, no, he lives, he will live, if he wishes to!" (A
Journey 134-135). In the writer's opinion, the peasant rev

"Oh, if the slaves weighted down with fetters,
raging in their despair, would, with the iron that
bars their freedom, crush our heads, the heads of
their inhuman masters, and redden their fields with
our blood! What would the country lose by that?
Soon great men would arise from among them, to
take the place of the murdered generation; but they
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would be of another mind and without the right to
oppress others. This is no dream; my vision pene
trates the dense curtain of time that veils the future
from our eyes. I look through the space of a whole
century” (A Journey 209).

olutionary tradition in Russia and inspired many radicals
to fight for freedom. The great long-term goal Radishchev
proposed for his country, its evolution into a democratic
republic governed by law, represents his lasting contribu
tion to modern Russian thought. As the evidence suggests,
it is likely that Radishchev was greatly inspired in this
idea by Thomas Paine's Common Sense.

***
Thus, in my opinion, Radishchev did grasp some of
Common Sense's most significant, original ideas: rejec
tion of any monarchy - the author of the pamphlet took
"from kings their scepter"; the revolution is to proceed
along a lawful path.31 But Radishchev, we should remem
ber, almost never cited Common Sense directly. For
Russian readers the reason seems to be clear, for
Americans it needs to be explained.

Since Radishchev's goal was to spread his ideas wide
ly among the Russian public of his day, the way he chose
could not be that of a philosophical or political tract. As
Richard Pipes wrote, it was only "under Catherine's
benevolent reign, [that] the more thoughtful [among
Russian nobility]... began to acquire a taste for political
ideas. [But few of the Russian gentry read books then,]
and most of those who did were satisfied with French nov
els which it was customary to buy by the pound." "The
pursuit of literature as a profession... and an audience for
the professional writer" had been in the process of forma
tion then.32 These circumstances most certainly caused
Radishchev to choose fiction to convey his ideas to his
Russian audience.

V. Whether Radishchev was correct in his extraordinary
vision of the author of Common Sense.

For Radishchev, the author of Common Sense towered
over all his contemporaries. Radishchev likened his
words, among those of other "great souls" in the history of
mankind, with God's words of creation (A Journey 237).
Why did he feel that way?
Radishchev had a profound knowledge of the law.
Radishchev was the author of several works on law:
"Essay on Legislation", "On Legislation", "Project for the
Classification of the Russian Code", "Project for a Civil
Code" among others, which were not published during his
lifetime.34 To judge by the catalogue of some of his books
(130 titles), bought after his death by the Legislative
Commission under Aleksander I, he had gathered works
on laws in a wide variety of countries.35 Radishchev could
not but be attentive to the fact that Common Sense out
lined America's future development as a new type of state,
unknown to human history: a republic based on law, one
that ascribes the highest value to human rights.
As Radishchev asserted, the author of Common Sense
took "from kings their sceptre" (A Journey 236). The
American people, like the British and other Europeans,
had been taught to think of their King as ruling by "divine
right." It was implanted deeply in the hearts and souls of
their subjects for generations. Enlightenment thinkers
undermined this "superstition", as they denied the "divine
right" of kings, but they criticized only "tyrants" and never
attacked Monarchy as a form of government - a republic
might be preferred only for small countries. Obedience to
the king who was not a "tyrant" was the subjects' duty;
disobedience was a sin.

The Russian writer seemed to be conscious of his goals
when writing A Journey. He intended his anonymously
published work to influence Russia in the same way in
which, as Radishchev conceived it, the anonymously pub
lished Common Sense had influenced America. He mis
takenly took Franklin for the author of the pamphlet and
considered him as the person who called for doing away
with all monarchies; as the instigator of "beginning the
world anew" - in America, initially, but eventually all over
the world.
Catherine II grasped the intention of her subject
Radishchev. As she shrewdly pointed out, Radishchev
"praises Franklin as an originator [of a rebellion] and sets
himself up as another one." "It looks as though he has set
out to be the leader of the movement to wrench the scepter
from the hands of monarchs, either by writing this book or
by some other means."33

This general inability of political thinkers before Paine
to perform the mental leap, from attacks on this or that
"tyrannical" king to an outright attack on monarchy as an
institution, led the historian Vernon Parrington to describe
"the boldness and audacity of Paine's attack on the kingprinciple... It was the first clear, far-carrying appeal for
republicanism addressed to American ears. How success
ful it was... is suggested by the remarkable change in the
American attitude towards monarchy that a few months

Radishchev's ideas, expressed in the ode "Liberty" and
A Journey, in the 1780s, laid the groundwork for the rev
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date of sitting; and drawing the line of business and juris
diction between them: Always remembering, that our
strength is continental, not provincial. Securing freedom
and property to all men, and above all things, the free
exercise of religion, according to the dictates of con
science." Before these ideas were incorporated in the con
stitution of the United States, they had been embodied in
state constitutions. Some of these are cited by Radishchev
in his A Journey.

brought about. After the appearance of Common Sense,
middle and lower class Americans shed their colonial loy
alties like a last year’s garment, and thenceforth they
regarded the pretensions of kings as little better than flum
mery”.36
It is amazing that Paine dared to contradict the tradi
tion by developing the Enlightenment ideas to their logi
cal end - any type of monarchy, no matter the country, is
an evil ( the first two chapters of the pamphlet).37 It is also
amazing that Radishchev, a writer from a backward coun
try, took in this idea, and supported it. Moreover,
Radishchev was the only political thinker who realized
that the author of Common Sense was the first to pro
nounce this idea.38

Fourth, the American "charter" should substitute king's
power: "For as in absolute governments the king is law, so
in free countries the law ought to be king". As was demon
strated in section IV of this article, Radishchev rendered
Paine's idea - "the law is king" - in his ode "Liberty".41

Radishchev was likely to think that Common Sense
laid out the model for the rest of humanity to follow. That
might be the reason for Radishchev's making the extrava
gant comparison between the pamphlet's influence and
the Divine Word. This comparison placed at the end of A
Journey deserves to be cited once again:

As a jurist Radishchev could not but appreciate the
originality of the ideas in Common Sense concerning the
governmental structure of republican America. Paine
insisted on the unique opportunity for the Americans "to
begin government at the right end", that is "the articles or
charter of government should be formed first, and men
delegated to execute them afterwards.”39 Paine offered, as
he himself put it, "hints" of the future republican
"Constitution”. And these "hints" include some radically
new ideas in constitutional history.

The first impulse in creation was all-powerful;
all the wonders, all the beauties of the world are
only its consequences. Thus do I understand the
influence of a great soul upon the souls of its con
temporaries or descendants; thus do I understand
the influence of mind upon mind" (A Journey 237).

First, the American constitution should be a written
one, as Paine clearly showed while describing its contents
(evidently unlike the "unwritten" constitution of England).
In fact, as far as we know, until the American state and
national constitutions no country had a written constitu
tion.

The "great soul" is a kind of phrase that is quite com
mon in Russian, although in Radishchev's case its referent
is not an abstraction. In this passage, including some para
graphs above, Radishchev was clearly discussing Franklin
and the famous inscription of Turgot, with one significant
change by Radishchev (the word "tyrants" in Turgot's
phrase becomes "kings" in Radishchev's version).
Catherine II was the first to notice the fact: at the end of A
Journey Radishchev "praises Franklin as an originator [of
a rebellion] and sets himself up as another one." The
observation is shrewd: Radishchev conceived himself as
Franklin's follower.

Second, it should "come from some intermediate body
between the governed and the governors, that is, between
the Congress and the people," and to do that "let a conti
nental conference be held..." After performing the assign
ment "immediately... the said conference to dissolve."40
Third, which seemed to be new, are the constitution's
contents. Paine's words in Common Sense would most
likely have made a great impression on Radishchev. Paine
proposed that the continental conference was "to frame a
Continental Charter, or Charter of the United Colonies;
(answering to what is called the Magna Charta of
England) fixing the number and manner of choosing
Members of Congress, Members of Assembly, with their

Therefore, the governing idea of this paper is that
Radishchev mistakenly took Franklin for the author of
Common Sense and considered him as the "instigator" of
new-born democracies - in America, in the first place, but
eventually all over the world.
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forced to flee from France. It was then that he visited Russia. He returned to his homeland only in 1787.
6 The reason Paine published either anonymously or mostly under the pseudonym "Common Sense" all of his more than
forty works (except for three "Letters"), written between 1775-1791, is explained by him later on: "In a great affair where the
happiness of man is at stake, I love to work for nothing, and so fully am I under the influence of this principle that I should
lose the spirit, the pleasure, and the pride of it, were I conscious that I looked for reward." /The Complete Writings, (New
York: The Citadel Press, 1969) ii,928/ The "reward" he objected to surely includes not only money, but personal glory as well.

? Radishchev had an excellent command of English and considered it more important than other foreign languages. He
favored it since in his view its speakers combined the spirit of freedom with a respect for law and judicial order. (See A Journey
115.)

8 R. Pipes, Russia Under the Old Regime (New York: Collier Books, Macmillan Publishing Company, 1992) 292. But
even later, during the French Revolution, the censorship was not yet strict enough. In his letter to Catherine II of May 20,
1792, Prince A.A.Prozorovskii complained, "All the books that have been published in France can be smuggled in and bought
here" and asked her "to limit the freedom of booksellers regarding foreign books" (N.N.Bolkhovitinov, Rossia otkryvaet
Ameriku, 250).
9 A. I. Startsev, Radishchev v gody 'Puteshestvia' (Moskva: I960) 115.
A.I.Startsev, Radishchev: gody ispytanii (Moskva: 1990) 386.
11 See: N. N. Bolkhovitinov, Rossiia otkryvaet Ameriku. 1732-1799, (Moskva: 1991)119,129, for an analysis of the
impact of the American Revolution upon the Russian public that underlines the fact: Radishchev was virtually unique in his
understanding of the American War for Independence, and its significance for mankind.

12 V.P.Semennikov points out that stanza 46 of the ode "Liberty" was inspired by a passage from Raynal. Here is the cor
responding passage: "Heroic region! mine advanced age will not allow me to visit thee! ...I shall die without having seen the
residence of toleration, of morality, and of sound laws; of virtue, and of liberty. A free and sacred land will not cover my ashes:
but I could have wished it" (Raynal 502). The similarity of ideas and images with Radishchev's Stanza 46 is indeed striking.
/V.P.Semennikov, Radishchev: ocherki i issledovaniia (Moskva/Petrograd: 1923) 5-6/.
12 Catherine II gave to her subjects an example of collecting books and acquiring private libraries both abroad and in
Russia. Foreign travelers used to be greatly astonished by the rich collections of books, magazines, and newspapers in the
estates of Russian nobility at the end of the XVIII-th century. The lending libraries in Russia came into existence mostly in
the middle of the XIX-th century and had their origins in the private libraries. Nowadays, the public libraries in Moscow, St.
Petersburg, Minsk, Odessa, Tartu, and other cities of the former USSR possess many copies of Common Sense, published in
1776. One might suppose they had been acquired by the owners of private libraries at the end of 1770s, or during the 1780s,
as new editions were published from 1791 on.
1^ Princess Dashkov had corresponded with Franklin ever since their first meeting in Paris, in 1781. In April 1789, upon
Franklin's recommendation, she was unanimously elected to the American Philosophical Society, its first female member. In
November 1789, Princess Dashkov nominated Benjamin Franklin as the first American scientist to become an Honorary
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Foreign Member of the St. Petersburg Academy of Sciences. (See: N.N.Bolkhovitinov, Rossiia otkryvaet Ameriku, 148149,151.)

A. Vorontsov resigned in 1791 and spent 10 years on his estates until to the accession to the throne of Alexander I, in
1801.

16 Stanza numbers are based on: A. N. Radishchev, Polnoe sobranie sochinenii (Moskva/Leningrad: 1938) i, 1-17. The
ode has not been rendered into English, as far as I know. Fragments of it were included in the chapter "Tver" in A Journey.
The chapters are named after towns and villages the "traveler" stopped on his imaginary "journey".
17

' M. Lomonosov (1711-1765), the great Russian scholar, a member of the Academy of Sciences, an equivalent of the
American self-made man. The original Russian title of the chapter is "Slovo о Lomonosove". "Slovo" means a "Word". In
English version it was mistakenly rendered as "Eulogy on Lomonosov". D. M. Lang in his book on Radishchev translated the
title as "Discourse on Lomonosov" that is absolutely precise taking into consideration the contents of that final chapter of A
Journey. "Discourse on Lomonosov" was written at approximately the same time as "Liberty," at the beginning of the 1780s.
It was only later that Radishchev decided to include it in A Journey.

18 D. M. Lang, The First Russian Radical, Alexander Radishchev 1749-1802 (Westport, Connecticut: Greenwood Press,

19 Elizabeth (1709-1761), a daughter of Russian Emperor Peter the Great, Russian Empress in 1741-1761.
Ю In fact, he argued against it: as a delegate of the French National Convention he refused to vote for the death penalty
against Louis XVI, in January 1793.

21 Common Sense uses similar metaphors. Paine wrote about "the royal brute of Great Britain" who aspired to be "the
father of his people." "The king and its parasites," who " have jesuitically adopted" the phrase: Britain is the "parent or moth
er country" of America, are worse than "brutes", as "even brutes do not devour their young." /The Complete Writings, i, 29,
25, 19./
22 d.S. Babkin, Protsess A.N.Radishcheva,163. Max M. Laserson is right in his profound, penetrating remarks: "There
can be no doubt that the political elements of Radishchev’s writings, and especially his defense of resistance against the king
as well as his vehement argument for freedom of press, were most abhorred by Catherine and her administration. Even his
attack upon serfdom and the selling of serfs like cattle in regular deeds and in auctions was less painful to the regime than his
political claims. ...It speaks volumes that in the subsequent periods of more liberal attitude under Alexander 1 (1801-1825)
and Alexander II (1856-1881) other works of Radishchev were allowed to be published but not A Journey." /Мах M. Laserson,
The American Impact on Russia. Diplomatic and Ideological. 1784-1917 (New York: The Macmillan Company, 1950) 67.
23 A. McConnell, A Russian Philosophe: Alexander Radishchev, 1749-1802 (Westport, Connecticut: Hyperion Press, INC,
1981) i,104.

24 A.N.Radishchev. Polnoe sobranie sochinenii, i, 97-98.
25 D. M. Lang, The First Russian Radical, Alexander Radishchev, 1749-1802, 246.
26 a. N. Radishchev, Polnoe sobranie sochinenii, i, 73.

22 a. McConnell, A Russian Philosophe: Alexander Radishchev, 1749-1802, 176.

28 a.N.Radishchev. Polnoe sobranie sochinenii, i, 179.
29 Allen McConnell is precise in his criticisms of Soviet scholarship, which elevated Radishchev to the status of outright
revolutionary: "Did Radishchev want this serf rebellion? No more than Washington, Franklin, and Jefferson wanted to break
the ties with the mother country. Only as a desperate last resort did they accept revolution." (See: A. McConnell, A Russian
Philosophe, Alexander Radishchev, 93).

30 D. S. Babkin, Protsess A.N.Radishcheva, 163.

31 While Radishchev might have arrived at these ideas on his own, the evidence shows that he himself recognized an intel
lectual debt to "Franklin" as the author of Common Sense, and that ought to be conclusive evidence.
32 R. Pipes, Russia Under the Old Regime, 254-255.

33 A.V.Khrapovitskii, Dnevnik, 340; D.S. Babkin, Protsess A. N. Radishcheva, 164.
34 As an admirer of Grotius, Montesquieu, and especially Blackstone, he criticized in his A Journey the Russian court sys
tem and reproached Russian judges for their ignorance. We read: " My God, if one were to cite examples from our judges’
decrees and opinions on cases! What would Grotius, Montesquieu or Blackstone say? It would not be a bad idea to compel
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judges to have [Blackstone’s] book instead of the calendar of saints, and make them consult it more frequently than the cal
endar” (A Journey 79).

3$ ’’Knigi iz sobraniia A.N.Radishcheva," Delà i dni (Petrograd: 1920) Bk.l.
36 V.L.Parrington, Main Currents in American Thought (New York: Harcourt, Brace and Company, 1930) i, 330.
How difficult it was for the idea to triumph is witnessed by the following: as it is well known, Washington was approached
by a group of officers, who offered him the position of "King" of the newly-independent America; the Marquis de Lafayette,
the devoted friend of America and one of the authors of the French Declaration of the Rights of Man and Citizen (1789),
nonetheless supported the French monarch and refused to serve under the French republican government in 1792.
37 The author did not foresee the type of monarchy that would develop in some European countries in the twentieth cen
tury, which do not contradict the essential character of modem democracies, since these modem monarchs reign but do not
govern.

38 Whether it is true that ideas appear "in the air" only after someone (in this case Thomas Paine) has articulated, formu
lated them and made them known in pamphlets or leaflets of several hundred thousand copies, remains a matter for discus
sion.
39 Th. Paine, The Complete Writings, i, 37.

40 The idea was first successfully realized while the Pennsylvania Constitution was being elaborated in 1776. See Paine's
description of it in his "The Rights of Man". The representatives for a constitutional Convention were elected, with Benjamin
Franklin as its president. After finishing the task, the Convention dissolved. (Th. Paine, The Complete Writings, i, 376-377).
The American Constitutional Convention, in 1787, served as a precedent for the National Constituent Assembly during the
French revolution, and then later for some other countries ( Russia, in 1918, among them).
41 Th.Paine, Complete Writings, i, 27-29. One might suppose that the Constitution has become the true "King" of the
United States. All forty-three Presidents have taken the solemn oath to "preserve, protect, and defend the Constitution of the
United States" to the best of their ability as the main goal of their activity.
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У Советов тоже были бумеры

Soviets Had Boomers, Too

Мы, шестидесятники, как и американские "бэби
бумере", стремились к большей свободе и социальной
справедливости и, возможно, это было следствием
общей угрозы нашему существованию в те годы.

Just like our American counterparts, we too had the
stirrings and drive for social justice, and perhaps a com
mon case that united us.
The essay "Our Must Haves Today" by Susan Cheever
[The Brook, Volume 5, No. 3,2005) touched very intimate
and thoroughly tended chords hidden somewhere in the
deepness of my heart. Oh, of course, it is about the '50s and
'60s - my childhood and youth - when almost everything
is painted pinkish. In those beardless years, the feeling of
something familiar, like the breath of spring, was over
whelming. Similar winds were blowing here and there, and
something was in the air everywhere on our planet.
Yes, we were just kids, but we, too, were kids on a mis
sion. We had outgrown the all-embracing Pioneers (organ
ization analogous to Boy Scouts but with a thoroughly
inculcated communist ideology) ties and komsomol
(Union of Young Communists) badges. We, too, were sick
of dancing the fox trot and taking orders from the Father
of People or the local Party Man. We, too, huddled over
sticky plastic tablecloths in tiny apartments nursing watery
beer or a nauseating mixture of alcohol with water and
chemicals of unknown origin, named ostentatiously "port
wine," arguing about human rights, votes without choice,
wicked politics, the limping economy, etc. You name it.
Beatles music played, not on the jukebox, of course,
but on the clumsy tape recorder that strained the noisy
tape, which was fairly worn out due to endless playing.
We, too, danced The Rock and The Twist. We listened to
the songs of Joan Baez and Bob Dylan. We reinvented the

На английском языке эта статья была подготовле
на для журнала The Brook (орган Университета штата
Нью-Йорк) в ответ на эссе Susan Cheever "Our Must
Haves Today... Social Justice and Flavored Vinegar",
опубликованное в одном из номеров журнала (Volume
5, No. 3). Это эссе затронуло самые сокровенные
струны моей души. Ну конечно же, оно о тех далеких
безбородых годах, о времени нашей восторженной
юности, которое до сих пор остаётся в памяти окра
шенным в розовую дымку. Хотя нет, не только это
взволновало душу. Мы росли в социальных средах,
казалось бы, абсолютно чуждых друг другу, они американские дети и мы - "homo soveticus", но вот это
ощущение чего-то похожего, чего-то вроде свежего
бриза, как дыхания весны, было ошеломляющим: буд
то одни и те же ветры дули и там, в бывшем СССР, и
здесь, в США, будто нечто витало в воздухе вокруг
нашей планеты, нечто, давшее начало феномену бу
меров с их свободолюбием и отрицанием заскорузлых
буржуазных ценностей в Америке, и в большинстве
молчаливому, но упрямому диссиденству в России.
Да, мы тоже были всего лишь детьми, но, не созна
вая того, мы были детьми, я бы назвал, Провидения,
детьми, на кого была возложена миссия. Мы перерос
ли всеобъемлющие пионерские галстуки и ко всем
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цепляющиеся комсомольские значки. Нас тоже тош
нило от непременных фокстротов на танцплощадках
и в клубах, от выполнения указов Отцов Народов и их
приспешников в лице местных партийных функцио
неров. Мы тоже засиживались допоздна за столами,
покрытыми липкой клеёнкой в крошечных кухоньках
малогабаритных квартирок, попивая водянистое “жи
гулевское” или тошнотворную смесь спирта, воды и
красителей неизвестного происхождения и химичес
кого состава под гордым названием "Портвейн" и бес
конечно споря о правах человека, о выборах без выбо
ра, о хромающей экономике, о пошлой политике...
Мои совозрастники шестидесятники, вспомните,
вспомните всё это!
Музыка Битлз тоже звучала и у нас, но не из музы
кального автомата, конечно же, а из старенького маг
нитофона, тянущего заношенную от бесконечного
проигрывания, адски шумящую магнитофонную лен
ту. Мы тоже стали танцевать рок и твист. Мы слуша
ли песни Джоан Баез и Боба Дилана. Мы переизобре
ли бардовскую традицию и пели свою лирику, свои
песни и баллады и свои политически заряженные пес
ни, размножаемые на магнитофонных пленках мил
лионами копий, расходящихся по всей стране - пол
новодный социальный поток вне официальной куль
туры и пропаганды. Из этого социального потока вы
росли Александр Галич, Булат Окуджава, Владимир
Высоцкий, Юлий Ким и др. Вы, бумеры, породили
хиппи здесь в США; мы, там в Советах, породили
диссидентов как социальное движение. У вас были
Корея и Вьетнам, у нас Венгрия и Афганистан. Вы
здесь, а мы там с нашей непримиримостью к ненавис
ти, социальному неравенству и милитаризму, больше
молчаливой, но слышимой всеми слоями общества,
были носителями свободы и мира, не тех свободы и
мира, что были написаны на набивших оскомину
транспарантах, а свободы и мира как условий нор
мального человеческого бытия.
Меня всегда озадачивала эта параллель. Почему
эти, столь похожие социальные движения были синх
ронизованы с такой точностью на противоположных
сторонах земного шара, в обществах, разделенных
Железным Занавесом и столь разных по обществен
ному устройству, по уровню развития и идеологичес
кому фону? Если отбросить в стороны соображения о
высшей силе или о прохождении Земли через некий
вселенский информационный поток любви, в остатке
возникал такой вопрос: что же было общего у нас и у
них в те самые годы? Что могло послужить триггером
этих социальных явлений?
Недавно, ожидая приёма в оффисе моего терапев
та в г. Стони Брук, Лонг Айленд, и от скуки перелис
тывая затертые журналы, я наткнулся на статью об
американском ученом и писателе Германе Кане

bard tradition and sang our own lyrics, ballades, and
politically charged songs multiplied in millions of copies
on tapes over the country - a whole social stream beyond
the official culture and propaganda. We gave rise to
Alexander Galich, Bulat Okudzhava, Yuliy Kim, and
Vladimir Vysotsky. You engendered The Hippies here in
the United States; we engendered The Dissidents as a
social movement in the Soviet Union. You had Korea and
Vietnam, we had Hungary and Afghanistan. We, with our
opposition to hatred, discrimination, and warfare, mostly
silent but audible on all levels of society, were the carri
ers of tolerance, non-discrimination, and peace, not just
as the slogans on the official banners but as the real way
of social being.
I always puzzled over this parallel. Why were these
very similar social phenomena so neatly synchronized on
opposite sides of the globe, separated by The Iron
Curtain, so different in their level of development, social
structure, and ideological background? Putting aside the
thoughts of external influence by a higher power, the
question remained: What was the common factor that
triggered the social movements we are discussing now?
I recently leafed through a magazine in my doctor’s
office and stumbled upon an article about Herman Kahn
and his book On Thermonuclear War (Greenwood Press,
1978). I had an epiphany. This is the common factor we
both endured just during this period of history - the Cold
War and the imminent threat of elimination. I remember
that fear, the signs showing the way to the nearest nuclear
bomb shelter, the drills at schools and at businesses. What
if the phenomena of boomers and dissidents are simply
responses of human society to the stress of the Cold War
and nuclear fear? What if, like the response of every
species to stress engendered by unfavorable environmen
tal conditions, our social activity was the response of
societies to the threat of global extermination and our
mission was to shift the whole human society to a place
where this threat can be at least reduced significantly, if
not eliminated?
It seems obvious now, that the ’brinkmanship’ policy
of nuclear deterrent was fraught with catastrophe; it was
the way to nowhere in the best case scenario and to abyss
in the worst. To survive, society had to invent an alterna
tive, and the only alternative was to launch new ideas that
were able to erode the dogmas that existed before, to
change the way of thinking of all society and, eventually,
to change the way of thinking of our decision-makers.
Our human society is the structured aggregation of indi
viduals, the mishmash of individual minds that operate,
exchange, and influence ideas.
In the course of all previous human history, most gov
erning ideas and dogmas came from The Great Men, The
Elders, The Founders, The Prophets, or The Rulers;
World War II showed how destructive they can be. We did
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something very different. Paradoxically, we weren't
aware of our mission and we didn't consider ourselves the
carriers of ideas. We simply wanted to survive in the first
place and to make our life safer and more prosperous. We
simply shared our concern with everyone who had ears to
listen to us. We disturbed and annoyed the government
officials and zealots by our dissidence, protests, songs,
performances, and poetry; we created the counterculture
and involved more and more non-indifferent people in it.
It took at least one generation, but we made it. Without
knowing it, we found a way of relatively fast but blood
less social evolution. We made a revolution without rev
olution. We live now in a society where thermonuclear
annihilation is no longer the agenda. We created the social
environment (at least in the developed countries) where
war is not the priority in politics, segregation is the for
gotten relic, nationalism becomes l'enfant terrible, and
globalizm is on the march.
We fought this battle for ourselves and it is not sur
prising that now we enjoy "social justice and flavored
vinegar." Our children have everything we fought for. It
is time for us to be preoccupied with our own lives and to
harvest the fruits from the trees planted by us. It is time
for them to further society. Other global threats are dawn
ing. Perhaps they are not as direct and imminent as the
nuclear war threat in the '50s and '60s, but they are quite
real: AIDS and global warming, to mention the hottest. I
look at demonstrations and campaigns by Greenpeace's
environmentalists with a smile of recognition - we, too,
were enthusiastic and uncompromising. They have victo
ries already, and the recent G8 summit in Gleneagles,
Scotland, is the undeniable proof of that. This summit
also reminded me about the current threat of Islamic
international terrorism - and again I'm in doubt whether
hasty military decisions can solve this problem.
In Russia, this rest-on-your-laurels approach is not so
obvious. My generation has been thrown into the econom
ically unstable post-communist era, where the simplest
problems of everyday life and survival obscure other
social quandaries. However, they were the ones who made
this post-communist era thinkable, then possible. It was
our ideas, not the intrigues of American agents and propa
ganda as communists and nationalists often argued in
Russia, that should be credited with making the post-com
munist era possible. Moreover, and I think it was our main
contribution, the transition to democracy and the disinte
gration of the former Soviet Union happened without
bloodshed - the indispensable attribute of Russian history.
Weren't the boomers in the United States and the dis
sidents in the Soviet Union emblematic of an awakening
self-preservation instinct in human society? This awaken
ing took place during a stage of industrial civilization
when the level of operating with natural forces sufficient
for self-destruction had just been achieved?
■

(Herman Kahn) и о его, в своё время нашумевшей,
книге ’’Термоядерная война” (On Thermonuclear War,
Greenwood Press, 1978), и это было как удар грома
среди ясного неба - ну конечно же! Вот он общий
фактор, довлевший над нами как раз в те годы, в годы
Холодной войны и казавшейся неизбежной термоя
дерной катастрофы, грозящей уничтожить обе стра
ны, оба общества. Вспомните этот страх, занятия по
гражданской обороне, знаки, где найти бомбоубежи
ще - ведь то же самое происходило и здесь, в Амери
ке. И сразу же у меня возникло такое соображение:
что если? Что если, подобно реакции любого живого
организма на стресс, порождённый неблагоприятны
ми условиями окружающей среды, наша социальная
активность была реакцией общества на угрозу его
уничтожения? Что если наша миссия заключалась в
том, чтобы сдвинуть человечество к такому общест
венному образу жизни, при котором эта угроза была
бы, если и не уничтожена совсем, то по крайней мере
снижена до относительно безопасного уровня?
Сейчас, с высоты 21-го века, кажется самоочевид
ным, что политика балансирования на грани термоя
дерной войны была чревата катастрофой для обоих
обществ. Это был путь в никуда, в лучшем случае, и в
пропасть - в худшем. Чтобы выжить, общество долж
но было изобрести альтернативу, а единственной аль
тернативой было запустить в это самое общество но
вые идеи, идеи способные, пусть не сразу, размыть
ржавые догмы и сковывающие сознание цепи, изме
нить мышление всего общества, а через него и мыш
ление правительств. Ведь человеческое общество яв
ляется неким организмом, образованным индивиду
альными умами, которые работают с идеями, генери
руют идеи, обмениваются идеями и подвержены вли
янию идей.
Во всей предыдущей человеческой истории, гла
венствующие идеи исходили от Больших Боссов, От
цов Основателей, главных клериков или идеологов,
пророков, правителей - две мировые войны 20-го ве
ка доходчиво показали, сколь разрушительны эти
идеи могут быть. Мы же совершили нечто совсем
другое, необычное. Парадоксально, мы сами не соз
навали ни нашей значимости, ни нашей обществен
ной миссии, ни того, что мы были носителями какихто идей. Мы просто хотели выжить и сделать нашу
планету более безопасной и более человеческой. Мы
просто делились нашим беспокойством и поисками
выхода со всеми, кто имел уши и желание слышать.
Мы раздражали официоз нашим упрямым диссидент
ством, свободомыслием, песнями протеста, поэзией.
Мы создали целую контр-культуру и вовлекали все
больше и больше небезразличных людей в нее. На это
ушло целое поколение - наше поколение - но мы, ка
жется, выполнили нашу миссию. Не отдавая себе от20

этого. Эта встреча напомнила мне также о другой
проблеме - исламском терроризме, переросшем в
международную проблему, и опять я в сомнении, спо
собствуют ли её решению скоропостижные военные
действия, к которым так склонна нынешняя админи
страция в Вашингтоне.
Что касается России, то словечко "обуржуазивание", хоть оно и отражает суть происходящих в стра
не перемен, не очень-то приложимо к моему поколе
нию. Оно было ввергнуто в пост-коммунистическую
эпоху, пусть нами же и подготовленную, когда проб
лемы повседневного выживания и заботы о хлебе на
сущном не позволяют ему "почить на лаврах". Но, ка
кого лешего, это мы сделали эту посткоммунистичес
кую эру мыслимой, так нам ли пенять, что она стала
реальностью, пусть и не такой, какой виделась в меч
тах. Как тут не вспомнить ставшую крылатой фразу,
озвученную бывшим премьер-министром Черномыр
диным: "Хотели, как лучше, а получилось, как всег
да". Тем не менеее, это - воплощение наших идей, а не
интриги американских спецслужб, и это не заслуга
американской пропаганды, как ратуют посткомму
нисты и иже с ними русские националисты. И мне ка
жется, что наша основная заслуга состоит в том, что
этот переход к демократии, сопровождающийся раз
валом "империи зла", как назвал ее президент Рейган,
произошел без моря крови, которая всегда была неп
ременным атрибутом Российской истории.
Так не было ли движение бумеров в Америке и
диссидентство в бывшем СССР знаком просыпающе
гося инстинкта самосохранения человеческого обще
ства на той стадии его развития, когда уровень подчи
ненных человеку природных сил стал достаточен для
самоуничтожения?
■

чета в социальной значимости нашего неприятия ок
ружающей действительности, мы нашли способ отно
сительно быстрой и бескровной социальной эволю
ции. Мы сделали революцию без революции. Мы сей
час живем в обществе, где термоядерное взаимоуничтожение больше не стоит в повестке дня, мы создали
социальное окружение (по крайней мере, в развитых
странах), в котором война не является приоритетом в
политике, сегрегация легла на полку забытым релик
том, национализм стал l'enfant terrible, а глобализация
- нормой жизни.
Мы боролись за себя и не удивительно, что сейчас
на склоне лет мы, бумеры-шестидесятники, слегка
"обуржуазились", наслаждаясь, как выразилась Сюзен в своем эссе, "социальной справедливостью и
изысканными приправами". У наших детей есть поч
ти все, о чем мы мечтали. Для нас настало время за
ниматься своей личной жизнью, собирая плоды с де
ревьев, нами посаженных. Настал их черед развивать
общество дальше. Другие глобальные проблемы, чре
ватые угрозой жизни, выходят на первый план. Воз
можно, многим они кажутся пока не столь угрожаю
щими и неизбежными, какими видели мы угрозу тер
моядерной войны в те годы, но они реальны и нельзя
их не замечать. Среди наиболее горячих достаточно
упомянуть СПИД (вирусные пандемии, в целом) и
глобальное потепление. Я посматриваю на демон
страции и акции Гринписа и Зеленых обществ с улыб
кой узнавания - мы тоже были непримиримыми энту
зиастами, пусть не такими свободными в выражении
своих идей. У них уже есть и свои победы: недавняя
встреча глав правительств восьми ведущих стран G8
в Gleneagles, Scotland, посвященная глобальным
проблемам, является несомненным доказательством
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Анна Герт

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ СТАТЬЯ
"Под гнетом власти роковой"
А, Пушкин.

хист или певец ГУЛАГа?’’, опубликованной в "Новом
русском слове" 11 августа 1989 года. На вопрос, пос
тавленный в заголовке, Б. Парамонов однозначно отве
чает: "певец ГУЛАГа" и обрушивает на писателя поток
обвинений, объясняя в основном все дискредитирую
щие его поступки приверженностью ницшеанству,
Действительно, еще в юности Горькому были близки
некоторые положения теории Ницше. Но это не поме
шало ему создать произведения, проникнутые высо
ким гуманным началом, так что читателю непонятна
случившаяся метаморфоза, неясен основной вопроспочему в последние годы своей жизни Горький вос
славил ГУЛАГ.
В условиях неограниченного развития интеллекту
альной свободы и интернета предвзятые оценки полу
чают широкие возможности для распространения и
воздействия на общественное мнение Вот почему в
связи со 140-летием со дня рождения писателя мне по
казалось важным написать эту статью, которая в наш
век, лишенный каких-либо романтических иллюзий,
может показаться несвоевременной, и поделиться с
читателями своими "несвоевременными мыслями" в
отношении его жизни и творчества.
Надо отметить, что обвинения, предъявленные
Горькому Б. Парамоновым, выглядят достаточно весо
мо, а вот факты биографии писателя изложены не
всегда точно, что приводит к неверным выводам. Нап
ример, г. Парамонов утверждает, что "Горький был

В 2008 г. исполняется 140 лет со дня рождения
А.М. Горького. Однако имя Горького не вызывает бы
лого энтузиазма - очевидно, потому, что его облик, де
сятилетиями остававшийся каноническим, сейчас в
связи с появлением новых, ранее не публиковавшихся
материалов выглядит более объемно и противоречиво,
а его личность как гражданина вызывает множество
сомнений. Тем не менее невозможно представить
классическую литературу двадцатого столетия без
Горького. Его блестящие пьесы, романы, рассказы не
утратили злободневности и глубины, и в наш прагма
тический век все еще не оставляют читателя равно
душным.
Когда-то А. Белинков писал, ссылаясь на Ю. Тыня
нова, что задачей исторического романиста является
’’установление связи между главным делом и осталь
ными делами человека, между ним и современниками,
эпохой, историей.”/ А. Белинков.Ю. Тынянов, Советс
кий писатель, М. 1965г./ Безусловно, подобные задачи
стоят перед всеми, рассказывающими о творчестве то
го или иного писателя. Что же касается Горького, то в
конце восьмидесятых появился целый ряд публика
ций, рассматривающих его творчество и факты его би
ографии достаточно тенденциозно, вне конкретных
событий времени и условий, в которых он жил, и без
какого-либо анализа. Так, известный журналист и по
литолог Б. Парамонов свое отношение к Горькому оп
ределил самим названием своей статьи: "Старый анар
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подлинным вдохновителем политики коллективиза
ции", ссылаясь на то, что "он вернулся в Москву в 1928
г., а коллективизация началась в 29-м". Однако писа
тель возвращался в Советскую Россию несколько раз в 1928, 1929, 1931, 1932 г.г. - и спустя приблизительно
пять месяцев возвращался за границу обратно. Пос
ледний раз он приехал в 1933 году. Такая вроде бы не
произвольная ошибка в датах проживания в Советском
Союзе исключает какие-либо сомнения и даже саму
возможность задуматься над тем, что же происходило
в действительности.
Между тем, находясь значительную часть времени
за пределами страны, писатель получал информацию
из советских газет и материалов, специально прислан
ных для него и подвергавшихся специальной обработ
ке ОГПУ. Разумеется, будучи за границей, он мог ис
пользовать иностранные источники. Однако Горький
находился в Италии, когда там уже пришел к власти
Муссолини (1922 г.), и не доверял фашистским газе
там, свято веря советской прессе.
Эта вера стала его бедой и виной. Широко извест
ная статья Горького "Если враг не сдается - его унич
тожают", гневно обличающая "врагов и вредителей" и
оправдывающая сталинскую коллективизацию, была
написана на основе сфабрикованного ОГПУ дела о ра
зоблачении так называемой "Промпартии" (1930 г.),
членам которой приписывалась антисоветская и вре
дительская деятельность. А также дела о трудовой
крестьянской партии (ТКП), которой были предъявле
ны аналогичные обвинения и которой, как было уста
новлено впоследствии, не существовало вообще. Бо
лее 1000 человек, проходивших по этому процессу,
были полностью реабилитированы за отсутствием
состава преступления.
Горький действительно выступал за коллективиза
цию, но плохо представлял, какими методами она осу
ществляется и что на самом деле происходит в дерев
не. К тому же, как и большинство населения в то вре
мя, он не допускал мысли о намеренном, так сказать,
идеологическом искажении фактов в партийной печа
ти. И все же, очевидно, уже тогда в его душе появля
лись некоторые сомнения, поскольку приблизительно
в то же время он написал малоизвестную статью в за
щиту Б. Пильняка и Е. Замятина под названием "Все о
том же." В ней говорится: "Я нахожу, что у нас чрез
мерно злоупотребляют понятиями "классовый враг",
"контрреволюционер" и что чаще всего это делают
люди бездарные, люди сомнительной социальной цен
ности, авантюристы и рвачи". /В.Баранов, "Горький
без грима. Тайна смерти, М. "Аграф", 2000,. с. 143/.
Публицистическое творчество Горького нельзя рас
сматривать вне связи с его окружением и обстановкой
того страшного времени.
Еще в 1917 г. во время полемики с Лениным Горь
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кий возражал против революционного насилия и жес
токости. В1919г., в связи с массовыми арестами чле
нов партии конституционных демократов, к которой
принадлежали многие представители российской ин
теллигенции, была опубликована его статья: "Несвоев
ременные мысли", в которой он решительно стал на
защиту арестованных и отправил Ленину несколько
писем. В одном из них говорится: "Владимир Ильич! Я
становлюсь на их (арестованных - А. Г.) сторону и
предпочитаю арест и тюремное заключение участию
- хотя бы молчаливому - в истреблении лучших, цен
нейших сил русского народа. Для меня стало ясно, что
"красные" такие же враги народа, как и "белые". Лич
но я, разумеется, предпочитаю быть уничтоженным
"белыми", но и "красные" тоже не товарищи мне."
(А.Ваксберг "Гибель буревестника", "Терра спорт" М.
1999, с.89-90). Ильич оставался непреклонным и отве
чал гневными обвинениями в адрес писателя, не гну
шаясь при этом лексикой революционного пролетари
ата. Например: "Тратить себя на хныканье сгнивших
интеллигентов /.../разве не срам?" (Там же, с.89).
Летом 1921 г. в Поволжье начался страшный голод.
В связи с этим по инициативе Горького был создан
"Всероссийский комитет помощи голодающим в целях
борьбы с голодом и другими последствиями неуро
жая". После того, как по приказу Ленина он был рас
пущен, а многие его члены арестованы, Горький выез
жает за границу. Там в 1922 г. он выступает в печати
против начавшихся в то время в СССР репрессий.
Во второй половине 1929 г., когда усиливалась
травля "правого уклона", находясь в Италии, Горький
в письмах Сталину защищал Рыкова, Бухарина, Томс
кого. Причем его волновала не только судьба проштра
фившихся известных партийных деятелей, но и буду
щее самой партии, в которую, по выражению Горько
го, вместо "изгнанных еретиков" проникает "заметное
количество двуногого хлама". Разумеется, такая эпис
толярная форма противостояния сталинизму не могла
дать ощутимых результатов. И все же первый полити
ческий процесс над Каменевым, Зиновьевым и их сто
ронниками начался в августе 1936 г. сразу же после
смерти Горького, наступившей в июне того же года.
Все эти факты долгое время оставались не извест
ными и даже не упоминались в литера1урных источни
ках, поскольку они плохо сопрягались с образом пла
менного буревестника, созданного советской идеоло
гической машиной.
Тем не менее трудно ответить на вопрос, почему
Горький, посетив в 1929 г. Соловецкий лагерь особого
назначения, в посвященном ему очерке нарисовал бла
гостную картину жизни заключенных. Правда, Соло
вецкий лагерь несколько отличался от остальных. Кро
ме кожевенного завода и собственного сельскохозяй
ственного производства, которые обслуживались зак

люченными, там были библиотека, музей, театр и да
же симфонический оркестр. Однако он был плоть от
плоти смертоносной системы ГУЛАГа. За привлека
тельным фасадом действовал обычный лагерный ре
жим. Досконально известно, что Горький об этом знал.
Нельзя согласиться с Б.Парамоновым, который объяс
няет этот факт все тем же ницшеанством писателя и
его убежденностью в возможности перевоспитания
человека. Быть может, Горький и верил в такого рода
возможности, но вряд ли мог приветствовать страш
ные методы насилия, применяемые для достижения
этой благородной цели. В какой-то мере ответ на воп
рос дают ныне ставшие известными события, предше
ствующие написанию очерка. Благодаря одному из
заключенных, которому удалось не только сбежать, но
и опубликовать на Западе обо всем, что происходит в
лагере, потребовалось доказать, что информация о
жестокости и беззакониях, приведенная автором, явля
ется измышлением буржуазной прессы. Для этой цели
потребовался Горький. Власти понимали, что, как пи
шет А. Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ", "уж егото свидетельство будет лучшим опровержением той
гнусной зарубежной фальшивки." (А. Солженицын.
"Архипелаг ГУЛАГ". 1918-1956. Опыт художествен
ного исследования. Т. 2, М. 1989, с. 58). Что же касает
ся самого Горького, то с его стороны это был не толь
ко компромисс с властью, но и поступок, демонстри
рующий верность режиму. Академик Лихачев, быв
ший узник этого лагеря, считает, что за написание
очерка Горькому даже обещали смягчить лагерный ре
жим, чего, разумеется, не произошло. Трудно не согла
ситься с теми, кто само написание очерка о "Солов
ках", как и создание книги о Беломорском канале под
напором ОГПУ и лично товарища Ягоды, расценивает
как преступление. И все же раньше, чем вынести спра
ведливый вердикт, необходимо выяснить ситуацию, в
которой жил писатель на родине.
Существует версия, согласно которой Горький вер
нулся в Россию, поскольку явно предпочитал Ленину
Сталина. Б. Парамонов даже считает, что "именно Ста
лин, сталинская политика способствовали конечному
примирению Горького с большевистским режимом и
его возвращению в страну." ("Новое русское слово",
Б.Парамонов, "Старый анархист или певец ГУЛАГа?"
Павг. 1989 г.). Однако, как уже было отмечено, писа
тель вернулся в СССР в 1933 году. К этому времени фа
шистский режим воцарился не только в Италии, но и в
Германии. Естественно, что для Горького Европа поте
ряла былую привлекательность, его тянуло в Россию.
Его восторженно встречали в Одессе, Киеве, Моск
ве. И он не предполагал, что железный занавес, отны
не отделявший его от остального мира, опустился нав
сегда.
Последние годы, прожитые в Советском Союзе,

иначе как трагедией не назовешь. Причем действую
щими лицами этой трагедии был он сам и его близкие.
Внешне все выглядело великолепно. Горький и его
семья жили в самом центре Москвы в роскошном
особняке Рябушинского, он ездил на отдых в Подмос
ковье и Крым, во время парадов и демонстраций вмес
те с членами правительства появлялся на Мавзолее.
Но его жизнь находилась под постоянным наблюдени
ем ОГПУ, которое всегда находил способ давления и
насильственного вторжения в жизнь писателя.
Горький никогда не собирался посягать на власть,
установленную в СССР, но всеми силами пытался не
стать марионеткой в ее руках. Разумеется, это проти
востояние было обречено... Да и могло ли быть иначе?
Его личный секретарь Крючков был завербованным
агентом ОГПУ, а заместитетель председателя ОГПУ
Ягода - непременным завсегдатаем его дома. Даже
близкие писателю люди, как, например, невестка На
дежда Алексеевна Пешкова (Тимоша), вынуждены бы
ли сотрудничать с ОГПУ и докладывать обо всем про
исходящем. Мария Игнатьевна Будберг (Мура), кото
рой посвящена книга Н. Берберовой "Железная жен
щина", бывшая одно время личным секретарем и
гражданской женой писателя, не только сотрудничала
с советской и английской разведкой, но и выполняла
обязанности осведомителя ОГПУ.
Вот в этих-то условиях Горький писал панегирики
товарищу Сталину и товарищу Ягоде. Тогда же по
собственной инициативе Горького и при поддержке
Ягоды была организована поездка 36 писателей на Бе
ломорско-Балтийский канал, строительство которого
осуществлялось рабским трудом политических и уго
ловных заключенных. Интересно, что все писатели
согласились принять в ней участие добровольно. Сре
ди них были Алексей Толстой, Лев Никулин, Вера Инбер, Михаил Зощенко, Всеволод Иванов. Пресса пос
тоянно твердила о "перековке врагов народа" и превра
щении их в полноценных советских граждан. Горький
также верил в воспитательную силу труда. Однако не
возможно себе представить, что он, заявивший на весь
мир,что человек - это звучит гордо, теперь по какой-то
непонятной прихоти восславил не только подневоль
ный труд, приведший к гибели десятков тысяч людей,
но и саму систему, превращающую человека в ее при
даток, оскорбляющую его достоинство и обрекающую
на гибель. В речи, произнесенной перед строителями,
Горький назвал их рабский труд "вдохновенным", а их
самих - "человеческим сырьем". Вряд ли подлежит
сомнению, что каждый шаг писателя был под контро
лем все той же системы, пытающейся превратить пи
сателя в идеологический винтик чудовищной и без
душной государственной машины. Книга была отре
дактирована Горьким собственноручно и закончена в
1935 году. Так что правы те, кто называет Горького

24

"певцом ГУЛАГа". Но говоря об этом, надо быть сле
пым, чтобы не увидеть петлю, накинутую на шею са
мого "певца" и затягивающуюся все туже. В 1934 г.
агентами ОГПУ был отравлен его сын. А еще через
два года при загадочных обстоятельствах не стало и
его самого.
Очевидно, Горький, даже раздавленный и загнан
ный в угол своей золотой клетки, все еще представлял
опасность. Во всяком случае, мертвый классик был го
раздо удобней Сталину, чем живой. В преддверии
большого террора 1937 г. режиссеру готовящихся
грандиозных кровавых спектаклей как никогда нужна
была гарантия от каких-либо срывов. А Горький, поль
зовавшийся колоссальным авторитетом и не раз прояв
лявший "гнилой либерализм" и "буржуазную мягкоте
лость", был ненадежным. Автор книги о большом тер
роре Роберт Конквест даже утверждает, что его начало
надо исчислять не с даты убийства Кирова, а с момен
та смерти Горького. Аналогичного мнения придерживася также известный политолог и эссеист И. Берлин,
который писал: "До тех пор, пока был жив Горький,
чей престиж в партии и народе был огромен, само его
существование, по-видимому, оказывало некоторое
смягчающее влияние”. (И. Берлин "История свободы.
Россия.", "Новое литературное обозрение". М. 2001 г.)
Есть все основания предположить, что и преслову
тые принципы социалистического реализма, сформу
лированные Горьким, учитывая его отношения с таки
ми писателями, как Пильняк, Платонов, Замятин,
Пришвин, при его жизни не носили бы столь обяза
тельного и непререкаемого характера.
Следует отметить, что создание доктрины социа
листического реализма обычно является одним из глав
ных обвинений, предъявляемых писателю. Между тем
эта теория лишь продолжала традицию политизации
литературы, возникшую задолго до Горького, основате
лем которой является Белинский. Помните? "Отни
мать у искусства право служить общественным ин
тересам - значит не возвышать, а унижать его, по
тому что это значит - лишать его самой живой си
лы, т.е. мысли, делать его предметом какого-то сиба
ритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев.
Это значит даже убивать его..." (Белинский В. Г.
П.С.С. Т. 10, с.311). Однако если высказывание Белинс
кого было воспринято многими писателями как призыв
или напутствие, которому они следовали, так сказать,
по велению сердца, то принципы социалистического
реализма, сформулированные Горьким, к несчастью
писателя и независимо от его воли, в условиях тотали
тарного режима приобрели характер идеологического
прикрытия государственного заказа, действовавшего
десятилетиями. При существовавшей системе, как из
вестно, ни одно произведение не могло быть напечата
но без разрешения государственных и партийных орга
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нов, которые относили его к разряду "положительных"
или "идеологически вредных", руководствуясь отнюдь
не теорией Горького, а партийными принципами и ре
комендациями, принятыми для подавления любой
творческой мысли. Дело было здесь не только и не
столько в самой концепции, сколько в том, что, особен
но после смерти писателя, стараниями Сталина, Жда
нова, Суслова под их эгидой происходила борьба с лю
бым проявлением инакомыслия.
Интересно, что большая часть произведений само
го Горького критериям социалистического реализма не
соответствует. Его творчество представляет собой яв
ление яркое, самобытное, не укладывающееся в какиелибо идеологические рамки. С исключительным худо
жественным мастерством писатель изображает все
слои российского общества начала двадцатого века.
Коллизии, которым подвержены его персонажи, разно
образные причины, их породившие, выходят далеко за
пределы социальных конфликтов. Особой заслугой
Горького явилось то, что он впервые в литературе соз
дал целую серию типов людей, вытолкнутых из обыч
ной жизни и живущих за пределами общественной ие
рархии. Решая таким необычным способом свой конф
ликт с государством, "горьковские босяки" оказывают
ся свободными не только от любых законов и обяза
тельств, но и от серости и скуки обыденной жизни.
Горький не был анархистом, но многие художествен
ные образы, им созданные, несут в себе мощное анар
хическое начало, коренящееся в крестьянстве и до
Горького почти не отмеченное в литературе, хотя уто
пическая теория анархизма разрабатывалась в России
такими видными деятелями, как Бакунин и Кропот
кин, а ее сторонники, например "батько Махно", сра
жались на фронтах гражданской войны одинаково са
моотверженно с "красными" и "белыми".
Важным отличием горьковских персонажей являет
ся их активность. Если Толстой и Достоевский восхи
щались терпением русского народа, то творчество
Горького было направлено против бездействия и нере
шительности. С особой теплотой и симпатией писа
тель рисует образы купцов, промышленников, предп
ринимателей - людей дела, так необходимых России
во все времена и в жизни, и в литературе. В противо
положность униженным, ограниченным, погрязшим в
мелочах и трясине быта, лучшие горьковские персона
жи тянутся к свободе, потому что по своему душевно
му складу они противники любой диктатуры и не мо
гут быть "винтиками". Даже когда писатель был слом
лен и ушел из жизни, его герои продолжали противос
тояние.
Сильные, мятежные и одухотворенные, они еще
долго будут шагать по нашей грешной земле, пытливо
задавая вечные библейские вопросы: "Кто мы?.. Отку
да?.. Куда идем?.."
■
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ФИЛОСОФИЯ
Исайя Берлин (1909-1997), английский социо
лог и литературовед.
В 1957 г. королева Великобритании возвела
Исайю Берлина в рыцарское звание, а в 1971 г. он
стал кавалером ордена “За заслуги ”.

Беседу ведет Ремин Джаханбеглу

РАЗГОВОРЫ С СЭРОМ ИСАЙЕЙ БЕРЛИНЫМ
(избранные главы)
ФИЛОСОФ ИЛИ ИСТОРИК?
Р. Дж.: - Во многих своих работах Вы поясняе
те историю возникновения идей, освещая биогра
фию и личность их авторов. Как бы Вы определили
род своих занятий - как философские исследования
- или исторические?

И. Б.: - Одно неотделимо от другого. Возьмите,
например, историю философии. Книги по истории
философии часто мало что добавляют к предмету, и
это потому, что их авторы, никогда профессиональ
но не занимавшиеся философией, понятия не име
ют, как подобные проблемы могли кого-то волно
вать; как подобные мысли могли прийти философу
в голову. Таким авторам недоступны вопросы, над
которыми бились философы. Они выполняют роль
переписчиков: Декарт сказал то, а Спиноза - это, а
Юм решил, что ни тот, ни другой не правы. Литера
тура такого рода пользы не приносит. Человек, кото
рый не проводил над философскими проблемами
бессонных ночей, не знает, что такое философия.
Определение философии само по себе является фи
лософским вопросом, на который непосвященные
не знают ответа. Для того, чтобы написать прилич
ную, внятную историю философии, надо знать этот
предмет изнутри, и чем глубже - тем лучше. Тогда

есть вероятность, что тебе удастся более или менее
достоверно вообразить внутренний мир того или
иного философа, представив, чем были для него
идеи, о которых он размышлял; какова была иерар
хия его ценностей. Я стараюсь, помимо философии,
включать в свои комментарии сведения о политиче
ских, социальных и художественных представлени
ях людей, о которых я пишу. И, опять-таки, если ты
не осведомлен в этих вещах, если они тебя не инте
ресуют - вряд ли тебе удастся рассказать, как к ним
относились другие. Историю идеологий могут пи
сать только те, кто сами мыслят в идеологическом
ключе - и осознают это.

Р. Дж.: - Что есть в Вашем понимании "идео
логия”?
И. Б.: - Идеология, в данном случае, это систе
ма представлений, интересующая определенного
человека. Интеллектуалом называется тот, кто
заботится об увлекательности представлений.
Если предмет обсуждения вас по-настоящему не ув
лекает, история идей останется механическим опи
санием непонятных доктрин, скучным и оторван
ным от реальности. Меня интересуют определен
ные идеи. История того, что вас увлекает, того, что
для вас значимо, неизбежно становится предметом

вашего любопытства, потому что идеи не являются
монадами; они не возникают в пустоте, а всегда со
относятся с другими идеями, верованиями, взгляда
ми... Эти взгляды - Weltanschauungen - вытекают
друг из друга и составляют часть того, что называ
ется ’’интеллектуальным климатом”. Они способст
вуют формированию людей и определяют их дейст
вия и чувства не менее, чем материальные и истори
ческие факторы.

ти... Мало знакомые с философией историки гово
рят, что те, кто интересуется сочинениями Макиа
велли, должны погрузиться в атмосферу эпохи Воз
рождения. Безусловно, такое "погружение" поможет
- в том смысле, что вам легче будет представить, в
каких обстоятельствах и по каким причинам у него
возникали те или иные идеи... Я вовсе не хочу ска
зать, что упомянутая в "Анналах" концепция мента
литета - mentalités - не важна. Безусловно важна! И
все же: что мы знаем об афинянах эпохи Сократа и
Платона, об их способе мышления или образе жиз
ни? - Почти ничего! Разумеется, огромное количе
ство политических, социальных и нравственных
концепций гибнет вместе с обществами, которые их
породили. Таковые можно изучать только историче
ским путем, руководствуясь нашим неполным пред
ставлением о том, чем именно была обусловлена их
притягательность.

Р. Дж.: - Задавая Вам этот вопрос, я думал о
статье "Национализм", где Вы сами признаете,
что не являетесь ни историком, ни политологом.
Поэтому я предположил, что Вы считаете себя
философом...

И. Б.: - Мое понимание философии окрашено
интересом к возникновению и развитию основных
философских идей. Позвольте объяснить, что кон
кретно имеется в виду. Существуют дисциплины,
развитие которых происходит за счет накопления
информации и продвижения вперед - то есть, за
счет прогресса. Так, химик, если только он не инте
ресуется историей химии, не обязан изучать Лавуа
зье. Химику важно знать, на каком этапе развития
наука находится сегодня. То же относится ко всем
прочим прогрессирующим дисциплинам, - по край
ней мере, к тем из них, о которых нам сейчас изве
стно заведомо больше, чем нашим предкам. В фило
софии дела обстоят не так. Философия не прогрес
сирует. Вы не можете сказать: "Платон утверждал
то, Аристотель - сё, но мы так сильно опередили их,
что в чтении их трудов больше нет никакой необхо
димости. Они устарели так же сильно, как Архимед
и Роджер Бэкон - а если не устарели, так во всяком
случае, остались далеко позади..." Нет, вопросы,
поставленные Платоном, остаются актуальными и
сейчас. По вопросам, поднятым Гердером и Вико, и
сейчас ведутся дебаты. Аристотель оказывает влия
ние не только на Фому Аквинского, но и на совре
менных философов. Все когда-либо высказанные
философами основные идеи, взгляды, теории и
догадки остаются актуальны по сей день. Они
живут особой, транс-исторической жизнью. Не
которые не согласятся со мной, - скажут, что идеи
не могут быть поняты вне исторического контекста
их возникновения. Как можно понять Макиавелли,
не зная ничего о жизни во Флоренции пятнадцатого
столетия? Как будет читать Спинозу человек, не
знакомый с историей Голландии и Франции 17 века?
Такие возражения отчасти верны - но лишь отчас

Р. Дж.: - Согласны ли вы с утверждением, что
сама философия есть вечный вопрос, на который
не существует ответа?

И. Б.: - Конечно. Философия возникает в ре
зультате столкновения идей, каковые порождает са
ма жизнь. Жизнь меняется, меняются идеи - и меня
ется характер их столкновения. Столкновения идей
порождают загадки, но с течением времени загадки
эти чаще отмирают сами, чем бывают разрешены.
Истощение - более частая причина гибели идей, не
жели опровержение. Поэтому представление о том,
что на все вопросы можно найти ответ, абсурдно:
ведь социальные изменения порождают все новые
проблемы. Философия в этом смысле сильно отли
чается от неорганической химии - науки, в которой
у знания, кажется, действительно имеется предел,
хотя и это в последнее время ставят под сомнение.
Философия имеет дело с задачами, возникающими
в результате столкновения слов, идей или способов
выражения. Задача возникает постольку, поскольку
попытка ее решения несовместима со способами ре
шения других задач. В этом отношении философ
ские задачи отличаются от эмпирических, которые
могут быть разрешены путем наблюдений, экспери
ментирования или анализа. Отличаются они и от за
дач математических, которые разрешаются путем
дедукции, на манер проблем, которые встречаются в
шахматах - или любых других играх и процессах,
определенных системой строго установленных пра
вил. Проблема же смысла жизни, - или добра и
зла, или свободы и необходимости, или объектив28

ности и относительности - не может быть реше
на при помощи какого бы то ни было, пусть даже
самого продвинутого словаря. Не помогут тут и
математические рассуждения. Первым призна
ком наличия философской проблемы является
непонимание того, где нужно искать ответ. Возь
мем Теорему Ферма: она не решена, но методы ре
шения не ставятся под сомнение. Ученые имеют
представление о том, как должен выглядеть ответ,
когда - и если - он будет найден. В философии дела
обстоят иначе. История идей представляет собой со
вершенно иную область. Тут мы всерьез пытаемся
проследить, как та или иная идея развивалась. Исто
рия идей есть история наших представлений о том,
как люди думали и чувствовали - реальные люди, а
не статуи, не наборы определенных качеств. При
этом неизбежно приходится прилагать некоторое
усилие, пытаясь при помощи воображения проник
нуть в душу и строй мыслей этих людей; неизбежна
попытка достигнуть того, что называется Einfühlung
- каким бы это слияние ни было затрудненным, не
совершенным, зыбким и так далее. Работая над
Марксом, я пытался вообразить, каково Карлу
Марксу было в Берлине, Париже, Брюсселе и Лон
доне. Я старался думать по-немецки, в его концеп
циях, его категориях. То же самое - с Вико, Герде
ром, Герценом, Толстым, Сорелем и прочими. Как
возникали их идеи? В какое время, при каких обсто
ятельствах, в каком окружении? Разумеется, идеи
интересны сами по себе - но их создали конкретные
люди, поэтому правомерен вопрос: что беспокоило
этих людей, что заставило их биться именно над
этими темами? Абстрактный, внеисторический раз
говор об идеях невозможен, как невозможно и об
ратное - разговор исключительно в историческом
контексте. Как видите, эта сфера знаний сложна;
она страдает неточностями и чревата нагрузкой на
воображение и психику. Кроме того, она не дает на
дежды на более или менее определенный результат.
Все, на что можно надеяться —это на некую доста
точно высокую степень связности, оригинальности
и эффективности, которые свидетельствуют об ин
теллектуальной мощи.
Р. Дж.: - Как вы считаете, может ли филосо
фия обойтись без философов?
И. Б.: - Зависит от того, кого относить к фило
софам. Любой человек, наделенный определен
ным любопытством и способностью восприни
мать общие абстрактные идеи, может философ
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ствовать. Герцен, к примеру, не был профессио
нальным философом. Не были философами и
Маркс с Достоевским. Тем не менее, их идеи имеют
философскую значимость. Боден был юристом, так
же, как и Бэкон. В университетах они не преподава
ли. Ни Лейбниц, ни Спиноза, ни Декарт, ни Юм не
были преподавателями философии. Беркли - тот во
обще был епископ. Насколько мне известно, первым
профессиональным профессором философии стал
Кристиан Вольф - к которому, возможно, следует
причислить Томазиуса. Вико - тот преподавал рито
рику и юриспруденцию.

Р. Дж.: - Значит, философия не является ис
ключительно епархией профессионалов?
И. Б.: - Совершенно верно. Профессиональные
философы, если они вообще на что-то годятся, по
лезны в том смысле, что помогают комментировать
и пояснять концепции, идеи и термины, переводя их
на язык, понятный и вам и мне. Таким образом они
сильно способствуют развитию мысли. Вероятно,
свобода мысли сделала бы человечество счастливее,
но она недостижима. И все же способность к абст
рактному мышлению есть главное отличие людей от
животных. Позвольте поведать Вам одну полуанек
дотическую историю. Покойный Гарольд Макмил
лан рассказывал мне, что будучи студентом в Окс
форде, еще до Первой мировой войны, он посещал
лекции метафизика-гегельянца по имени Дж. А.
Смит. На своей вступительной лекции этот препода
ватель обратился к студентам со следующими сло
вами:

"Гэспода, вам предстоит выбрать самые раз
ные поприща. Одни сделаются юристами, другие военными, третьи - врачами или инженерами.
Кто-то пойдет на государственную службу; ктото станет землевладельцем или политиком. Дол
жен вам сразу сказать, что знания, полученные на
моих лекциях, ни в одной из этих профессий не при
годятся. Могу обещать одно: те, кто прослушают
мой курс до конца, всегда смогут определить, когда
их собеседник несет чушь. "
И, знаете, в этой шутке есть некоторая степень
истины. Философия, если ее правильно преподать,
дарит человеку способность улавливать и отсеивать
демагогию, ложные доказательства, обман, словес
ную шелуху, эмоциональный шантаж, fümisme - и
все прочие виды интеллектуального крючкотворст
ва. Иными словами, философия развивает критиче
ские способности ума.

Р. Дж.: - Как Вы видите себя в контексте пре
емственности политической философии?

потрясений и катаклизмов, ворота рая распахивают
ся и наступает развязка: история - или, в термино
логии Маркса, "пред-история" - заканчивается и ус
танавливается гармоническое, основанное на раци
ональном сотрудничестве, сосуществование людей.
Вико и Гердер ничего похожего не предлагают. Оба
- особенно Вико - верят в определенные закономер
ности развития, но не в сценарий с заранее опреде
ленной развязкой. Изучив Гегеля, Маркса и их по
следователей, я нашел взгляды этих философов аб
солютно неубедительными. То же самое могу ска
зать и о других проповедниках закономерностей таких, как Шпенглер, Тойнби и их предшественни
ки - начиная от Платона и Полибиуса. Конечно, че
ловечество всегда стремилось обосновать, объяс
нить историю, но мне кажется, что все изобретен
ные таким образом правила разбиваются о реаль
ные факты, среди которых слишком много очевид
ных исключений и противоречий. Я достаточно на
читан в трудах Броделя, И. X. Карра и современных
марксистов, чтобы представлять себе их аргументы;
я знаю, что говорят исторические детерминисты. Не
отрицая наличия мощных внеличностных факто
ров, способных влиять на судьбу отдельных людей
и целых народов, я не вижу тем не менее причины
воспринимать историю как своего рода гоночную
дорожку, с которой невозможно свернуть. Мне ка
жется любопытным учение Вико и Гердера о много
образии культур, каждая из которых имеет свой соб
ственный центр притяжения, - о множестве разных
культур, представляющих различные, непредсказуе
мые и часто противоречащие друг другу взгляды на
мир. Я думаю, Вико как никто другой прочувство
вал глубину различия культур - различия в воспри
ятии мира и своего места в мире по отношению к
другим и к реальности, - а это восприятие оказыва
ет влияние на образ мыслей, эмоции, поведение и
действия. Вико разграничивает культуры по времен
ному признаку, а Гердер - по национальному, при
чем последний различает как современные цивили
зации, так и цивилизации прошлого. Их теории под
тверждают мою гипотезу о том, что история не яв
ляется чем-то линейным, раз и навсегда установлен
ным. Вольтер видел историю как последовательный
процесс развития разума, накопления знаний и со
здания произведений искусства, который время от
времени прерывается и возвращается к варварству,
то есть, например, к христианскому суеверию Сред
них Веков. Я такой последовательной прогрессии не
вижу. Разумеется, накопление знаний, счастья, доб

И. Б.: - Какой именно преемственности?
Р. Дж.: - Той, что ведет от Платона до наших
дней.

И. Б.: - Мне кажется, что таких преемственных
линий несколько. Платон является источником од
ной, Аристотель - другой. Спиноза отличается от
них обоих, а Кант - от всех троих. К примеру, Пла
тон, Аристотель и христиане Средних веков счита
ли, что все в мире имеет смысл и проистекает от Бо
га или от природы, - так что все существа и предме
ты стремятся осуществить смысл своего творения.
Однако ни Спиноза, ни Юм не признавали этого по
ложения. Французские философы, как и Локк, на
оборот, верили в него. Кант не верил, но надеялся на
загробную жизнь. Бентам - не верил. Так о какой
именно преемственности Вы говорите?
Р. Дж.: - Выходит, даже религиозная филосо
фия неоднозначна?

И. Б.: - Понятие о philosophia perennis есть чис
то христианское, точнее - римско-католическое изо
бретение. Теология является всего лишь одним из
направлений мысли.

О КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЯХ
Р. Дж.: - Из современных мыслителей Вы уде
ляете особенно много внимания Вико и Гердеру.
Верно ли будет предположить, что именно эти две
фигуры более всего повлияли на Ваши представле
ния об истории?
И. Б.: - Это Вы верно заметили - в моих фило
софских взглядах на историю мало оригинального.
Я верю в плюрализм и не верю в исторический де
терминизм. В критические, поворотные моменты,
когда все прочие факторы находятся в приблизи
тельном равновесии, случай и человеческие дейст
вия и решения - сами по себе мало предсказуемые могут повлиять на ход истории. В историю-”либретто” я не верю. (Это выражение придумал Герцен, ко
торый не верил ни что история является последова
тельным, созданным Богом или природой спектак
лем, ни что ее можно представить в виде ковра с по
вторяющимися узорами.) Маркс и Гегель, напротив,
воспринимали историю именно как пьесу с после
довательно развивающимся сюжетом. По Марксу, в
финале этой пьесы, после ужасных столкновений,
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роты, социальных свобод и эффективности означает
продвижение вперед. На сегодняшний день некото
рые из этих категорий представлены лучше, другие
- хуже, нежели в прежние времена. Может ли ктолибо из живших в двадцатом веке - безусловно,
одном из худших столетий в истории - всерьез ве
рить в развитие человечества? Или в прогресс
как таковой? Можно ли говорить о прогрессе вооб
ще, не уточняя, что именно подвергается прогрес
су? Существует некая принятая большинством
представителей Западной цивилизации система
ценностей, которой не существовало две тысячи лет
назад. С некоторой точки зрения, это - прогресс; с
иных - нет. Что же касается общего направленного
движения - я его не ощущаю.
Р. Дж.: - Но ведь Вы признаете принцип при
чинности в приложении к истории, не правда ли?
И. Б.: - Конечно, не признавать его нельзя. Тем
не менее, я не признаю исторических моделей - ти
па тех, что существуют в астрономии и биологии которые будто бы позволяют предсказывать буду
щее. Некоторые из предсказаний Маркса, Сен-Си
мона и Беркхардта сбылись; другие - нет. Сен-Си
мон предвидел технологизацию общества, но ошиб
ся в предсказании отмирания политических инсти
тутов. Маркс был прав, предсказывая развитие
крупного бизнеса и правильно определил последст
вия влияния технологического прогресса на культу
ру, зато его прогнозы времени, места, причин, ре
зультатов и экономических последствий политичес
ких революций оказались абсолютно ошибочны.
Кому сегодня придет в голову повторять пророчест
ва Ленина о дезинтеграции государства - или откро
вения Троцкого о грядущей универсальной гениаль
ности человечества? Ни один из этих пророков, од
нако, не предвидел ни глобального подъема нацио
нализма, ни расцвета религиозного фанатизма, кото
рый представляет одну из мощнейших сил в совре
менном мире. В 19-м веке казалось, что эти явления
вырождаются - по крайней мере, национализм, ко
торый, по всеобщему впечатлению, выживал только
на Западе. Маркс считал, что религия является оста
точным продуктом классовой борьбы и капитализ
ма; он не смог вообразить ничего похожего на соци
алистический по сути алжирский режим, который в
отношении религиозного фанатизма и расового са
мосознания переплюнет любой социализм. Проро
чества - частое, но мало надежное явление в фило
софии. На мой взгляд, главным в идеях Вико и Гер

дера является представление о культурном разнооб
разии как о естественной части человеческой исто
рии; о том, что история не движется по прямой; о
взаимодействии разных культур, которое порой
приводит к определенным последствиям, но не явлется ключом к прошлому или будущему, и безус
ловно несравнимо с естественнонаучными законо
мерностями, инициирующими цепочки причинноследственных связей и складывающимися в универ
сальные законы.

Р. Дж.: - Вы говорили о конфронтации индиви
дуальных целей. Является ли это положение разви
тием идей Вико?

И. Б.: - Вико учит пониманию чужих культур, и
в этом смысле он отличается от мыслителей Сред
них веков. Гердер, по сравнению с Вико, видит еще
больше различий между Грецией, Римом, Иудеей,
Индией, средневековой Германией, Скандинавией,
Римской империей и Францией. Способность по
нять образ жизни других людей - пусть очень от
личных от нас, порой неприятных, порой невыноси
мых, - означает, что мы умеем наводить мосты че
рез пропасть пространства и времени. Сама попыт
ка понять людей иной, чужеродной культуры пред
полагает наличие некоего сочувственного прозре
ния - Einfiiehlen, если пользоваться терминологией
Гердера. Даже если чужая культура нам несимпа
тична, можно, приложив толику сочувственного во
ображения, представить, как люди - nos semblables
- думают такие-то мысли, чувствуют такие-то чув
ства, преследуют такие-то цели и совершают такието действия.

КРИТИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Р. Дж.: - Не кажется ли Вам, что культурный
релятивизм являет собой противоположность
принципа универсальности?
И. Б.: - Совсем нет. Различия между людьми и
обществами часто преувеличиваются. Все извест
ные нам культуры имеют понятия добра и зла, исти
ны и лжи. Мужество, к примеру, насколько мне из
вестно, вызывало уважение во всех обществах. Это
- универсальные ценности. Они относятся к эмпи
рическим свойствам человечества, которые Лейб
ниц обозначил как "фактические истины”, которые
не следует путать с "истинами интеллектуальны
ми". Эти ценности объединяют огромное количест
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дый, независимо от того, француз он, немец, сред
невековый ученый или бакалейщик.

во людей, живущих в разные времена, в разных ме
стах, находящихся в самых различны... их - либо не
осознают, и выражают то же самое опосредованно поведением, мимикой, действиями... С другой сто
роны, существуют и серьезные различия. Если вы
сумели - или считаете, что сумели - понять суть
разницы между отдельными людьми, народами или
целыми цивилизациями; если научились ’’читать”
их мысли и чувства, попытайтесь вообразить себя
на месте других, представить, как на их месте вы
воспринимали бы мир и людей. Попробуйте, даже
если эта попытка вам неприятна (ибо всепонимание
не равно всепрощению), и тогда количество слепой
нетерпимости и фанатизма в мире неизбежно
уменьшится. Воображение питает фанатизм, это
правда, но оно же и ослабит его, будучи использова
но как орудие понимания чужих точек зрения. Те,
кто хочет предотвратить наносимый фанатиками
ущерб, должны исследовать интеллектуальную, а не
только психологическую подоплеку их действий и
убеждений, - а затем продемонстрировать фанатику,
что он не прав. Если это не помогает - тогда надо
воевать. Но сперва непременно надо попытаться пе
реубедить противника. Марксисты слишком легко и
быстро кидаются в бой. То же и с некоторыми рели
гиозными течениями. Они игнорируют то общее,
что объединяет всех представителей человечества.
Сократ учил, что рациональные методы мышления
- "дорога к истине” - помимо своей самостоятель
ной ценности играют роль кардинальной важности
в судьбе личности и общества - и главные направле
ния Западной философии справедливо подтвержда
ют это мнение. Много лет назад поэт Гейне сказал,
что на скромного кабинетного профессора следует
обращать внимание, поскольку он обладает значи
тельной, часто недооцененной властью. В отличие
от Маркса, Гейне считал, что Кант породил Робес
пьера. Рациональные попытки понять себя и дру
гих, проверка на опыте, которая составляет основу
всех наших наук, а также интуитивные прозрения вот вещи, представляющие кардинальную важ
ность. Понятие о правах человека вытекает из
допущения, что определенные положительные
категории, такие как свобода, справедливость,
стремление к счастью, честность, любовь хоро
ши для всех людей, независимо от национально
сти, религии, профессии и характера; и что име
ет смысл защищать эти категории и охранять
людей от тех, кто желает проигнорировать их
или отнять. Есть вещи, в которых нуждается каж

Р. Дж.: - Не кажется ли Вам, что эти принципы
противоречат некоторым национальным чувствам?
И. Б.: - Не кажется. Я думаю, что каждая из ког
да-либо существовавших культур признавала такие
права - или хотя бы некоторые из них. Можно спо
рить о том, на кого они должны распространяться должны ли ими пользоваться илоты, рабы, евреи,
атеисты, враги, соседние племена, варвары, ерети
ки? - но тот факт, что они существуют и являются
предпосылкой любой нормальной человеческой
жизни - это сознавали все культуры мира. На прак
тике определенные группы населения время от вре
мени лишаются прав человека, но в теории это про
исходит куда реже.

Р. Дж.: - То есть Вы считаете, что политиче
ская философия может быть основана на правах
человека?

И. Б.: - Нет, этого недостаточно. Но без этого не
обойтись.
Р. Дж.: - А что еще необходимо?
И. Б.: - То или иное, в зависимости от обстоя
тельств. Необходим анализ основных концепций.
Надо представлять себе, что такое справедливость,
что такое свобода, что такое общественные обяза
тельства. Надо уметь дифференцировать различные
виды свободы, власти, обязательств и т. п. Разница
между политическими теориями часто сводится к
тому, как они отвечают на главный вопрос: "Почему
необходимо кому бы то ни было повиноваться?” Не "почему люди повинуются", а "почему они
должны повиноваться", - и до какого предела. Боль
шинство политических теорий и состоят из попыт
ки ответить на этот вопрос.

ДВЕ КОНЦЕПЦИИ СВОБОДЫ
Р. Дж.: - Поговорим о понятии свободы. Чем
позитивная свобода отличается от негативной?
И. Б.: - Есть два разных вопроса. Один звучит
так: "Сколько передо мной лично открыто дверей?",
а другой - так: "Кто здесь главный? Кто контролиру
ет ситуацию?" Эти два вопроса пересекаются, но не
совпадают, и на них надобно дать два разных отве
та. Сколько дверей передо мной открыто? Это во
прос о степени негативной свободы, которая изме
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ряется количеством имеющихся препятствий. В чем
другие люди мне препятствуют - прямо или косвен
но, непроизвольно или при помощи общественных
организаций? А вот другой вопрос: "Кто мною пра
вит? Сам ли я себе господин - или мною правят
другие? И если другие - то по какому праву, какой
властью? Если же у меня есть право самостоятель
ного правления, автономии, то при каких условиях я
могу его потерять? Могу ли я от него отказаться?
Передать его другому? Снова обрести его? И каким
образом? Кто создает законы и проводит их в
жизнь? Спрашивают ли они моего совета? Является
ли власть представителем большинства - и если да,
то почему? Правит ли мною Бог? Или священники?
Или Партия? Или общественное мнение? Или тра
диция? И по какому праву они оказались у власти?"
Оба этих вопроса и порождаемые ими меньшие во
просы важны и законны, оба требуют ответа. Един
ственная причина, по которой меня подозревают в
симпатии к негативной свободе как к более цивили
зованной, состоит в том, что, на мой взгляд, концеп
ция позитивной свободы, безусловно весьма важная
для человеческого существования, чаще подверга
ется искажениям и служит орудием спекуляций.
Тем не менее, оба названные вопроса важны и неиз
бежны. От того, как мы на них ответим, зависит ка
кова будет организация нашего общества - либе
ральным оно будет или авторитарным, демократи
ческим или деспотическим, секулярным или тео
кратическим, индивидуалистическим или коммуни
тарным и т. д. Обеим этим концепциям случалось в
результате политического и морального давления
превращаться в свои противоположности. Это пре
восходно изобразил Джордж Орвелл. Людям гово
рят: "Я выражаю ваши истинные желания. Вам ка
жется, что вы знаете, к чему стремитесь, но я, фю
рер, мы, Центральный Комитет, знаем вас лучше,
чем вы знаете себя. Мы дадим вам то, о чем вы и са
ми попросили бы, если б осознавали свои "истин
ные" нужды". Концепция негативной свободы иска
жается, когда кто-либо провозглашает, что тигры и
овцы перед лицом свободы равны, и что это равен
ство должно соблюдаться, даже если первые съедят
последних. Разумеется, неограниченная свобода ка
питалистов разрушает свободу рабочих; неограни
ченная свобода владельцев фабрик и родителей
приведет к тому, что детей заставят работать в шах
тах. Слабые безусловно должны иметь защиту, и в
этом отношении свободу необходимо ограничить.
Негативная свобода может быть ограничена, если
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позитивная свобода достаточно полно реализована;
между этими двумя концепциями должно существо
вать равновесие, которое не под дается четким опре
делениям. Как позитивная, так и негативная концеп
ция свободы исторически вполне оправданны. И все
же мне кажется, что в ходе истории псевдо-позитив
ная свобода принесла больше вреда, нежели псевдонегативная. Разумеется, об этом можно спорить.
Один из моих любимых мыслителей, Бенжамен
Констан, рассуждает о двух типах свободы в очерке
"De la Liberte des Anciens comparée a celle des
Modernes" - и это одна из лучших работ, написан
ных на данную тему.
Р. Дж.: - Об этом я и хотел спросить. В споре
Констана и Руссо о разнице между свободой древ
них и современной свободой - на чьей Вы будете
стороне?
И. Б.: - На стороне Констана. Он сказал, что
есть два типа свободы. Он не отрицал значимости
свобод, учрежденных в древних Афинах. В понима
нии древних афинян свобода означала, что любой
гражданин мог призвать другого к ответу в общем
Собрании; любой гражданин мог заглянуть в чужое
окно. Любой, даже самый малозначительный чело
век, мог подать на другого в суд, осудить его в обще
ственном месте, критиковать его как угодно и сколь
ко угодно - и ни у кого не было права его остано
вить. Современная же концепция свободы дает че
ловеку право на неприкосновенное личное прост
ранство. Понятие о личном пространстве не часто
встречается у мыслителей древности, и даже Сред
них веков. Паскаль сказал, что все беды мира проис
ходят из-за того, что люди не желают тихо сидеть в
своей комнате. Именно право на эту комнату и дает
нам современная свобода.

Р. Дж.: - Но тут речь идет о личной свободе, а
не общественной, не так ли?
И. Б.: - Да, но неограниченное расширение
каждой из этих свобод приводит к разрушению дру
гой. Понятие о личном пространстве и правда воз
никло относительно недавно - Вы будете удивлены,
насколько недавно. Новые концепции имеют обык
новение возникать по мере того, как возникают но
вые идеалы. Прежде считалось, что истина одна, а
ошибок много, и что любой вопрос имеет только
один верный ответ - прочие непременно будут лож
ными. Представление о различных сторонах одной
и той же проблемы, которые порождают несовмес
тимые друг с другом ответы, и эти ответы равно

признаются честными и разумными людьми - все
эти допущения также возникли недавно. По мне
нию некоторых, Перикл в своей знаменитой Поми
нальной речи выдвинул похожую концепцию. Я ду
маю, он был к ней близок, но так и не смог ее сфор
мулировать. Если демократические Афины хороши
- значит, Спарта и Персия плохи. В современном За
падном обществе понятие о сосуществовании про
тиворечивых мнений при отсутствии системы по
давления также возникло недавно.

триотизма на манер тех, что бытовали в Римской
Республике и ранней Империи. Вторая мораль ос
нована на христианских добродетелях - самоуни
чижении, отрешенности, заботе о загробной жизни
и повиновении мирским властям, вере в святость
жертвенности, предпочтении жертвы победителю.
Макиавелли, разумеется, не говорит прямо, какая
из двух нравственных систем достойнее, но его
личные предпочтения вполне очевидны. Путь чис
то христианской жизни его просто-напросто не ин
тересует. Он первым, как мне кажется, заметил, что
представление о христианском государстве уже за
ключает в себе противоречие: нельзя быть одновре
менно христианином - и героическим римским
гражданином. Христиане должны оставаться в тени
и время от времени подвергаться гонениям, а дело
римлян - с успехом защищаться. Возникает ситуа
ция неразрешимого дуализма. Можно выбрать тот
или другой образ жизни, но не оба, и никакой выс
ший критерий не поможет сделать правильный вы
бор. Каждый остается наедине со своим собствен
ным выбором, ибо с объективной точки зрения ни
один из названных образов жизни не превосходит
другой. Все зависит от того, кем ты хочешь стать и
что делать. Такая двойная возможность выбора яв
ляется началом плюрализма. Монтескье считал, что
формирование общества обусловлено влиянием
климата, то есть природно-физических условий су
ществования, и что именно климат объясняет раз
ницу между человеческими сообществами в раз
ных странах. Тем не менее, в некоторых отношени
ях он не был релятивистом. Справедливость, на
пример, была для него объективной и неизменной
ценностью. Почитайте ’’Дневник” Монтескье: он
путешествует, любуется живописью в Италии - и
точно знает, что плохо, а что хорошо. Личные вку
сы, то есть релятивизм, не влияют на его эстетиче
ские суждения. С одной стороны, он говорит, что
нормы персидского общества отличаются от норм
французского; с другой - верит в абсолютную цен
ность справедливости и свободы. Признавая раз
личные стандарты в обычаях и повадках населения
разных стран, Монтескье, по-видимому, не распро
страняет свой плюрализм на жизненно важные цен
ности. Тут он недоговаривает. То же самое - Мон
тень и Рабле.

О ПЛЮРАЛИЗМЕ
Р. Дж.: - В своих работах Вы часто обращае
тесь к одной из главных философских идей - кон
цепции плюрализма, которую противопоставляете
монизму или вере. Обращаетесь ли Вы к формули
ровке этой концепции только ради защиты тради
ционной либеральной политической теории - или
считаете ее важной для понимания таких мысли
телей, как Макиавелли и Монтескье с одной сторо
ны, Тургенев и Герцен - с другой?

И. Б.: - Плюрализм и либерализм не только не
совпадают, но даже и не пересекаются. Есть либе
ральные теории, которые отнюдь не поддерживают
плюрализм. Я являюсь сторонником как либерализ
ма, так и плюрализма, но эти понятия не следуют
логически одно из другого. Плюрализм допускает
вероятность того, что окончательных ответов на во
просы нравственности, политики и другие ценност
ные вопросы не существует; более того, некоторые
из ответов, которые люди предлагают и имеют за
конное право предлагать, несовместимы друг с дру
гом. Поэтому необходимо создать жизненное прост
ранство для сосуществования несовместимых цен
ностей. Для того, чтобы избежать разрушительных
конфликтов, надо идти на компромиссы, условием
которых является хоть минимум терпимости, пусть
и вынужденной.
Р. Дж.: - Вы считаете Макиавелли плюралистом?
И. Б.: - Во всяком случае, не монистом, а ско
рее дуалистом. По-моему, Макиавелли, сам того не
осознавая, стал одним из отцов-основателей анти
монизма, поскольку первым, как мне кажется,
предположил, что в обществе существует две мора
ли. Одна - языческая мораль добродетели, энергии,
активного самоутверждения, стремления к власти и
славе, стойкости перед лицом страданий и несчас
тий, республиканской прямоты и гражданского па

Р. Дж.: - Как насчет русских мыслителей, та
ких как Тургенев и Герцен? Считаете ли Вы их ос
нователями плюрализма?
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И. Б.: - Тургенев мало философствовал, его
вряд ли можно назвать мыслителем философского
плана. Он был прекрасным романистом. Зато Гер
цен действительно был оригинальным мыслителем.
Он первым из тех, кто испытал на себе влияние ро
мантических идеалов, пришел к выводу, что люди
не ’’открывают” ценности, а создают их, и потому
цель жизни состоит в самой жизни. Эта точка зре
ния сильно отличается от значительной части того,
что предлагали наиболее известные мыслители про
шлого. По Герцену, в жизни отдельных личностей
есть смысл, но в общем жизненном процессе смыс
ла нет. Но вечный вопрос о смысле и цели жизни
для него не бессмысленен. Цель предполагает нали
чие человеческих существ, которые эти цели изоб
ретают, в то время как жизнь как таковая, природа,
rerum natura, цели не имеет. До Герцена никто не вы
разил эту идею так отчетливо, включая и Стирнера,
который видимо оказал на него влияние.

ПОИСКИ ИДЕАЛА
Р. Дж.: - В чем, с Вашей точки зрения, заклю
чаются задачи политической философии?

И. Б.: - В поиске смысла жизни. Политическая
философия по сути является нравственной филосо
фией, приложенной к социальным ситуациям,
включая политическую организацию общества, от
ношения между индивидуумом и общиной, личнос
тью и государством, а также взаимоотношения госу
дарств и общин. Бытует мнение, что политическая
философия занимается вопросами власти. Я с этим
не согласен: по-моему, вопрос о власти - это чисто
эмпирическая проблема, которую можно разрешить
путем наблюдения, исторического анализа и социо
логических исследований. Политическая же фило
софия занимается рассмотрением личных, социаль
ных и коллективных целей человечества. Задача по
литической философии - взвесить значимость раз
личных выдвигаемых социальных целей и прове
рить, насколько оправданны предложенные методы,
их уточнения и достижения. Как и прочие философ
ские дисциплины, политическая философия призва
на прояснить термины и концепции, в которых вы
ражены означенные взгляды, с тем, чтобы люди
могли уяснить себе, во что именно они верят и что
выражают их действия. Политическая философия
взвешивает различные ”за’’ и ’’против’’, выдвинутые
в поддержку или в отрицание той или иной цели, и

тем самым не дает людям, по выражению Макмил
лана, "пороть чушь”. Вот в чем заключается смысл
политической философии - и таковым он был все
гда. Ни один настоящий политический философ
этого не избежал.

Р. Дж.: - В феврале 1988 года Вы получили пер
вую премию Фонда Джованни Анелли и произнесли
благодарственную речь в здании Туринской оперы.
Ваша речь называлась "Поиски идеала". Не могли
бы Вы сказать несколько слов о том, какой именно
идеал вы ищете на протяжении вот уже более по
лувека?

И. Б.: - В своей речи на вручении Премии
Анелли я пытался доказать аудитории, что
стремление к идеалу как к единому, универсаль
ному и окончательному решению всех человече
ских проблем является погоней за миражем.
Есть множество достойных идеалов, и некоторые
из них несовместимы друг с другом, но представ
ление о существовании единого решения, дости
жение которого оправдывает подавление сопро
тивления, ведет только к кровопролитию и ум
ножению человеческих несчастий. Если же Вас
интересует мой личный идеал, ответ будет весь
ма скромным. Я считаю, что для человека нет
ничего более губительного, нежели фанатичес
кое стремление к социальному совершенству, ко
торое зиждется на политической или военной
структуре. Двадцатый век показал нам, к чему это
приводит. Я верю в то, что человек может жить и ра
ботать в минимально удовлетворительном общест
ве. Если это общество будет развиваться в положи
тельную сторону - тем лучше для нас. Пока же во
многих странах не существует даже этого мини
мально удовлетворительного уровня.
Р. Дж.: - Считаете ли Вы себя критическим гу
манистом?

И. Б.: - Я не уверен, какой именно смысл Вы
вкладываете в этот термин. Могу сказать только, что
ни один из тех, кто, подобно мне, верит в демокра
тию, права человека и либеральное государство, не
может не признавать необходимость критики. Лю
бая власть, которая запрещает или ограничивает
свободную критику, стоит на пути к тоталитаризму
или другому фанатическому режиму, и это настоль
ко очевидно, что и говорить об этом не стоит. Ис
ключение можно сделать для отчаянных ситуаций,
когда бездействие спасает от полного хаоса.
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АХМАТОВА И ПАСТЕРНАК
Р. Дж.: - Во время Второй мировой войны Вы
работали в зарубежных представительствах в Ва
шингтоне и Москве. Каково было менять тихую
оксфордскую обстановку на ужасы войны?

кой России, не могут представить, что это было та
кое.

Р. Дж.: - А сталинская секретная полиция Вас
не беспокоила?

И. Б.: - В Вашингтоне не было никаких ужасов
- как раз наоборот. Там было очень интересно и так
спокойно, что я чувствовал себя виноватым. В
представительстве работало довольно много брита
нских чиновников, и некоторые так же, как и я, стес
нялись того обстоятельства, что мы наслаждаемся
комфортом, в то время, как наши соотечественники,
прочие европейцы и люди в других частях света
тяжко страдают.

И. Б.: - Разумеется, беспокоила. Мои визиты
сослужили некоторым знакомым дурную службу.
Думаю, что и преследования Ахматовой после моих
визитов не уменьшились. Она говорила, что у Ста
лина ее встреча со мной вызвала особенную ярость:
’’Вот как, теперь наша монахиня, - так он ее назы
вал, - встречается с иностранными шпионами!" будто бы сказал он. Сталин и его приближенные
считали всех сотрудников иностранных представи
тельств шпионами. С 1917-го и вплоть до моего ви
зита Ахматова в буквальном смысле не встречала ни
одного иностранца, если не считать одного поляка,
а его можно не считать. Неудивительно, что мое по
явление ее растрогало. Она почти ничего не знала о
внешнем мире - и я очень во многом удовлетворил
ее любопытство. В сталинское время ее почти не пе
чатали. Она была гений - как человек, не только как
поэт. Знакомство с ней - великая честь и одно из
главных впечатлений моей жизни.

Р. Дж.: - А как насчет Москвы?
И. Б.: - Тут все получилось неожиданно. В
1941-м я начал работать в британской разведке в
Нью-Йорке, затем был переведен в качестве наблю

дателя за американским общественным мнением в
наше посольство в Вашингтоне. Эта работа отлича
лась от всего, что мне приходилось делать раньше.
И она была не особенно напряженной: насколько
помню, за неделю работы в посольстве я уставал
меньше, чем за день преподавания в Оксфорде. В
посольстве было менее интересно, зато несравнен
но легче работать. Но дипломатии я предпочитаю
философию.

Р. Дж.: - А как Вы нашли СССР по прошествии
стольких лет?
И. Б.: - Я жил в здании, принадлежавшем брита
нскому представительству. В тогдашней Москве по
сольства напоминали клетки в зоопарке: они были
связаны между собой, но за ограду выходить было
нельзя. Возможно, у некоторых представителей
стран Восточной Европы было другое положение.
Но 45-й год оказался для меня удачным. После
Потсдама все несколько перепуталось: непонятно
было, где друзья, а где - враги. Русские интеллекту
алы оказались в эдаком псевдо-раю. Осенью 45-го
им было легче встречаться с иностранцами, чем
позднее, после смерти Сталина. Вот парадокс: к
1947-48-му годам все двери захлопнулись, а в 1945
царило всеобщее воодушевление. Русские возвра
щались из Германии с рассказами о Западе, о встре
чах с людьми, не похожими на всех, кого они знали
на протяжении предыдущих десятилетий. Россия
оставалась тюрьмой, но у заключенных появилась
надежда. Последние главы "Доктора Живаго" дают

В 1945-м, после Потсдамской конференции, я
отправился из Вашингтона в Москву. Приехал туда
в середине сентября - и пробыл до января 46-го.
Меня предупредили, чтобы я не рассчитывал на ин
тересные знакомства: вокруг будут одни официаль
ные чины, которые не раскроют рта. И все же я поз
накомился со многими литераторам, и прежде всего
с гениальными поэтами Ахматовой и Пастернаком.
Пастернака я навещал еженедельно, и впечатление
он производил неповторимое. С Ахматовой виделся
всего два раза, но встречи с ней были одним из глав
ных, а может, и самым главным событием моей жиз
ни. Все это я по мере сил описал в очерке ’’Личные
впечатления”, так что не буду повторяться. Многие
русские писатели были героическими и высокомо
ральными людьми: они умудрялись жить и работать
в невыносимых условиях. Те, кто не жил в сталинс
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не всегда соответствует нашему представлению о
гении. А Пастернак - соответствовал. Он прекрасно
говорил, хотя временами его заносило - но и тогда
он оставался гением. Слушать Пастернака - невоз
можно и представить себе ничего более увлекатель
ного. На моей памяти только Вирджиния Вульф
производила похожее впечатление. Она тоже была
слегка не в себе.

представление об этом "обманном рассвете”.
Р. Дж.: - Возвращались ли Вы в СССР после ян
варя 46-го?

И. Б.: - Да. Я был там в 56-м году; жил в гостях
у двух своих приятелей-послов. Тогда я снова встре
тился с Пастернаком. Но разговаривать с иностран
цами советские граждане уже не могли. В 45-м это
тоже было небезопасно, но не все это понимали.

Р. Дж.: - В каком смысле?

Р. Дж.: - Насколько изолирован был Пастернак
в то время?

И. Б.: - Образы, сравнения, описания, восхити
тельный, незабываемый творческий язык, отличав
шийся невероятной живостью, - все это, как в слу
чае Пастернака, так и в случае Вирджинии Вульф,
играло роль стимулятора, ускоряло мысли слушате
ля. Магия Ахматовой была иного рода, но тоже
очень мощная.

И. Б.: - С ним можно было увидеться, потому
что это было еще до того, как он впал в немилость до ’’Доктора Живаго” и Нобелевской премии. Он дал
мне вторую машинописную копию романа. Первая
была уже в руках итальянского издателя Фельтринелли. Я проглотил книгу за одну ночь и нашел ее
замечательной, а свой экземпляр позднее отдал
двум сестрам Пастернака, жившим в Оксфорде.

Р. Дж.: - Как насчет Маяковского и Есенина?

И. Б.: - Их я не знал.

Р. Дж.: - Назовете ли Вы Пастернака великим
поэтом - или великим прозаиком?

Р. Дж.: - Но какое у Вас впечатление от их сти
хов?

И. Б.: - Безусловно - великим поэтом. Есть два
типа поэтов. Одни, как Пушкин, перевоплощаются:
когда пишут стихи - они поэты; когда пишут прозу
- прозаики. Другие остаются поэтами независимо
от того, в каком жанре работают - стихотворном или
прозаическом. Пастернак принадлежит к этой вто
рой категории. Его проза всегда поэтична; иначе он
писать не мог. Он - великий поэт, один из послед
них великих поэтов России, и его роман - произве
дение поэтического гения. В этой книге описание
любви - любви героя к героине - достигает такой
высоты и точности, какие редко удаются прозаикам,
несмотря на популярность этой темы. Но всеобщим
признанием среди тех, кто читает по-русски, как в
России, так и за ее пределами, Пастернак обязан
своей поэзии. Из ныне живущих поэтов только Ио
сиф Бродский - звезда сравнимой величины. Но
Бродский стоит ближе к Ахматовой и Мандельшта
му. На мой и не только на мой взгляд, Бродский
-лучший из современных русских поэтов. Но гений

И. Б.: - Маяковский тоже был гением своего ро
да. Он изменил строй русской поэзии. Он был пер
вопроходцем в очень важной области. Есть люди,
которые, не будучи великими поэтами - а я не ду
маю, что Маяковский был истинно великим поэтом,
хотя многие критики со мной не согласятся; так вот,
есть невеликие поэты, но великие ’’аниматоры”, ес
ли можно так выразиться, вроде Эзры Паунда, кото
рый безусловно изменил английскую поэтику. Мож
но ставить под вопрос степень его дарования, но
значительность его поэтики безусловна - а это тоже
форма гениальности. Таков был и Маяковский: ве
ликолепный оратор, смелый изобретатель, настоя
щий революционер. Но его поэзия не трогает меня
так, как трогает поэзия Пастернака, Мандельштама
и Ахматовой.

■
Перевод с английского
Марины Георгадзе
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Русская актриса Жанна Владимирская, хорошо извест
ная российским слушателям “Голоса Америки” своими
программами, а русскоязычным американцам - записями ее
моноспектакля “Мое святое ремесло” (по М.Цветаевой) и
двойным альбомом русских романсов “Вечерний час”, при
езжала в Нью-Йорк с премьерой своего нового моно
спектакля “В то время я гостила на земле” (об Анне

Ахматовой), состоявшейся 12 октября 2007 г. в те
атральной гостиной DAVIDZONRADIO.
Вскоре мы встретились и побеседовали с Жанной и ее му
же, писателем Алексеем Ковалевым.

РАЗГОВОР
С ЖАННОЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ
в журнале “Слово-Word”
чением двух последних лет, когда периодически полу
чала тройки по поведению. Вела я себя чудовищно,
была хулиганкой.
Становилось ясно, что хочу идти учиться на арти
стку. Моя мама и все остальные были, разумеется, ка
тегорически против.
Школу я окончила очень рано и с 17 лет начала
учиться в Киевском политехническом институте. Та
ково было мамино решение. Но как только мама меня
оставила, я стала активной участницей тамошнего
драмтеатра. После окончания первого курса Киевско
го политехнического института я убежала из дома и
больше уже туда не возвращалась - мне было ясно,
что если я вернусь домой, меня насильно свяжут и
привезут обратно в институт. Через год я просто бро
сила учебу, и мои друзья повезли меня поступать в те
атральный институт. Родители об этом, конечно, ниче
го не знали. Когда я поступала в этот институт, вместе
со мной поступал один человек, чье имя я хочу упомя
нуть. Это Володя Головин. Я не знаю, жив ли он. Его
мама, Екатерина Головина, была совершенно замеча
тельной актрисой. Володя спросил меня: "А ты поче
му поступаешь в театральный институт?" Я ответила
ему выразительно, на драматических низах: "Потому
что мне есть, о чем рассказать людям". Он посмотрел

Лариса Шейкер (Л.Ш.): Жанна, посмотрев ваш
поразительный спектакль "В то время я гостила на
земле. Анна Ахматова: жизнь и судьба", я почувство
вала необходимость поговорить с вами. Что привело
вас к созданию такого шедевра? Пожалуйста, рас
скажите о себе.
Жанна Владимирская (Ж.В.): Биография у меня
довольно странная. По разным причинам я очень ред
ко говорю о ней. Мои родители много переезжали из
одного места в другое, поэтому у меня не было родно
го города. Когда я была маленькая, мама работала ад
вокатом, мы тогда жили в Одессе. Я закончила школу
в Кишиневе, где был прекрасный театр. У нас в школе
преподавали два совершенно замечательных актера и
был отличный коллектив. Я играла в спектакле по кни
ге В. Каверина ’’Два капитана”. Это была, кстати, моя
любимая книжка. Я очень много болела в детстве, и
когда бабушка меня спрашивала, что мне дать почи
тать, я непременно просила ’’Два капитана" или "Анну
Каренину". Я начала читать очень рано, с 6 лет. У ро
дителей был близкий друг, работавший в типографии,
и я любила приходить к нему и выбирать себе книжки.
Так попал ко мне в руки роман Г. Флобера "Мадам Бо
вари". Возможно, это сыграло роковую роль.
В школе я все годы училась на отлично, за исклю
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на меня с нескрываемым уважением и больше вопро
сов не задавал. Моя первая попытка поступления в те
атральный институт закончилась неудачей. Потом слу
чилось так, что я проводила лето на Рижском взморье,
и одна женщина, которая очень верила, что из меня по
лучится что-то приличное, написала мне, что набира
ют курс на кафедре Товстоногова. Она была убеждена,
что я должна туда поступить, поскольку там работают
нестарые люди, понимающие, что такое современ
ность. В юности я выглядела достаточно экстравагант
но: ярко-рыжая, черные глаза.
Л.Ш.: У вас совершенно изумительная внешность
и сейчас.
Ж.В.: Ну, может быть. А тогда говорили, что я выг
лядела экстравагантно и очень не по-советски. Я вня
ла уговорам этой дамы, хотя сама решила, что больше
не буду подвергаться этим дурацким пыткам. Процесс
поступления и отбора приводил меня в совершенное
бешенство. Но я все-таки поехала поступать. Набор
производили два человека: Сонникова и Лебедев, ко
торый потом стал моим мастером. Они выбрали меня
оба. Как потом выяснилось, даже разыгрывали, к кому
из них я попаду.
Л.Ш.: Это был тот самый Евгений Алексеевич Ле
бедев, который играл в "Истории лошади”?
Ж.В.: Да, совершенно верно. Ныне он покойный,
царство ему небесное. Я безмерно благодарна судьбе
за то, что попала на кафедру Товстоногова, который в
первый раз набирал курс, равно как и Лебедев. Для
них это была практическая, лишенная всяких академи
ческих заморочек работа. В этом смысле мне очень
повезло, потому что это была суровая, широкая и серь
езная школа воспитания. Почти сразу, после несколь
ких месяцев, мы начали заниматься театром как прак
тикой, а не теорией. Я полагаю, что тогда в театраль
ных училищах очень многое было связано с преслову
той системой Станиславского, когда сороконожку учи
ли двигать всеми ножками. Достаточно сказать, что со
второго курса мы начали готовить дипломный спек
такль, который назывался ’’Васса Железнова". Я игра
ла Вассу, а Евгений Алексеевич тогда уже примери
вался к одной из своих больших ролей, а именно Бессеменова в "Мещанах".
Мне повезло в том, что я играла на всех режиссерс
ких курсах, в том числе на курсе Товстоногова. За вре
мя учебы в институте играла у самых разных режиссе
ров. Это было счастливое время, потому что оно пол
ностью было посвящено творчеству. Не примешива
лось ни театральной грязи, ни театральной рутины.
Моя юность была плодотворной и творческой. На чет
вертом курсе мой большой друг с режиссерского фа
культета сказал мне: "Жанна, я считаю, что ты можешь
играть Медею. Как ты на это смотришь?" Я ответила:
"Давай почитаю". И мы сделали самостоятельный
спектакль, в котором были заняты студенты с других

курсов, а также профессиональные актеры, в том чис
ле Ваня Краско, который был уже известным актером.
Л.Ш.: Это происходило в Ленинграде?
Ж.В.: Да. И с этим спектаклем мы поехали в Моск
ву. При этом по всем показателям я должна была ос
таться в Большом Драматическом театре.
Я была фавориткой у Елизаветы Ивановны Тиме,
она преподавала у нас речь. Елизавета Ивановна
представила меня Львову-Анохину - главному
режиссеру Московского театра им. Станиславского, и
вместе со спектаклем я была принята в этот театр.
В институте я вышла замуж в первый раз. Этот
брак очень быстро закончился. Моего первого мужа
звали Коля Алексеев, он был замечательным актером,
но начал страдать пороком, которым страдал мой отец
и которым страдает большинство актеров - алкоголиз
мом. Для меня это был конец. Его нет в живых, он
умер рано, умер трагически.
Так случилось, что в Москве я познакомилась с мо
им нынешним спутником Алексеем Ковалевым. У нас
с Алексеем родилась дочь - очень красивая девочка, ее
зовут Настасья. Она очень смелая, не в пример мне,
настоящая амазонка. Ей выпало суровое детство, пос
кольку моя мама умерла рано - в 56 лет. Мы остались
одни, без помощи, Настеньке тогда было три года. Мы
брали ее с собой на гастроли и на спектакли. Ее нян
чили, следили за ней, но ей пришлось очень нелегко.
Когда мы отправлялись на гастроли, наши гримеры и
костюмеры загружали реквизитные ящики всевозмож
ной едой, поскольку в провинциях, куда мы ездили,
еда мало-помалу кончалась. А может быть, ее там и не
было. Мы объездили весь Союз, от окраин до окраин,
и видели такое, что в страшном сне не приснится.
Но когда я вспоминаю прошлую жизнь, то думаю,
что эти гастроли - одно из самых светлых впечатле
ний, несмотря на все трудности. Мы встречали там та
ких потрясающих, чистых людей и зрителей! Когда у
тебя уже есть имя и ты работаешь в Москве или Лени
нграде, то оценка того, что ты делаешь, из-за сущест
вующего статуса немножко меняется. Ты априорно
уже считаешься кем-то. А в провинции - словно всту
паешь на чужую территорию. Никто тебя не знает,
никто тебя никогда не видел, и возможность завоевать
дается тебе, как у Островского, только один раз. Если
ты в спектакле не потрясла, не ошеломила, не захвати
ла, не увлекла - то и не завоевала.
Я никогда не забуду один спектакль, сыгранный в
Новосибирске. Тогда мы с Алексеем работали в Мос
ковском театре Всероссийского Театрального Общест
ва, который в то время возглавляла Е. Еланская. Она
сделала очень хорошую инсценировку по произведе
нию В. Шукшина, которая называлась "Там, вдали".
Линия моей героини строилась на песнях-монологах
Высоцкого, которые я пела с разрешения автора. Я не
устаю повторять, что это была первая и единственная
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официальная афиша Высоцкого, потому что на ней
было крупными буквами написано: "Текст песен Вла
димира Высоцкого". С одной стороны, система была
жесткая, с другой - ее звенья не были плотно
пригнаны, и в эти щели можно было что-то просунуть.
Спектакль везде принимался прекрасно. Моя героиня
- бунтующая, неординарная женщина. Алексей играл
моего героя-антипода с положительным, "шукшинс
ким" характером, а моя героиня бунтовала и стреми
лась уехать в город. Она так и уехала в город и жила
там разгульной жизнью. Однажды в антракте ко мне
вбежала какая-то девчушка, бросилась ко мне на шею
и заговорила со мной на "ты": "Нравишься ты мне!
Как я тебя понимаю! Ты мне душу перевернула, но я с
тобой согласна". Она говорила со мной, как с моей ге
роиней, и я запомнила этот эпизод на всю жизнь.
Статейки, рецензии, оценки критиков - все это здо
рово, но в этом всегда присутствует элемент снобизма
и какой-либо расчет: возможность тебя уязвить или
дать "визу на существование". Мы объездили все угол
ки страны - играли в Прибалтике, в Сибири, на Даль
нем Востоке, в Поволжье. Стационара у театра ВТО не
было, и он довольно много разъезжал.
Позднее мы эмигрировали в Америку. Это ведь
был разгар правозащитного движения. Многие дисси
денты сидели в лагерях и психушках и умирали там.
Другие, как Сахаров, находились в ссылке. Третьих
высылали из страны, четвертые отказывались возвра
щаться из-за рубежа. Был выслан Иосиф Бродский, а
это была очень существенная часть моей биографии.
На западе уже были Солженицын, Максимов, Синявс
кий, Ростропович, Нуреев, Барышников...
В Америке я сразу почувствовала себя на "нужном"
месте. Кстати, в Нью-Йорк готова ездить бесконечно.
Люблю Нью-Йорк! Многие считают его безумным го
родом, а я люблю. Нью-Йорк, как джаз, он бурлит, он
весь в движении. Жалею, что не могу жить там.
Л.Ш.: До этого вы много встречались в России с
народом?
Ж.В.: Да, очень много.
Л.Ш.: Те, кто живут в Москве - конечно, русские,
но это не те русские, которых вы видели, скажем, в
Перми или в Новосибирске. Там живет исконно рус
ский народ. Вы так не считаете?
Ж.В.: Да, я так считаю по многим причинам. Вопервых, там народ не растлен суетой вокруг кормуш
ки, скажем так. Там, то ли в силу географических осо
бенностей, то ли в силу удаленности от власти, про
цесс духовного созревания и взросления не связан с
тем, с чем он связан в столице. Там меньше шума,
меньше соблазнов, или они другие. Неоднократно
после спектаклей нас приглашали в гости. В нефтяном
городе Сургуте мы с Алексеем вдвоем играли замеча
тельный спектакль "Письма к незнакомке" по произве
дениям А. Моруа и А. Моравиа. После спектакля с на

ми общались ребята, которые знали, что я читаю Цве
таеву, слышали, как я пою Высоцкого. Их отличала по
разительная целомудренная серьезность. Они не
столько хотели провести с актерами вечер, сколько хо
тели до чего-то допытаться, что-то понять. Эти поси
делки не напоминали обычное застолье после премье
ры в Москве с попытками разобраться, кто с кем и кто
в чем. Там нас окружали люди, которым нужно было
общение, живое слово. Я говорю "живое слово", пос
кольку играла в провинции свой первый цветаевский
спектакль.
Я говорила недавно с одной женщиной, которая
жила в Сибири. Мы обсуждали, что происходит те
перь с так называемой Россией. (Я говорю "так назы
ваемой", потому что для меня она осталась Советским
Союзом, пусть меня простят читатели.) Я заметила,
что в провинции все же есть какая-то надежда, и моя
собеседница подтвердила, что если она идет, то толь
ко оттуда. Я не знаю, придет ли она, но мне кажется,
что наверняка придет. Особенность России в том, что
она время от времени пробуждается от спячки и рож
дает гениев, но то, что происходит в столице нашего,
по выражению Иосифа Бродского, "возлюбленного
отечества", отталкивает и пугает. Люди торопятся лиз
нуть руку барину. Это для меня многое определило и
даже, в общем-то, испугало! Такое впечатление, что
вот это холопство среди тех, кто борется за кусок пи
рога, - неискоренимо. Посмотрите, что творится с ли
тературой: она валом валит с Урала, да и театр там
процветает. Возвращаясь к вопросу о народе - может
быть, не так все и плохо, но я знаю об этом недоста
точно.
Л.Ш.: В России культура шла в основном из дворя
нских кругов. Ведь Россия очень четко делилась на
дворян и народ. Это непреложный факт. Затем уже
в 1854 году появились земства, куда вошли люди, при
надлежащие не к крепостным и не к дворянству. Из
земств вышло достаточное количество разночинцев
- интеллигентных людей, несущих русскую культуру.
"В земском движении ковался русский либерализм, ко
торый проявился не в открытом протесте к само
державию, а в умеренных взглядах эволюционистов,
часто сторонников конституционной монархии". *
После революции многие из них попали за границу,
а те, кто остались в России, погибли при товарище
Сталине.
Что же осталось в народе? Теперь он создает но
вые ценности, извлекая их из своих духовных глубин.
Это очень сложный процесс. Вы этнически русская?
Ж.В.: Да, я русская. Но всех кровей, намешанных
во мне, не перечислить. Мой муж Алексей - полукров
ка, его отец еврей, мать русская.
Л.Ш.: Очень много людей, занимающихся искус* В. Курченко. "Феномен земства"
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дрянь, якобы сопричастную Западу. На самом деле,
это никакого отношения не имеет к Западу. Это имеет
отношение к какому-то жуткому уголовному жаргону.
Но ведь нельзя забывать, что и волшебный хор по
этических голосов вокруг Ахматовой, на склоне её
лет, одним из которых был голос Бродского, тоже воз
ник на фоне поэтов-эстрадников и как бы ниоткуда...
Так что поживём-увидим.
Л.Ш.: Современная тамошняя эстрада -ужасное
явление, особенно когда сравниваешь с истинно рус
скими ценностями. Ведь то, что мы говорили о рус
ских церквях, можно сказать и о русской народной му
зыке и песне.
Ж.В.: Совершенно верно. И не только о народной
песне, но и о городском романсе.
Л.Ш.: Основой вашего приобщения к общечелове
ческой культуре является русская, не правда ли?
Ж.В.: Да, несомненно. Здесь нет двусмысленнос
ти. Но нужно не забывать о том, что у русской культу
ры всегда существовала связь с европейской культу
рой, например, с французской, если это было, конечно,
не "слепое рабское подражание", как говорил Грибое
дов. Это с одной стороны. С другой стороны, наша с
Алексеем жизнь в Америке сложилась очень счастли
во в самом главном, а именно, когда мы начали рабо
тать на радиостанции "Голос Америки", в силу обсто
ятельств мы стали заниматься непосредственно аме
риканской культурой. Здесь я процитирую Цветаеву.
Рассказывая о своей прогулке по Москве с Мандельш
тамом, она написала: "Торжественными иностран
цами проходим городом родным". Большинство эмиг
рантов из России живут так, словно окружающей аме
риканской действительности просто не существует. Я,
разумеется, не хочу ни в кого бросать камни. А мы в
силу обстоятельств, обусловивших необходимость ра
ботать на почве американской культуры, шаг за шагом
осваивали ее. Мы работали над программами джазо
вой музыки, что предоставляло нам возможность об
щаться с великими джазовыми музыкантами. Мы с
Алексеем обожали джаз еще в Советском Союзе.
Алексей занимался американским театром, делал
программы, посвященные великой американской ли
тературе. Мы очень сильно погрузились в американс
кую культуру и не чувствовали, что живем нигде. Все,
что мы делаем, мы делаем потому, что нас это будора
жит и волнует. Именно поэтому я написала и сделала
свою последнюю программу об Анне Ахматовой.
Л.Ш.: Нельзя сказать, что российская культура
вмещает и отражает все перипетии в культуре чело
вечества. Россия идет своим путем. Хотя через
страшные вещи прошли и другие страны - например,
Франция.
Ж.В.: Разумеется, у каждой культуры свой путь. Я
заговорила об американской культуре, поскольку су
ществует такая снобистская точка зрения, будто мы,

ством, являются полукровками.
Ж.В.: Я тоже не совсем русская. Мамина мама бы
ла русская, а папа был еврей. В наш спектакль вошло
одно стихотворения Анны Ахматовой, где она, вспо
миная о своем детстве, говорит: "Передо мной, без
родной, неумелой, открылись неожиданные двери". Ее
ведь нельзя причислить к дворянам. Мне кажется, что
в русском народе как в таковом изначально существу
ет какая-то таинственная сила, которая иногда прячет
ся, а иногда прорывается и дает неожиданные всходы.
Это происходит то ли по закону противостояния окру
жающему, то ли потому, что настоящий момент созда
ет почву, из которой возможно произрастание новых
идей и начинаний, и происходит культурный взрыв.
Так в России всегда бывало.
Л.Ш.: Да, конечно. Было несколько таких взрывов,
которые характеризуют русский народ как великий.
Например, в архитектуре русских белокаменных, пол
ных очарования небольших церквей, которых было
построено множество по всей России. Половину из
них, если не больше, уничтожили. Эти маленькие ше
девры свидетельствуют о том, что русский народ
обладает редким самобытным художественным вку
сом.
Ж.В.: Безусловно. Когда-то я снималась на севере,
в какой-то полузаброшенной деревне, мужиков там
уже не было. И там стояла одинокая церквушка. Глядя
на нее, можно было подняться так высоко!
Л.Ш.: Да, то, что они создали в этой области поразительное явление. У вас тоже такое впечатле
ние?
Ж.В.: Да, я думаю, что в русском народе, как гово
рил Ф.М. Достоевский, присутствует такая широта ду
ши, которую хочется немного обузить. Цветаева гово
рила, что в России всегда была возможность "откуда и
куда сказать", т.е. всегда находился слушатель. Я тоже
это имею в виду, когда говорю о своих гастролях. У
меня создается впечатление, что сейчас делается все
для того, чтобы не было услышано истинное слово.
Несущийся грязный поток поп-культуры словно стре
мится отменить то, что всегда было свойственно рус
ской культуре. Понимаете, да?
Л.Ш.: Еще как понимаю!
Ж.В.: Однажды мы спорили об Алле Пугачевой. Я,
смеясь, обратила внимание на то, как Пугачева произ
носит звук "а": открытого "а" в русском языке просто
нет, этот звук так не произносят. В русском языке звук
"а" - закрытый, благородный. Открытое "а" свой
ственно английскому языку, в нем оно звучит органич
но и не вызывает возражений. Наши попсовые испол
нители копируют этот звук с английского языка, и ког
да они привносят его в русский язык, то начинает слы
шаться отвратительный, приблатненный говорок, ко
торый сейчас фактически одолел русскую речь. И так
называемая финансовая элита поддерживает вот эту
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русские, несем истинные ценности, а американцы вовсе нет.
Л.Ш,: Кое-кто обожает говорить эти глупости
об американской культуре, совершенно ее не зная.
Америка создала целое созвездие шедевров современ
ной культуры, в частности, литературы.
Ж.В.: И литературу, и джаз, который я считаю од
ним из величайших достижений человечества, и многое-многое другое. Достаточно вспомнить, чем была
английская и американская литература для великого
Иосифа Бродского. Я очень люблю слова Н.Я. Ман
дельштам: ’’Вечером к нам приходили мальчики, кото
рые плакали, когда Осип читал им стихи, а утром пи
сали на него доносы". Так что не станем зарываться по
части того, что только мы и никто другой. Анна Ахма
това в моем спектакле рассказывает, как Осип и На
дежда Мандельштамы ехали в Чердынь под конвоем
"читавших Пушкина славных ребят из железных во
рот ГПУ". Хотя я думаю, что эту черту Россия приоб
рела уже в советское время.
Л.Ш.: Вы так думаете?
Ж.В.: В известном смысле - да. Я убеждена, что в
стране произошел какой-то страшный генетический
срыв.
Того, что происходит в России в течение последних
более чем 80 лет, не знала, по выражению Ахматовой,
ни одна страна. На протяжении такого огромного ко
личества лет людей уничтожали, истребляли, гноили.
Л.Ш.: Да, но ведь это возникло не на пустом мес
те.
Ж.В.: Народ сделали стражником и душегубом.
Л.Ш.: Можно ли это сделать с любым народом?
Ж.В.: Сделали же в Германии. Но там это быстро
свернулось, им повезло.
Алексей Ковалев (А.К.): Самое главное, что не
только свернули, но и осудили это как следует, чего не
произошло в Россию. Я думаю, что был нарушен есте
ственный процесс развития живого человеческого ор
ганизма. Можно доходить до любых крайностей, но
впоследствии отдавать себе отчет, что ты до них до
шел. Вот этого как раз в России и не произошло, во
всяком случае, это очень грубо замазали в определен
ный момент.
Ж.В.: Того, что сейчас произошло с исторической
памятью народа, никогда не случалось раньше, т.е.
связь не прерывалась. Если народ и забывал, то всегда
находились те, кто звонили в колокол, кричали.
В этом суть спектакля об Ахматовой. Это ответ на
вопрос об идее моего ахматовского спектакля. Идеи
как таковой не было. В моем предыдущем, цветаевс
ком спектакле была драматическая основа. Там были и
ее письма, и пастернаковские. Когда речь зашла об Ах
матовой, я даже не была уверена, стану ли делать та
кой спектакль. В принципе, я не чтец. То, что я делаю
в спектакле - не чтение стихов, а попытка прожить

жизнь поэта. Перед ней нелинейно и непоследователь
но прокручивается лента ее жизни. Когда я начала чи
тать о жизни Ахматовой, то по мере того, как я погру
жалась в эту эпоху, у меня возникало непреодолимое
желание попытаться создать своеобразное здание, в
котором разместились бы самые разные пласты суще
ствования ее народа, который она хоронила и оплаки
вала, а также ее самой как художника и женщины. У
нас на "Голосе Америки" была маленькая программа в
связи с ахматовской годовщиной. Я использовала от
рывок из воспоминаний Лидии Чуковской, когда во
время похорон Пастернака кто-то в толпе говорит:
"Вот и ушел из жизни последний поэт". И кто-то ему
возражает: "Нет, остался еще один". И Лидия Корнеев
на понимает, что имеют в виду Ахматову, которая ос
талась теперь последним поэтом. Ахматова обладала
очень цепкой памятью. В отличие от своей страны, ко
торая не хочет помнить и знать, не хочет каяться и из
виняться, Ахматова обладала очень цепкой памятью и
уникальной способностью сохранить ее и пронести.
Л.Ш.: Она этим очень отличается от своего на
рода. Вы не находите?
Ж.В.: Нахожу. Именно поэтому у меня возникло
желание каким-то образом "схватить" эту жизнь. Я
много изучала биографию Ахматовой и знаю ее поро
ки больше, чем кто бы то ни было. В жизни Ахмато
вой было всякое, ей были свойственны любые челове
ческие пороки, и я вовсе не собираюсь ее в своем
спектакле идеализировать. Этот спектакль - не сла
вословие Ахматовой. Но при этом она была челове
ком, который в свои лучшие минуты был велик. Это
все, что можно сказать. Кроме того, она сумела сохра
нить память о великих поэтах, и прежде всего, конеч
но, о Мандельштаме.
Недавно я говорила с одной женщиной по
телефону. Она кричала мне в трубку: "Жанна, вы не
читали новую мерзкую книгу об Ахматовой, недавно
появившуюся?" и прочитала мне какие-то жуткие
выдержки из этой книги. В связи с этим мне хочется
вспомнить другого поэта - Цветаеву, чьи стихи, судьба
и жизнь однажды пронзили меня и остались со мной
навсегда. Она считала, что художник должен быть
судим либо судом товарищеским, либо верховным.
"Разоблачение великого - только соблазн малых сил,
идея ложного и невозможного равенства". Потому что
обыватель поэту, каким бы он в жизни ни был, не
судья. "Его грехи - не твои. И его пороки уже
предпочтены твоим добродетелям". Это мой ответ
всем, кто пытается выбрать из корзинки с грязным
бельем что-то погрязнее.
Л.Ш.: По поводу корзинки с грязным бельем: ныне
здравствующий публицист Владимир Соловьев
написал книгу об Иосифе Бродском.
Ж.В.: Вы знаете, я даже не хочу к этому
прикасаться, мне просто жаль этих людей. Ведь тех,
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т.д. Меня тоже всегда потрясает, когда я думаю о том,
как народ сбивал кресты и сбривал бороды попам.
Л.Ш.: И это делали простые люди. Вспомните
знаменитое изречение: "Страшен российский бунт бессмысленный и беспощадный".
Ж.В.: А если вспомнить, что делали церковники,
когда шли служить в ГПУ! Когда сейчас кричат о воз
рождении православия, дано ли этому свершиться,
когда церковь вместо того, чтобы заниматься религи
ей, идет на телевидение, чтобы благословлять ракет
ные войска?
Л.Ш.: Как это сочетается с вашими впечатлени
ями о русском народе, которые вы получили? Это
очень интересно сопоставить. Для мира важно, пой
дет ли Россия по европейскому пути или останется
там, где есть?
Ж.В.: Мы в провинции видели всякое. Не только
то, о чем я вам рассказывала. У нас был такой траги
фарсовый опыт. Мы приехали от Росконцерта в Ар
хангельск играть спектакль ’’Медея” по пьесе Жана
Ануя. Там был гигантский дворец культуры, где шла
такая гульба, что, наверное, и Москве не снилась. В за
ле собрался плебс, которому не только "Медея”, но во
обще ничего на фиг не нужно было. Директор дворца
культуры увидел нас, понял, что мы не будем расска
зывать байки и материться, и сказал нам: "Я вам зап
лачу, вы только уезжайте". И действительно, он заплатил Росконцерту. Но нас очень просил спектакль не
играть и гульбу не прерывать.
Л.Ш.: Очень рада, что нью-йоркская аудитория
приняла спектакль об Ахматовой "В то время я гос
тила на земле", который я была рада посетить, очень
тепло и даже с энтузиазмом.
Разрешите поблагодарить вас за интересный раз
говор и хочу надеяться, что мы встретимся с вами
снова в Нью-Йорке в спектаклях об Ахматовой, о Цве
таевой, о Бродском, и просто за дружеским столом.
Всего хорошего.

кто занимается разоблачениями, стихи не интересуют.
А если внимательно читать стихи Ахматовой, в них
можно найти гораздо больше материала о ее жизни,
чем находят миллионы этих грязных исследователей.
Иосиф Бродский тоже никогда не пытался говорить о
себе как о святом. Более беспощадно, чем он, редко
кто говорит о себе. Я хочу сказать всем читателям:
читайте стихи поэтов, и тогда вам не захочется рыться
в их грязном белье.
Мой ахматовский спектакль - рассказ о судьбе по
эта и народа, о его культуре. Меня всегда потрясало,
что когда Иосиф Бродский говорил о культуре, он
прежде всего говорил о языке. Он говорил, что воз
можности, которые дает русский язык великим поэ
там, снимают вопрос о национальной принадлежнос
ти. Это вопрос скорее метафизический.
Л.Ш.: Меня интересует именно в плоскости соче
тания культур: в чем заключается вклад каждого от
дельного народа в мировую культурную сокровищницу
Конечно, язык, но, наверное, и религия. Вспомните,
что когда произошла революция 1917 года, то весь
этот верующий христианский народ, народ-богоно
сец, начал рубить на иконах котлеты.
Ж.В.: Я не верю в то, что русский народ прошел до
конца христианский путь.
Л.Ш.: Вы хотите сказать, что русские остались
язычниками?
Ж.В.: В очень большой степени. Возможно, Россия
подошла к той черте, где вера перестает быть только
культом и становится верой. Вспомните начало века,
вспомните все, что тогда происходило, вспомните этот
гигантский расцвет религиозной мысли. Начало XX
века ознаменовалось расцветом именно этой части
культуры.
Л.Ш.: В чем же это выразилось, кроме как "в бе
лом венчике из роз впереди Иисус Христос”?
Ж.В.: Для начала назовем Н. Бердяева. Затем - С.
Булгакова, Шестова, Флоренского... О народной массе
правильно говорила Цветаева: народ всегда ненавидел
попов, потому что знал, что они обжоры, пьяницы и

Беседу вела Лариса Шенкер

' >
?..__ г

5

с

43

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Тамара Москалёва

Тамара Петровна Москалёва, родилась и долгое время жила в Челябинске.
“Моя бабушка, коренная уралочка, родилась 110 лет назад. Всю жизнь про
жила на Южном Урале. Там и похоронена. Она была настоящей хранительницей
южноуральской речи. Сейчас и на Южном Урале "бабусины слова" употребля
ют, разве что, где-нибудь в глухой деревне старики. Я эту речь, манеру говорить
берегу, как бесценный дар, который перешёл мне по наследству от моей дорогой
бабуси. Светлая ей память!
Простонародный русский язык сейчас почему-то стали называть загранич
ным словом "сленг”. А всегда он был фольклором-кладезем слов-самородков.
Я живу в Нью-Йорке с 1992 года.
Рассказы свои написала в уральском стиле. ”

Чайной розы букет
Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Б. Окуджава "Новое утро"
ваясь кашлем, гундосит она. Облезлым маникюром
ловит залапанные кружки-банки, живо плещет брон
зовую пену. Тётка отчаянно хлюпает вспухшим но
сом-пятаком и, ткнув в цепкие руки страждущего на
полненную посуду и сухую воблу впридачу: "Не об
рони!", проворно выдёргивает из кармана грязно-бе
лой тужурки замызганную тряпицу. Со свистом хрю
кает и, спрятав платок, снова бойко цедит жижу в пус
тую тару.

1
На городской окраине крепчает весна. - Жарче
греет солнышко. Птахи щебечут веселее. Бойчее орут
петухи. Хорошо! Только нет-нет, да и набежит облач
ко, затуманит голубое небо свинцом, опростается
дождиком и унесётся своей дорогой. И опять всё на
полняется синевой и звоном.

Печной дымок кучерявится над низенькими кры
шами. Говорливые бабульки копошатся на грядках,
подставляя светилу застывшие косточки, снимают ви
таминную зелень для продажи. Перекрикиваясь через
плетень, обмениваются новостями.
А вдоль старого пруда, свесив головушки, распла
кались ивы. О чём тоскуют, горемычные? Неужто по
трескучим морозам слёзы проливают?
Шлёпаясь у берега, горланят о своём лягушки.
Накинули ажурные шалёнки любопытные яблони да
вишни, обступили заводскую поляну: "Что происхо
дит?"
К забору лакокраски присоседилась ржавая пивная
бочка. Её облепила гулкая нетерпеливая очередь.
Жирная торговка в беретке набекрень ловко швы
ряет скомканные деньги в кондукторскую сумку, при
росшую к её крутому животу: "Даю без сдачи!" - сры-

А на свежей травке, проросшей в слякотной земле,
полёживают заводские мужички! Они посасывают
рыбу с пивом, шумно беседуют. Рядом, задрав хвос
ты, крутятся дворняги, рассчитывая на объедки.

- ...У всех бывает в жизни перепутка... - отставляя
порожнюю бутылку, убеждённо замечает плешивый
Венька, - Вон хотя бы Колян... Да пш-шёл ты! самому
мало... - Венька отогнал пса, норовившего стянуть
рыбёшку, - Ну? и чё он в ней нашёл?.. - плешивый
внимательно поглядел на товарища. - Я гор-рю, в Маринке-то, чё он нашёл? Тьфу!., доска-доской... как эта
вобла, ха-ха-ха... То ли дело её сеструха! - парень об
макнул усы в пену, сдобренную заводским спиртом,
смачно хлебнул. - Нас-с... слышь, - он поднял брови,
- нас Колян чёрте на кого пр-роменял, бл-лин... А ка
кой дружбан был...
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- Да уж... Ларриска - девка хоть куда-а! - по
тягивая из банки, осоловело моргает приятель, А Марринка... она ччё ни наденет... всё... как на
коррове седло.
- Нну... Да к тому же... ни кожи, ни рожи... - Вень
ка швырнул собаке рыбий хвост, припал к кружке... О! Гляди-ка, са-ам катит! - парень отёр ладонью рот,
закурил. - Лёгок на помине...
Колян ехал на велосипеде. Из сумки, перекинутой
через руль, торчал букет кремовых роз.

- Да. И поэтому дочку Пелагею называл "Полинет". Увёз девочку к Полине Виардо из имения своей
матери, которая во внучке видела крепостную. Там
Пелагея-Полинет и прожила до совершеннолетия.
- Хм... интересно...
- Правда, интересно? А вот ещё...

***
И Мариша увлечённо рассказывала, скручиваяраскручивая тонкими пальцами шарфик. Девушка, ка
залось, забывала парня, ловившего каждое слово. Гла
за её блестели. Сама становилась необыкновенно
оживлённой, отрешённой... как бы... слегка блажен
ной... А Колян видел картинки воочию...
И всякий раз он испытывал потрясение: заманивая ис
торией, Марина превращалась в красавицу-волшеб
ницу.

- Колька-а, айда сюда! Ты чё-о, бл-лин, как нерродной?..
Колян отмахнулся от зазывателей, свернул в калит
ку, за которой спрятался барак-библиотека лакокра
сочного завода.
"Хм... чит-тарь!" - Венька стрельнул окурком
вслед.

***

***

Хлопнула дверь, послышалось тяжёлое сопение. Здорово... молодёжь!
Марина встрепенулась: - Здравствуйте, Серафим
Петрович, - Проходите! - Она придвинула грузному
старику табурет, - Садитесь, пожалуйста, я сейчас.

Библиотекарша Марина, и правда, на первый
взгляд напоминала скелет из кабинета анатомии. Покатый лоб с синей прожилиной совсем не украшал
девушку. Реденькие волосы едва прикрывали крупные
уши... Марина улыбалась большим ртом с широкими
зубами. Из толстенных стёкол в чёрной оправе внима
тельно смотрели умные навыкате глаза. "Минуточ
ку..." - спокойно говорила библиотекарша и цаплей
ходила вокруг стеллажей в поисках книги, отрывая от
пола тощие ноги в огромных полуботинках. Она пря
тала в манжеты красные руки. Кутала шарфом гуси
ную шею с яркими венами.

Девушка открыла форточку. Золотой отблеск упал
на ее волосы, свежий воздух обдал прохладой разго
рячённые щёки.

- ...А вот это - заметки о Тургеневе и Полине Ви
ардо. Уверена, Коля, прочитаете с удовольствием.
Впечатлённый Колян остановился на крыльце, пе
ревернул страницы:
"Их роман длился сорок лет. Современники заме
чали, что Полина Виардо была очень некрасива. Ген
рих Гейне, к примеру, говорил, что эта женщина похо
жа на пейзаж - чудовищный и экзотический одновре
менно. А некий художник - их современник, дал Ви
ардо характеристику, как "жестоко некрасивой". И,
правда, певица была сутула, с огромным ртом и вы
пуклыми глазами на крупном мужском лице. Но ког
да" она начинала петь, её отталкивающая внешность
преображалась - она становилась царицей - красивой
и притягательной. Впервые Тургенев увидел Виардо
на сцене и навсегда потерял рассудок".

***
Время - к концу дня. Читатели разошлись. В тёп
лой комнате перестукивались батареи. Кошечка на
стене укорачивала жизнь всему живому.
Марина, как всегда, подсела к Коляну, осторожно
спросила:
- Не помешаю?
- Нет, что Вы!
- Любите Тургенева?
Николай усмехнулся, - Ещё не понял...
- А знаете, Коля, ведь у Ивана Сергеевича была не
очень складная личная жизнь... Вот и "Первая лю
бовь", - Марина указала на книжку, - О себе пишет.
- В школе... вроде, чё-то говорили...
Девушка придвинула стул, тихо, словно доверяет
секрет, произнесла, - А Вам уж точно в школе не го
ворили, что Тургенев имел... внебрачную дочь - Пела
гею... от крепостной прачки-красавицы...
- Не знаю... Он, вроде, всю жизнь любил францу
женку... э-э... как её?..

- Вот это да-а!..

***
Колян забросил всех дружков-приятелей и зачас
тил в заводскую библиотеку. До или после смены про
сиживал в уютной читальне. Не сказать, что уж очень
любил книги, но что-то неуловимо тянуло его к биб
лиотекарше Марине.
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***

Вскоре они уже были на "ты".
Колян узнал, что девушка закончила библиотеч
ный и живёт поблизости в унылой развалюхе с немо
лодой тёткой Агафьей - любительницей бражки, её
мордатым супругом-выпивохой и их смазливой до
черью - Ларисой - заводской буфетчицей.

- Ты чего парня-то на улице мурыжишь, заводи в
избу, - однажды поругала Марину тётка.
И вот уже Колян стал дорогим человеком в доме.
Частенько приносил хозяину гостинец - пузырёк раз
бавленного на лакокраске спирта.

Николай видел, нутром чуял, что разгульные до
машние Марине не компания. Парню хотелось как-то
порадовать девушку. И вот...
- Марин... тебе... - Колян держал розы. - Сёдня в
читалку не зайду, пораньше на смену заступаю.
Библиотекарша, сделав пометку, отложила чью-то
карточку. Глянула на Колю, на букет, удивилась, - Ка
кое чудо! - снова посмотрела на Николая, - А... ты
сказал... мн-не?.. Это... мне?.. Неужели?
- Тебе. Нравятся?
- Очень... Розы... чайные... мои любимые цветы...
- Мариша отвернулась, прислонилась к стойке, спря
тала запылавшее лицо в бутоны. - Господи... как заме
чательно...
Колян дожидался часа закрытия - провожал биб
лиотекаршу домой. Дорога вдоль пруда пробегала
быстро, и, попрощавшись у тесовых ворот, юноша
крутил на велосипеде в свой посёлок. "Хм... никакая
Маришка не уродина! В-выдумали тоже..."

- Не пойму... - выщипывая брови, недоумевала Ла
риса, - чем Маришка взяла? Николай - такой вид
ный... - барышня разнеженно всматривалась в зерка
ло, поправляла рюшки на груди, одёргивала юбку.
- Любовь зла... - оборвала Агафья, собирая на
стол, - да и с лица воду не пить. Зато Маринка - дев
ка учёная, чё ни спросишь, всё знает, - бабка зыркну
ла на дочь, - Не в пример тебе. Садись-давай, хватит
прихорашиваться-то. - Она поставила наливку, позва
ла мужа, - Си-идор, айда ужинать, да и Победу отме
тим маленько.

В разгар застолья вошла сияющая Марина в новой
кофточке, с букетом. Из-за её спины улыбался Нико
лай.
- У-у-у... Маришка, проходите-проходите! Как те
бе личит одёжа-то! - похвалила уже весёленькая баб
ка Агафья, - не зря вон Колька цветами всю избу усы
пал! - Марина вспыхнула: "Да уж... Все комплимента
ми замучили..."
- "Хос-споди-и, да кому ж ты на фиг нужна - кра
сота такая?!" - подумала раздражённо Лариска, только что, Кольке-дураку..." Вслух же вспомнила, Вчера, между прочим, припёрся к нам в столовку...
старикан-писатель, свою книжку о войне предлагал...
- она придвинула Николаю стакан, - Счас... как его
называют-то?.. всем... счас гламур-ламур подавай. Ко
роче, не купил никто. - Лариса недовольно хмыкнула,
- От всего этого... муторно чё-то...
- Да-а... - вздохнула Агафья, разливая бражку, Человек писал... ночи, поди, не спал - сердце надры
вал, вспоминаючи... Думал - надо оно... ан нет! - ни
кому оно и не нужно - ни война, ни его переживания.
- Хозяйка с удовольствием выпила, - Эх... жизнь го
рючая... - она заклацала солёным огурцом.
- Ну а ты?., не купила? - попытала сестру Марина.
- Чего? Книжку что ли? - не поняла Лариса, Хм... а мне-то на кой сдалось? Да и деньги экономлю
- уезжаю.
- В-во! - опешили хором старики, - К-куда? Ког
да?
- Через неделю. Уже и билет купила.
- Чё ж нам-то не сказала?..
- К Мишке уезжаю, давно зовёт. Из-за вас только и
кисла в этой дыре, - дочь встала, заметила обалдев
шим родителям, - Всё. Для себя жить буду. - Твёрдо
сказала она, - Вашей зарплаты вам с отцом хватит. Да
и Маришка с Колькой подмогнут, если что.

***
Закончился спектакль. Трамвай опаздывал.
Ночь. Хмурый сквер. Ноябрьский дождь полощет
уцелевшие листья. Мариша - в ботиках, лёгком пла
ще. Продрогла - зуб на зуб не попадает.
- Марин... слышь... - Колян встряхнул зонт, обда
вая холодными брызгами, накинул девушке свою ту
журку, - у меня тут недалеко двоюродный брат живёт.
Они всей семьёй куда-то на праздники дерганули, а
мне вот... ключи оставили, чтоб присматривал. Мо
жет... пойдём? Там - тепло...

***
- Ты меня любишь?..
- Да... очень... А ты?
- Я., тоже... очень-очень...
- Я такая счастливая...
- Я... то-о-же...

***
Теперь Николай часто приносил Марине цветы. "Тебе, курносая, - шептал он, глядя прямо в глаза, Чайная роза приносит счастье. И хранит... любовь".
Чувственная Мариша влюбилась. Она, кажется,
готова была раствориться в Николае, была рада жить
при нём верной собакой.
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Лариса уехала. Николай переселился к Марине.

- Долго ещё лежать-то? - интересовался озабочен
ный Николай, передавая жене цветы.
- Послезавтра выпишут. - Мариша наказала мужу
принести заготовленное приданое.
- Я тоже приду! - крикнула, уходя, Лариса.

***
Прошёл медовый угар... И заскучал Николай. Му
зеи-театры надоели. Книжки читать пропала охота.
Дайк молодой жене... порастаял интерес. Почему так
происходит, он и сам не знал. Вроде... жить семейно
ещё не расхотелось - Маринка - жена что надо! А вот
грызла непонятная тоска...

***
Сегодня выписка. - Принимай мир нового челове
ка! Весёлый денёк! И на душе праздник! Марина от
кинула занавеску - сверху, за тополями, видны ползу
щие взад-вперёд разноцветные трамваи, на остановке
суетится народ. "Сейчас приедут..."
- За тобой, - сказала пожилая санитарка, - соби
райся.
В холле стояла тётка Агафья. В одной руке она ве
ником держала розовый букет, в другой - узелок для
малыша.
- Вот... Колька велел передать... лично в руки, тётка неуклюже сунула племяннице букет.
- А где... Николай? - растерялась Мариша.
Бабка, пряча оплывшие глаза, теребила узелок, Ты... только того... Как сказать-то... Ну, в общем... уе
хали они с Лоркой. - Тётка скуксилась, выдохнула
бражкой, - Ох-х... спутались... и вот...
Марину срочно увезли в терапию - сердце подве
ло, младенца снова поместили в роддом.
Выписались к тётке через полторы недели.
Марина назвала сына Николашей - Николаем, как от
ца. А отец и не вспоминал о сыне... Сестра-Лариса то
же не писала ни ей, ни родителям. Так никто и не
знал, где беглые, живы ли?

- Колян! Ты чё в сам деле? - у нас девок мало, что
ли?.. - под руку зудел Венька с пивной лужайки, - Ну
чё ты прицепился к этой страхолюдине? Спелых тё
лок вон полным-полно - одна красивше другой! Толь
ко присмотрись. А Лариска? Ох, ка-кая баба! - мм...
морда свекольная, глаза зелёные... Одни сиськи, блин,
чё стоют! Упустил, дурень...
- Да... только захоти - таббун набежит! успевай
выбирать! - почёсывая непокорную макушку, икнул
приятель. - А из-за этой... коро... короллевы, и на дррузей плюёшь...
Плевать на друзей Колян не собирался. - И всё ча
ще после смены он запинался о ржавую бочку - отды
хал с приятелями на заветной полянке.

***
Домашние застолья мужа да его хмельные поси
делки у бочки-поилицы не на шутку тревожили Ма
ришу. Она, к тому же, носила ребёнка.
- Коль, не балуй ты стариков чекушками. Ну и...
сам бы поменьше... - как-то сказала она, заботливо
поправляя одеяло, - Нам о малыше надо подумать...
- А чего о нём... думать? - позевнул, отворачива
ясь, будущий отец. - Родится, когда время придёт. И
вообще... Маринка, ты такая правильная... просто
ужас. - Однако спиртом хозяев больше не потчевал.

***
Зима. Студёный просочень стелится по полу, вы
зывая озноб. Сумрачно, и пахнет лекарством. Ребёнок
мечется в жару. Табуретка и стул завалены аптечными
склянками. На столике разбросано бельишко.
Дни и ночи слились воедино... Бесконечная уста
лость... И это прерывистое со стоном дыхание...
Марина сидит на краешке кровати и гладит и гладит
исхудавшее тельце. И смотрит и смотрит на сына, как
в последний раз: "Крошечка моя... радость... умоляю
- не умирай! Только не умирай..."

***
Месяца через три-четыре неожиданно вернулась
Лариска.
- Короче... "любовь не получила-ась", - игриво
пропела она за столом, томно поглядывая на Николая.
- "Иэ-эх!.. Ты мне душу за-аморози-ил, ты мне серд
це пра-астуди-и-л!"

***

***

В комнатушках промозгло и сыро. Николаша всё
время болеет. Днём он вялый и капризный. Ночью
плохо спит. "Горластое племя..." - чертыхается дед
Сидор, гремит рукомойником, собираясь на работу.
Недовольно скрипят половицы под тёткой Агафьей.
"Окрепнет организм - болезни уйдут", - заверяют
врачи.

Приспели родины! И вот он, мальчик - вылитая
копия Николая! От радости пьяный отец приволок
охапку роз.
- Ну-ка, покажи племяшку! - кричала с улицы разнаряженная Лариска.
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***

Наступали трудные времена. - Лакокрасочный
обанкротился и едва дышал. Рабочих изрядно подсок
ратили. Библиотеку закрыли вовсе - не до чтения.

Вечер. Домашние - на смене. Шебуршат ветки за
ставнями. После очередного кормления Марина уло
жила ребёнка и, приглушив лампу, легла сама.
Провалилась в сон в ту же минуту...
И видится ей - будто страшный зверь шумно крях
тит и шарит у неё за пазухой. Он сильными лапами
пытается раздвинуть её коленки. Горячее чудище
сдавливает... - нечем дышать... Она задыхается!

- Хм... перекати-поле... - злилась на дочь Агафья,
- да и Колька... такое же отрепье... А ты с дитёнком
живи, ни об чём не переживай, - успокаивала она Ма
рину. - На алименты пока не подавай - может, у само
го совесть проснётся. Думаю, твоих декретных-пособий да нашего с дедом жалованья хватит. - А Николашка подрастёт маленько, там видно будет, что и
как... Щас, не нервничай попусту, гуляй с парнишкой,
грудью корми - для него это наиперьвое лекарство.

Сон моментально слетел! Марина, вскрикнула,
резко оттолкнула пришельца. Вскочила, бестолково
моргая. Боже, что это?! Кто?! - Перед ней с расстёг
нутой ширинкой грозной махиной восстоял босой и
голый до портков Сидор. По бычьей шее густо стекал
пот.

***

- Ну што... не поймёшь... што?.. - бессвязно про
сипел он, придерживая кальсоны - Расплатиться бы
надо, - деда била лихорадка. - А то я смотрю - ты гоордая такая!., на старика и смотреть... не хочешь...
- За... ч-что... расплачиваться?.. - Белая как стена
Мариша торопливо перебирала пуговички кофты, не
попадая в петли.

После беспокойной ночи, малыш уснул.

А за окном буянили небесные силы. В утренней
синеве искрило. Владыко-ветер, ругаясь, косматил
молоденькую рябину, хлестал стенку оторванной
ставней. Дождь-сатана в неистовой пляске бился о
тёмное стекло. Раскатами хохотал гром. Избень жа
лобно трещала.
Жутко. Родственники на работе. Дом, словно, вы
мер.

- А, поди, сама не знаешь?.. - Дядька ухмыльнул
ся и неожиданно крепко обхватил Марину, алчно ловя
её губы. - Чай... нне дар-ром... у мменя... околачива
ешься... с огрызком-то своим... - Он резко швырнул
женщину на койку - жарким холодцом навалился на
неё. Женщина охнула. Койка надсадно заскрипела.
Огромной пятернёй мужик стиснул хрупкие ладони,
другой стал отчаянно раздирать плотную юбку.
- Вы что? - глухо завопила под стариком Марина,
- В-вы что-о! - Она билась под липкой тушей, выплё
вывая горькие пучки волос, которые дремуче клуби
лись из деда и лезли в рот, застилали глаза.

Мариша лежала в темноте. Не спалось. Но вот не
погода утихла, изредка напоминая о себе слабыми
вспышками молний... Женщина включила ночник,
открыла томик Асадова. Совсем недавно его читал
Николай.
” ...Все равно я приду. Ты слышишь?
Добреду, доползу... дойду!”
Из книжки выпала засохшая роза. У Марины сжа
лось сердце: ” Хм... "доползу” - слёзы затуманили гла
за.
Неожиданно бодро вякнул малец - напомнил: пора
"столоваться”.
Мариша
прибавила
свет.
Дядька Сидор пришёл с дежурства и, не мигая, застыл
у приоткрытой Марининой двери.
Женщина расстегнула кофту. Из плена выкатилась
пышная грудь. На коричневом соске повисла белая
капля... Мать, агукая, взяла сына на колени. Ребёнок
стал судорожно пихать упругую грудь большим го
лодным ртом. Тугой струёй брызнуло молоко, омывая
лицо младенца. Кормящая вправила сочный бутон в
рот малыша. Тот жадно ухватил. Прижался, засопел.
Марина обтёрла сынишку, нежно поцеловала.
Дед, сглотнув слюну, на цыпочках удалился.

Младенец, проснувшись, взвизгнул, залился пла
чем.
Постанывая, дед неистово кусал гнилыми облом
ками молодое тело, слюнявил налитые груди, ухваты
вал молочные соски толстыми губами: "Ох-х... поггоди-и... Н-не верти-ись...”
Задыхаясь, Марина впилась зубами в старикову
поросль. Тот взъярился:
- Так-то... ты... ммм... благодаришь-шь... та-ак?..
- Отпу-ус-сти-и! Жжи-ивотное...
- Н-не хочешь-шь сам-ма... твою мать... - злобно
шипел Сидор, - погод-ди... я... с тоб-бой... щ-щас...
Собрав последнюю силу, Марина изловчилась и
отчаянно лягнула насильника в пах.
Тот взвился, осел на пол, замотал всклокоченной
головой: "A-а... с-сука, да я ж тебя щас... ммм... в по
рошок...”

Обычно мало разговорчивый по трезвости он както заметил жене - Агафье:
- Сдобная да гладкая Маринка-то стала... ишь, как
выправилась...
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Искусанная и растрёпанная Марина схватила ору
щего ребёнка. Откинула щеколду и, не помня себя, на
тыкаясь в темноте на тазы и вёдра, с грохотом выско
чила на крыльцо.
- Чего такое?! - в дверях с ворохом сдёрнутого с
верёвки тряпья стояла тётка. Увидев племянницу, вле
тела в избу, заголосила: "Н-ну стар-рый ты кобелина,
а!?"
Послышались крики, глухие удары. Потом всё
стихло.

***
Прижимая к себе плачущего сына, Марина вышла
за ворота. - Ночь. На улице - ни души. Лишь звёзды
перемигиваются на чёрном небе, да белёсый туман
маячит с пруда. Покачивая ребёнка, женщина опусти
лась на лавочку. Её трясло. Огнём горело истерзанное
тело. ’’Господи! Да что же это?.. Бежать!.. Бежать, ку
да глаза глядят...”

Думала Марина, всяко прикидывала: "Права тёт
ка... куда идти... да ещё с ребёнком, да ещё на зиму
глядя". Так и осталась.

***
И вот она - новая зима. За окном сгустились су
мерки - и снова отключили электричество. Тётка за
топила печь, засветила керосиновые лампочки - вонь
разнеслась по всей избе.
Сладко причмокивал во сне Николаша. Рядом, под
няв дверную занавеску, раскладывала пожитки Мари
на, исподволь поглядывая на стариков.
Обросший Сидор, в драной майке, вцепившись в
седую гриву и монотонно покачиваясь, завывал груст
ную песню у кастрюли с брагой: "О-ох... На ту зел-лёнаю могилу... ко мне кр-рас-савица пришла-а-а... да!
И вдруг моги-ила задрож-жала..."
Марина вздохнула.
Но вот хозяин очнулся. Выругался вполголоса. Ле
ниво поцарапал грудь. Рука полезла за ковшом. Му
жик зачерпнул шипучего зелья, расплёскивая, донёс
до рта и единым духом осушил посудину. Грохнул на
стол, сладко щёлкнув языком. - Нор-р-рмально! - Он
густо отрыгнул, покрутил нечёсаной головой, - Эй,
мать! - дед сонно уставился на жену.

Хлопнула калиткой взбудораженная тётка. Исто
чая бражный дух, упала перед Маришей на колени.
Взялась нервно оглаживать племянницу:
- Гос-споди, да как же теперь людям в глаза-то
смотреть, ежлиф узнают?.. - слёзно запричитала баб
ка, - Прости... Маринка, Христом-Богом молю... пе
ред памятью сестры моей дорогой - матери твоей... приговаривала она синими губами. - Ты уж не сказы
вай никому, Христом-Богом... Ох, как неладно-то
всё... - На полуслове прикусила язык, резво откинула
одеялко - малец безмятежно спал. - Ну вот и славно.
- Старуха ухватилась за скамейку, тяжело встала. Пойдём-айда в избу... ишь, сквозняк разгулялся! Гру
ди у тебя ещё сырые... Неровён час, застудишь...
Марина всхлипнула.
- Пальцем не тронет больше. Побожился. - Тётка
взяла у племянницы ребёнка, поднялась на крыльцо.
Она приложила ухо к двери, прислушалась... - Айда!
Дрыхнет, должно. А ежлиф снова озоровать начнёт...
- зловеще прошептала, - в околоток сдадим, чикаться
не будем!

Хмельная тётка истово крестилась у иконки. Отби
вая поклоны, умывалась покаянной слезой. Жалост
ливым голосом замаливала грехи.
Дед скривился: "Хм... к-кому твои вихля-яния
нужны?" Нетвёрдо подошёл, гаркнул жене под ухо, Слышь-шь, чё говорю-то!.. я есть хочу!.. Гони варени
ки на стол! Да чтабы с бульёном...
Тётка враз протрезвела, промокнула фартуком слё
зы:
- Хватит зевать-то! С тарелкой за тобой бегать ли
чё ли? - Вскоре принесла миску. - Сядь ладом да ешь.

Старик плюхнулся на табуретку, игриво ущипнул
жену за рыхлую ягодицу - захохотал, закашлялся.
Старуха озлобилась, - Всё ребячишься, - Гляди, та
релка полнёшенька! Вот как выплесну те на башку тогда узнаешь! - грубо пообещала она. Снизив голос,
проворчала, - урюк чёртов, девку постыдился бы!
Крючком сгинаешься, а всё...

Малыш завозился. Агафья потютюшкала: "ба-аюбай!" Участливо спросила, - Ну вот, скажи... куда
пойдёшь... да ещё с дитём? Кто у тебя тут есть? Коль
ка, язви его, куролесит де-то... с халдой моей...
счастье ищут. Выходит... окромя меня... ты и не нуж
на никому. Да и время счас... сама знаешь... цены бе
сятся, за чё ни возьмись. Пропадёшь...
Хрипнул заводской гудок. Народ потянулся из про
ходной.

Сидор отложил ложку, - А чё мне её стыдиться, я
- у себя дома! - Он хмыкнул, повернулся к Марине, А ты... милаха... меж прочим... поимей в виду... - дед
затолкал скрюченный мизинец в дремучее ухо, с удо
вольствием поковырял, закрыв глаза, - Я те прямо
скажу - не нужна ты мне здесь... со своим горлопа
ном, - изучая палец, старик помыкнул, - Сколь... мо
жете сидеть-то на моей шее? - помолчав, колко ска
зал, - Так чта-а... барышня... вон те - бог, вон - порог!

"Жить не хочу..." - пробормотала Марина. Тётка
легонько отшатнулась: "Не дури. Вот для него, для не
го жить надо! Ты себе уж не хозяйка. Айда-давай в из
бу, люд со смены идёт - полезут с расспросами".
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Завтри жа. - Сидор нетвёрдо встал, опёрся грязными
ногтями о стол.

вёте. Сама будешь сыта, и малец - при тебе.
Разбитый "бобик" на задворках долго вытряхивал
душу. Наконец, остановился....

Марина посмотрела на тётку. - Та словно в рот во
ды набрала.

3

- Уйду... - не сразу пообещала квартирантка, только... как же я... с ребёнком?., зима ведь... Да и на
шее вашей не сижу...
- Зима? Вот ты и думай! А меня это... не колышет,
ясно?! - роняя пепел, хозяин бросил под ноги тлею
щую цигарку, бочком потанцевал во двор.

Итак... Николаша уже не сопленосый мальчишка.
Он - семиклассник, рослый и плечистый молодой че
ловек. Правда, ещё с петушиным голосом... пока. Но...
неглупый. Хотя бы потому, что всю "библиотечку
школьника" прочитал!

- Слышь... - виноватилась тётка, - он уж давно
твердит: ’’Нужна, грит, она мне со своим визгуном,
как собаке пятая нога. Не могу, грит, смотреть на неё".
Ну вот чё ты скажешь? - бабка подняла брови, окину
ла племянницу сочувственным взглядом, - Слышь... тётка положила руку Марише на плечо, - он... кабы,
греха всё же не наделал: раздразнила ты его, вот че
го... Зачну говорить, мол, некуда Маринке с дитём-то
идти, дак он сразу - в драку! День ото дня всё злей
становится! - Тёткин голос треснул, с хриплым рёвом
она повторила, - День ото дня-a... Надоело всё-о... Чё
делать, ума не приложу-у...

Выходной. У мамы в гостях - её приятельница,
учительница пения - Валерия Ивановна, скромная,
пригожая барышня.

Николаша жуёт-не жуёт - тихонько слушает, о чём
говорят женщины.
- Ну что я... - школьная библиотекарша... так ска
зать, хранительница книжной мудрости. - Мама пе
чально скребёт ложечкой в чашке, - Тут... хм... своей
бы мудрости нажить! - Она допила чай, вынула из
кувшина розы. Захрустела целлофаном, разворачивая
букет, - Хотя... вроде, должность уважаемая и люблю
её безумно, но... - мама щёлкнула ножницами, отло
жила укороченную ветку, - ...но как можно отдавать
ся работе, если в голове постоянно зудит: "У кого в
этот раз... занять до зарплаты?"
- Та же история!.. - живо поддакнула Валерия
Ивановна.
- По идее, я уже должна бы иметь собственную
квартиру, - мама вложила розы обратно в кувшин, Ах, как вкусно пахнут! - Она налила ещё чаю. - Ва
лерия Ивановна, Николаша, доедайте торт. - Ну вот...
а я с ребёнком всё скитаюсь по казённым углам. - То
в садике - в подсобной хибарке, теперь вот в этой... За
неё "спасибо" тысячу раз говорю школьному началь
ству - от районо нужно ещё сто лет квартиру ждать.

***
Зима дурила. Звенели окоченевшие столбы. Под
жав хвосты, угрюмо бродили голодные собаки.
Мариша с рюкзаком за спиной мёрзла на остановке,
сжимая от ветра сынишку. Автобус не торопился.
Напротив хохлатыми воробьями куролесила по нале
ди бойкая ребятня. "Где же автобус?., хоть б-бы... пог
реться..." Неожиданно затормозил "бобик". Дверца
распахнулась, Марину обдало теплом.
- Куда едем? - За рулём мужиковатая баба в ушан
ке и полушубке.
- Не знаю...
- Чё... деваться некуда? - быстро смекнула шоферица.
- Некуда.
Недолго думая, хозяйка скинула рукавицами неви
димые крошки с пассажирского места, - Садись. Хо
тела полевачить, ну... раз такое дело...

Мама включила вентилятор: "жарко!", подправила
букет, - Обожаю розы! - сыночек подарил. Знает, сол
нышко моё, что люблю! Внимательный - в отца, - она
ласково потрепала сына по голове: "Николаша, унеси
тарелочки на кухню".
Мальчик вышел. Хозяйка, горько усмехаясь, тихо
сказала:
- Значит, и получается, Валерия Ивановна, что я обыкновенная неудачница и... брошенка! - Полюбила,
родила... А он... дарил розы, дарил, а потом... хм...
предал. - Мама приложила палец к губам, - тс-с!.. Ни
колаша не знает...

***
- Конечно... нелегко, тем более с ребёнком, - зак
лючила женщина после недолгого рассказа Марины. Та-ак... говоришь, пацанёнку второй год?.. - Задума
лась: "Что же с вами..." - О! - Она решительно колотнула себя по колену. - Поехали! - машина рванула в
другой конец города. - Жена-то моего начальника, ну...
которого вожу - как раз в садике заведующая! Погово
рю с ней... авось, возьмёт тебя горшки за малышнёй
убирать? Может, в садике же, на первых порах и пожи

Паренёк вернулся за остальной посудой.
- Зато вон, какого красавца-сынище оставил в наг
раду за любовь! - позавидовала гостья. - Смотрю, он
уж и сам букеты Вам преподносит!
- Преподносит!
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- С хорошей зарплатой можно и квартиру купить!
А пока арендовать, если в офис пойдёшь... - не отста
вал Николаша.
- Конечно, ты прав, буду, наверное, искать что-то
подходящее, а пока... - Она поцеловала сына, - спаси
бо за компот и за... цветочки! По всей комнате аромат
стоит...

- А Вы, Марианна Петровна, не думали, как-то...
личную жизнь наладить? - осторожно поинтересова
лась гостья, - Партию найти? Вдруг с квартирой? Бы
вают же такие везенья...
- ...Наверное, бывают. Но моя личная жизнь... мама кивнула на сына, - вот - моя личная жизнь!
* * *

* * *

Школьные каникулы. Марину на каникулы перево
дят в городскую библиотеку. Нередко случается меся
цами работать и в книжном хранилище при библиоте
ке - в подвале с низкими потолками.

Николаша часто приносит маме любимые розы.
А началось с той апрельской ночи, когда он вдруг
услышал всхлипывания. - На кухне над раскрытой
книгой склонилась мама. На страницах - кучка хрус
тящих лепестков розы...

Лето - горячая пора, весь день на ногах.
Вот и сегодня пришла Марина домой, бросила ко
шёлку у порога, упала на диван. Сын - тут как тут! Целует маму, подкладывает думку под ноги.

Николаша знал, что отец - лётчик-герой, погиб
ший во время боевого полёта, больше всего на свете
любил маму и стихи Э. Асадова. Папа читал ей асадовские строчки и осыпал розами, отчего у мамы каж
дый день был праздник.

- Устала? - беспокоится мальчик, вынимая из сум
ки продукты.
- Устала, сынок... руки-ноги гудят... километров
сто, наверное, истоптала... Студентов полно, препода
ватели идут без конца. По десятку книг берут. У всех
экзамены. Столько книг перетаскала! - Мама покача
ла головой. - Зинаида Степановна в отпуск ушла, так
и за неё у стойки читателей обслуживала. Одному то
посоветуй, другому - это... - Николаша помассировал
маме затёкшие ноги. А она продолжала делиться но
востями, - Выжата как лимон - сил деликатничать с
людьми не остается. Тут ещё духота... - мама глубоко
вздохнула, словно хотела надышаться впрок. - Сегод
ня в хранилище плюс 45, представляешь? - Бетонный
мешок... Да ещё темень - это с моим-то зрением, Мама положила на тумбочку очки, прикрыла изму
ченные глаза, - всё никак электричество не подведут.
- Ну а зимой - холодрыга! Ты, помнишь, говорила,
что в прошлую зиму на каникулы замеряли? Тогда в
этом чёртовом хранилище сколько было?., минус 8?
Ужас! - сын встал, - Компот принесу...

- Смотри, Николаша, какие замечательные строч
ки... - сын, затаив дыхание, слушал стихи и видел па
пу, от которого не сохранилось даже фотокарточки.
"Ну, а если пропал мой след,
И пришел без меня рассвет,
Я прошу: не сердись, не надо!
Знай, что просто меня уже нет... "

Вот в ту самую ночь сын и дал себе слово, что те
перь у мамы снова будут праздники.
* * ♦

Разноголосый базар. В цветочном магазине - розы.
Кремовые. Вишнёвые. Разные. Букетами и порознь. У
прилавка - красавец-усач.
Николаша приценился.

- Иди-давай, э-э! твоих денег не хватит! - отмах
нулся продавец, но стоимость всё же назвал. Никола
ша отошёл: "Правда, дорого". Он задумался: "Где раз
добыть деньги?.."

"...Да, сынок, хорошо, что ты ещё не знаешь,
сколько я свинцовой да всякой пыли нахлебалась за
эти годы... не зря на коже язвы выскакивают... нос не
дышит... - невесело подумала Марина. - О-ох... что-то
я сегодня совсем расклеилась..."

- Пос-сторони-иссь!.. - Бомжеватый мужичонка,
согнувшись в три погибели под огромным мешком,
покачиваясь, шаркал разбитыми сапогами по булыж
ной тропинке. На цыплячьей шее болталась распарен
ная лысина. Грузчик скинул ношу в чёрную жижу. Не
разгибаясь, закрыл пальцем ноздрю, сморканул в сто
рону. Подтянул штаны. Устало спросил Николашу: Ну и чё ты... вперился?
- Дядь, дай помогу!
- А вот это вот не хошь?! - выхрипнул бомж, про
тянув Николаше серую фигу. Мужичонка скривился,
выплюнул жеваный окурок, беззубо прошамкал, - Не

Николаша подал стакан, - Мам... - тревожно ска
зал он, - иди лучше в какой-нибудь офис, а?! Реклам
ный, например. Или ещё куда... референтом какимнибудь, секретарём. Да мало ли ещё кем! Тебя с рука
ми оторвут с библиотечным-то дипломом! Работать
по-человечески будешь, не то, что сейчас... И с нор
мальной зарплатой. Вон у Серёги мать тоже с библи
отечным институтом...
- Не могу, сынок, здесь хоть плохонькое, но жильё.
За него и держусь. И школа под боком.
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***

отымай копейку. - Направился к гружёному бортовику, - Ж-жалелыцик тоже выискался... без тебя мутор
но.
Расстроился Николаша. "А... может, вечерком на
вокзал смотаться, там вагоны овощные приходят студенты же разгружают?..”
Решил дождаться вечера.

Дома юноша взял из ящичка кухонного стола ко
лечко с двумя ключами. Пришёл в школу.
Тишина. Вахтёрша - хромая тётя Валя, сидит у
стеклянных дверей, вяжет.

- Здрассьте, тёть Валя!
- Здорово, Коля, а ты чего пришёл, да чуть ли ни
на ночь глядя, каникулы же? - не отрываясь от вя
занья, спрашивает вахтёрша.
- Да вот... в библиотеку... почитать. - Николаша
показывает ключи.
- Мама ещё на работе?..
- Ага.
- Ну, иди-давай, иди. Читай. - Тётя Валя из-под оч
ков восхищённо смотрит вслед пареньку, - Вот маль
чишка! - другие с мячами кувыркаются без дела, а
этот... за книжку. Хм... есть же дети... Счастливая Ма
рианна Петровна...

У книжного в глаза кинулось яркое объявление:
"Букинист” принимает старинные печатные и руко
писные издания, а также рисунки, картины". От нече
го делать, Николаша зашёл в магазин.
Сильно удивился: на выставке - всякий хлам!
Глуховатая старушенция с затейливой причёской и
в пенсне горбилась за столом.
-А?.. Какую, говорите? Не поняла... Эту вы проси
ли? Будьте любезны, - дама бережно протянула пух
лую книгу тонкими сморщенными руками с длинны
ми ногтями, - Только... молодой человек, пожалуйс
та... осторожно.
Николаша полистал ветхие страницы. Вернул.
Посмотрел цены разной трухи. Ахнул: "Так дорого?!"
Он понял - чем старше товар, тем дороже.

***
В библиотеке, заставленной полками, темно.
Николаша зажёг свет. Открыл ключом вторую комнат
ку - "запасник". Прошёл и углубился в изучение ста
рой литературы-макулатуры...
"Та-ак... это... думаю, возьмут. Эти картинки - то
же. Журналы... с номерами, видно, подписки какието... год - тыща восемьсот... ого, какие старые! Та-ак...
а это письма что ли... наверное... тоже возьмут... А
книжки... драные... штампы библиотечные... может...
тоже примут?"
Сквозь дверь он услышал голоса... Шаги.
- Николаша, ты здесь, сынок?
- Здесь он, здесь! - перед Николашей появилась
учительница пения. - Здравствуйте, Николай!

***
Паренёк задумался... И тут он припомнил: однаж
ды, когда-то давно, мама выдавала книжки, а Никола
ша в дальней комнатке, которую мама почему-то на
зывает "заказником", разбирал бумажное ремьё.
Вдруг с потолка, как из ведра, полилась горячая вода.
Пар валил словно в бане. Мама клеёнкой закрывала
стеллажи. Долго Николаша со всеми вместе помогал
вытаскивать из "запасника" размокшую рвань - еле
живые картинки, старые газеты и журналы, потрепан
ные книжки...
Позже мама бережно укладывала спасённое и вы
сушенное "добро" на свежеструганные полки. И на
предложение Николаши выбросить всё или сдать в
макулатуру мама тогда испугалась даже, - Как мож
но?! Это подарено школе в разные годы из личных
библиотек: авторами, артистами, коллекционерами...
А вот это, - она указала на стопку пожелтевших книг
с красочными картинками, - с бывших помещичьих
усадеб! Нет, сынок, этот материал бесценен... на стро
гом учёте. По нему готовлюсь к обзорам, выставкам.
Придёт время - переплётчику сдадим - всё будет как
новенькое!

Мальчик от неожиданности проглотил все слова.
Валерия Ивановна, не спеша, взялась обходить стел
лажи. Наконец, она нашла, что искала. Внимательно
рассматривала и напевала какую-то мелодию.
- Марианна Петровна! - звонко крикнула учитель
ница, - Большое спасибо, голубушка! Редкие ноты...
не знаю, что бы я делала без Вас, честное слово! За
пишите на меня...
Николаша выждал, когда женщина уйдёт к маме,
оглянулся по сторонам, быстро сунул под рубаху
отобранные журналы с вложенными в них письмамиогрызками, застегнул куртку.

Хм... смешная мама! Кому это надо? И всё-то ей
жалко. Добрая потому что. Да такой рвани в любом
мусорном ларе полным-полно! Ветром по улицам раз
носится - дворники убирать не успевают!
Теперь Николаша знал, как сделать маму счастли
вее.

Трепыхалось, рвалось из горла сердце. Дыханье от
страха перехватило. Парень, крадучись, прикрыл
дверь "запасника". Ринулся к выходу. Женщины у
стойки разговаривали. Кинув матери: "Я пошёл", - он
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Николаша оглянулся, придержал шаг. Детина по
дошёл, - А у тебя есть ещё... из старины... ну... из
старья... ещё чего-нибудь?
- Ага. Полно.
- На следующей неделе жду здесь же. Лады?
- Мугу!
Николаша купил у того усача букет чайных роз.
Кремовых. Пахучих.
Он сосал мороженку и торжественно нёс маме
цветы!

выбежал на улицу. Бухнулся на скамейку. ’’Вот это
да... - невесело думал парень. - Я... вор, что ли? Вот
стыдобища-то будет, когда мама узнает...” - Николаша
вскочил и зашага, не оглядываясь.

Хм... А с чего это он вдруг так переживает? И не
вор он вовсе. "Да и кому, в самом деле, нужна вся эта
дрань? - как и в прошлый раз спросил себя Николаша,
- Мама, в конце концов, спасибо скажет, что избави
лась от лишней пыли. А розы увидит, совсем обраду
ется!”
И всё же... Николаша всю ночь крутился-вертелся
на койке - наблюдал, как спит мама. - Мама спала
ровно и спокойно.

- Сынок... - тревожно спросила у порога мама, а... откуда у тебя такие деньги? Ведь цветы сейчас бе
зумно дороги. А тут... целый букет...
Николаша, конечно, знал, что мама спросит. Поэ
тому ответ придумал заранее.
- С ребятами вагон на вокзале разгрузили. Зарабо
тали, - он уткнулся маме в плечо, - Мамуль, не пере
живай ты, всё нормально.
Так почти раз в две недели, а то и каждую неделю
Николаша стал приносить тому дурачку- покупателю
книжные отбросы из "заказника", а на выручку дарить
маме цветы.

***
Минул день, второй... Вечерами мама наведыва
лась в свою школьную библиотеку по делам. - Про
журналы не заикалась. Тем более про обгрызанные
лоскуты-письма. Правильно, не надо, значит! Никола
ша так и знал!
На третий день он принёс в букинистический жур
налы с письмами той самой старушенции.
- Вот. Хочу продать.
Старуха сняла пенсне, строго спросила:
- Молодой человек, сколько Вам лет?
Николаша сказал.
- А у Вас есть родители?
- Мама.
- Принесите эти журналы с мамой.
’’Ничего себе!" Да как он мог привести маму, если
для неё же готовил сюрприз-подарок?!
Такого поворота Николаша не ожидал. Понурен
ный он вышел на улицу.

У мамы день рождения. Николаша встретил её
дивным букетом ослепительно-белых роз. Мама об
няла сына, похлопала по спине: - Спасибо, родной
мой! - Взяла розы, встала в поисках места для цветов,
- Но... ты, сынок, не надорвись на своей базе... да и
отдохнул бы уже, видишь, даже ступить некуда - кру
гом цветы! - засмеялась она.
- А я не устал! - весело заверил сын. - Я же муж
чина - смотри, какие бицепсы!

***

***

Перед носом вырос незнакомый детина. Озираясь
по сторонам, попросил: "Отойдём?.." Отошли. "Пока
жи!.." Незнакомец придирчиво осмотрел принесён
ное: "Надо же!.." - Спохватился и, двумя пальцами
тряся чуть живые листочки, брезгливо спросил:
"Сколько хочешь?"
Николаша мялся... он не знал. Выручить бы на нес
колько розочек...
- Вот. Больше не дам... - буркнул детина.
"Ого!" - Николаша от радости чуть не подпрыгнул
- хватит на целый букет! И ещё на мороженку оста
нется!
- Спасибо! - еле сдерживаясь, рявкнул на ходу Ни
колаша.
Покупатель исподлобья посмотрел на него. Спря
тал журналы в портфель. Оба, довольные, разошлись
было по сторонам.
- Эй, пацан!

- Ох... чё-то... спать хочу... - позевнул Николаша,
сгружая в раковину тарелки.
- Ты не заболел? - испугалась Марина, трогая лоб
сына. - А то на день рождения-то сделаешь мне пода
рок... Температуры, вроде, нет, слава богу... Прилягдавай. - Она посмотрела на часы, удивилась, - Так
уже десять, что ли?! Ничего себе! Даже не заметила,
как день пролетел! Ты ложись, а я посуду вымою и то
же - на боковую! - Завтра надо встать пораньше срочно в школу вызвали.
- ...A-а заче-ем... вызвали-то?.. - рассеянно спро
сил Николаша, поудобнее укладываясь на подушке.
- Ревизия начинается. Комиссия в библиотеку при
бывает с годовой проверкой.

***

Но сын её уже не слышал - он сладко забылся мо
лодецким сном...
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Ворожейка
из цикла "Урал. Моё заречье"
Уж и не вспомню, кому чего говорила. Удивлялись
- точно всё рассказывала. Да...

- Ну так слушай. В войну это было. Павла, мужа
свово - деда вашего, на фронт проводила. Сама оста
лась с двумя маленькими ребятёшками. Шибко голо
дали. Продукты получали по карточкам. Однажды, на
беду, кто-то украл все карточки. Каке были запасы подобрали, в доме крошки не осталось. Ну чё делать?
Чем детей кормить цельный месяц?

На следущу ночь да ещо на ночь - снова ворожба.
Из соседних деревень приежжать взялись. Помню,
просит старичок один:
- Слышь, Ляксандровна, в Сосновке молодуха
больная лежит. Может, съездим и нашим заодно при
кинешь, чё и как?

И вспомнила я про ремесло своё. Решила по здеш
ним деревням походить - поворожить. Там-то народ
чуть посытнее жил. Схватила ребят в охапку и - пеш
ком. А зима на дворе. Буран. Дороги позамело...

- А чего с ей?
- Разбило... Не успела мать похоронить, как на му
жика смёртна бумага пришла. Только и сумел, роди
мый, одно письмишко написать. - Айда поедем?..

Долго шли. Уж тёмно стало. Насилушку добрались
до ближней деревни. Чуть не застыли, было. Устала,
под собой ног не чую... Шутка ли, двоих тащить?.. Да
мешок за плечами. Постучала в крайний дом. За став
нями голос женский:

- А ребяты как же?..
- С моими побудут - встряла в разговор хозяйка, вон дедушка присмотрит...

- Кто там? - спрашиват. - Чего надо, на ночь глядя?

Детишки за энти дни повеселели.

- Ворожить пришла, - говорю, - откройте Христа
ради! Не одна я - с детями малыми...

- Ну дак останетесь ли чё ли? - спрашиваю.
- Останемся!

Впустили. В избе жарко топлено. Просторно. Хо
рошо хлебом пахнет. Коза в углу голос подала, забес
покоилась. С палатей любопытные головёнки повысунулись. Дед на печи кряхтит.

Оставила я их да и поехала.

Подъежжам. Заходим в избу. У большого стола на
широкой лавке молода баба лежит. Объяснили, что к
чему. Она охнула, заголосила. В зыбке завозился ребенчонок. Присмотрелась к женшине. Личность, вро
де, знакома показалась... Только не вспомню, где ви
дала... А больна-то меня сразу признала:

Хозяйке обсказала всё, как есь. Так, мол, и так...
Спасать ребят своих от голодной смерти привела...
- Ворожила когда-то. Сказывал народ, будто прав
ду говорю... Созови людей. Погадаю, подскажу чего...
Только денег не беру. Если съестное чё принесут... ребятёшки оголодали совсем...

- Тётя Лида! Вы?..
- Я... - говорю. - Да вот только тебя не припомню,
чё-то...

Хозяйка, молода бабёнка, помогла ребят раздеть.
Усадила всех за стол, по кружке молока с хлебом при
несла, чугунок картошки нелупленой:

- Вишь, как болезнь-то не красит... Да это же я Даша.

- Ешьте... Спать ребят вон на палата к моим поло
жим.

- Данька? - едва узнала я в ей девчонку молоденьку, соседку бывшую. Взамуж за деревенского вышла
да туды и уехала. Вскорости и мать вслед за дочкой в
деревню подалась.

Дело-то, как раз, на Святки было. Ночью сбежа
лись в избу бабы со всей деревни. Кто яйцо притащил,
кто хлеба, кто картошки... Война... У кажного свой
интерес: у кажного - кто-то на фронте. Одной - пись
ма давно нету, другая похоронку получила - не верит.
Ворожили всю ночь: и на обручально кольцо в тонком
венском стакане (стакан-от с собой из дому прихвати
ла), на блюдечке - духов вызывали. Прикидывала я и
на картах...

Забегала после Дарья раз ли два погадать на мужи
ка свово. Тот как раз в городской больнице сильно
плохой лежал. Обнадёжила я тогда её, мол, встанет
твой Аркадий. И, вправду, выжил. Потом вместе ко
мне заходили. Уж перед самой войной...
- Да что с тобой приключилось-то? - спрашиваю.
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- Как Аркаша?

- Так...Так... тише, бабы... тише... вот, вот вижу...
Ясно вижу... - Все прямо едят глазами стакан-от. Напрасно... А мне удивительно: как они не видят-то
ничего?

- Аркаша... Развела война навечно... Вон - похо
ронка. Убили Аркашеньку моего... Круглые сироты
мы теперь с Митюшкой. Только мамка померла, а тут
снова... - Дарья в голос заревела. - Тётя Лида... пово
рожи... Может, жив он, а? Может, ошибка какая? Ну
вот не верю я, чтоб он нас с сыночкой одних оставил...
Не верю, понимаешь? Ведь ты же тогда правду сказа
ла. Помнишь, когда он почти безнадёжный-то лежал?
Может и сейчас...

- Лес... вот, вот - лес, глядите, девки! Сосна в сне
гу. Вот... солдатик показался... Лица не разберу... Шап
ка на ём, полушубок... У дерева в сугробе сидит...
прислонился к сосёнке. Ноги в снег урыты. От их
кровь по снегу расползлась. И гляди... гляди - винтов
ка спереди - вот... в сугробе, к плечу прижата. - Я го
ворила, а бабы попусту очи надрывали...

- Да помню, - говорю. - Ты, девка, давай-ка не зе
вай да не убивайся шибко-то - тебе мальчонку грудью
кормить. Молоко пропадёт. А я, конечно, поворожу.
Для того и пришла... Посмотрим, чего кольцо пока
жет...

- Ну-ка, Дарья, может, ты чё увидишь? Поднимите
её, бабы, только тихонько. Гляди через моё плечо. Вон
он... вон - глаза открыл! А-а-а... Смотри-ка - встать
силится... Видишь-нет? Живой он... Говорю те - жи
вой! Истинный Крест!

Свечерело. Бабы стали подходить. Кто чего пома
леньку несёт из съестного...

- Нет... ничего не вижу, - всхлипыват молодица.

Свечек не было, так я лучинку запалила, зеркало
на стол поставила. Рассыпала древесну золу. На золу
- всё тот же стакан тонкого стекла с колодезной во
дой. Пустила на дно Дарьино венчально кольцо. Все
сгрудились у стола. Загалдели было. Прицыкнула:

- Да погоди ты реветь-то, живой ведь он, раненый
только. Скоро весточку подаст, помяни моё слово!

- Вы молчком сидите. Я вам, чё увижу, рассказы
вать буду.

- Вот и всё, - сказала мне бабуся, - так не помер
ли мы с голоду.

Зарябила водица... пропало виденье...

- Ну а дальше-то что было?

Угомонились, не дышут. Тени хлещутся по избе.
Бабы в стакан вглядываются: кто сбоку, кто сверху.
Кто в зеркале чего-то заметить надеется. Нет...

- А чего было?.. Воспряла Данька духом, ожила. А
через 18 дён письмо пришло от мужика из госпиталя.
Вскорости и сам на костылях явился без ноги да без
руки - крови много потерял да пообморозился в том
лесу... Да... Мы не сгинули в тот год, - повторила бабуся> _ и QH живой домой пришёл Вот те и вся ис.

На меня уставились. Ждут... А я в кольцо впяли
лась...
тт
И вот легонько зарябила вода... успокоилась. Ста-
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Тына - Я,
Тына - родина моя
"Урал. Наш старый двор". Рассказ бабуси
Ох... рассказать кому, так ведь засмеют, ей богу! А
кто и осудит... Ну что было, то было.

начал. Зинка моя первой-то молчала - терпела, от ме
ня скрывала, ак скрывай-не скрывай - шила-то в меш
ке не утаишь. Потом, конечно, взялась ругаться. Скан
далы пошли, а там уж и драки. (А люди тоже хороши.
- Вместо того, чтобы деньгами за работу платить, так
они четушками рассчитаться торопятся - так дешевше.)

Жили мы тогда в старом доме, от цирка недалёко,
дверь - в дверь с дочкой Зинаидой. Зять мой, Степан,
хоть и молодой, но мастер был на все руки и до любой
работы болыпо-ой охотник. Мебель добротну сладить
- пожалуста, крышу железом покрыть-починить - пожалуста, корыто ли буржуйку с трубой сколотить всегда готов! Кто чего ни попросит, бывало, всё умел,
никому не отказывал. Оно ещё чего удивительно-то,
много ли молодых умеют хотя бы гвоздок в стенку
вколотить? Вот, то-то и оно... А Степану уменье от от
ца досталось. Стёпка за счёт уменья-то свого деньги
хо-оррошие зарабатывал.

В те поры я ещё молодая была, силы немалой. Зач
нёт, бывало, Стёпка Зинку трепать, дети орут. Визг,
гам... Ой, как вспомню... Я на крики прибегу, смотрю,
он пыхтит, зубами скрипит, желваками страх возьмёт
ся нагонять, на губах да на глазах пенки собираются...
Тьфу, страмота! Меня увидит - впялится и ну наскрозь прожигать....

С Зинкой ладно жили. Троих детей нарожали. А че
го не рожать? Дом - полна чашка. Поись, обуть-одеть
есть. С ребятёшками опять же я помогала. Веришь,
прям, нарадоваться не могла, ей-богу. Ну, думаю, у са
мой жизь не удалась, так хоть дочке повезло с мужи
ком. Не пьёт-не курит. Все деньги - в дом. В будни он
в жестянной мастерской работал, а по выходным Сте
пана нарасхват созывали в ближние деревни на халту
ру - ладить, кому чего. Работы ши-ибко много было,
ну он и возьми себе в помощники-то соседа Ромку,
парня женатого, но шарамыжного-о... О-ой... Двоих
детей настругал, нигде не работал. В доме - шаром по
кати, а он пил чуть не кажный божий день. Откуда
деньги брал, чёрт его знат... Я всё боялась:

- Ну и чего ты уставился? Не думай, никто тя не
испугался! Ишь взбычился, душегубец проклятый!
Ты чего руки распускашь, а?
Сколь раз бывало сгребу его в охапку и ну бороть
ся! На крыльцо выкатимся. Вороты - настежь, видно,
как народ в цирк валит. А у нас свой цирк - кувыркамся со Стёпкой, как два нанайца.
- Да, в конц-цах-то конц-цы, ты долго измываться
над семьёй бу-удешь, а? Долго ты будешь халкать эту
отраву? - кричу, а сама его понужаю, сама ему нос
кручу да за лохмы треплю. - Тебе чего надо: жизь че
ловечью али несусветное пьянство, дурень ты чёртов!
Да чтоб у тя руки поотсыхали, когда стакан к глотке
подносишь...

- Смотри, Степан, Ромка - парень непутёвый, ка
бы пить да гулять не научил...

Стёпка орёт благим матом, вырыватся:

- Кар-раул, убивают! Люди добрые, помогите!
Мил-ли-иц-ция!..

- Ну, мать, скажешь тоже: ’’кабы пить не нау
чил”...- передразнивал он, - Как можно научить
пить?.. Разве только руки завязать да в глотку силком
наливать... Ха-ха-ха!..

Народ у ворот толпится. Хохочут все, как ненормальныя, в ладоши хлопают:

Много ли мало время-то прошло, только замечаю,
зятёк-от мой стал навеселе домой приходить. Пачку
денег торопёхонько бросит на стол и тут же спать заваливатся. Дальше - больше. Уж и денег с халтуры
своей перестал приносить. Работат-работат, а всё без
толку. Бывалочи, стану говорить-увещевать, а он ух
мыльнётся и - спать. Постепенно Стёпка так к пьян
ству пристрастился, что - беда! Спьяну и огрызаться

- Молодец тётка! Хорошо мужика мнёт!

- Мама-аш-ша, давай отдохнём ма-аленько, - над
рывно хрипит зять.

Бывало, плюну с досады да отпускаю, ну чё и от
людей же стыдно...

Стёпка, красный как рак, тяжело дышит, ощупыват
56

и, видать, торопилась - одна штанина получилась вы
ше колена, друга - ниже.

свой рубильный нос, прости господи, зыркат свире
пыми глазами. Разодраной рубахой пот вытират...

- Теперь... ты у меня, кажется, пойдёшь куда-ни
будь в такую холодрыгу - спрятала пимы да ботинки
и преспокойно спать легла. (Дело зимой было.) А он,
окаянный, ты не поверишь, тихонько встал ни свет ни
заря да в энтих штанах-то отрезанных и в тапках до
машних на босу ногу убежал к Ромке.

Сидим с ним на крыльце, отдыхивамся.
Да... Вот така жизнь развесела у нас пошла... И никаки трёпки ему не помогали, нет... Пил всё, что под
руку попадало. Одекалон попадёт - его выпьет. Даже
капли глазные, ты не поверишь. Одно время он ко мне
зачастил. (Им вторые ключи сдуру отдала.) Я у них с
детями домовничу, а он у меня хозяйничат. Помню,
чего-то с глазами неладно было. Хватилась, закапать
хотела - капли не найду никак. Искала-искала, а по
том пузырёк в помойном ведре нашла. Выпил! Ну что
ты скажешь! А тут ищё луче учудил - просит как-то:

Ромка, я тебе уж сказывала, шалопай такой же. Же
на забрала детей да ушла к матери - не выдержала. Я
как-то заглянула в его конуру, Стёпку искала. А там грязища, батюшки-светы! Мухи, что собаки злыя, ме
чутся по комнате. Окно засижено. Цветок жухлый на
окошке мается. Тёмно. Стол чуть не во всю комнату,
из досок сколоченный, в крошках весь. Раскурочен
ная буханка оржаного хлеба, лук - две ли три нечище
ных головки порублены. Тут же заляпаны стаканы с
засохшим вином стоят. А на столе, ты не поверишь, в
огромной бутыли брага играт, кипит-пузыри-ится.
Ой, весело жили, нечего сказать! Кажный день - каконибудь событье. Как вспомню... Ну так вот, спим од
нажды ночью беспробудно, вдруг в самый сон взрыв! Повскакали все! Война! Бомбят! Где, чего?
Высыпали в колидор в чём спали. А та-а-м... уфф! Вони-и-ща! Не продохнуть...

- Мать, - дай трёшку на похмелку...
- Ага... разбежалась... Тебе последние отдай на
пропой, а сама без хлеба оставайся... Умнай какой!
- Башка как чугун, веришь... - канючит стервец.
- Да оторвать её, башку твою, давно пора к чёрто
вой матери - и делу конец! - не выдержала я. - Не бу
дешь мучить ни себя, ни семью...
- Ну дай хоть... вон твоего растиранья маленько, показыват на банку яда змеиного со спиртом. Я настойку-то для поясницы берегу - иногда прихватыват.

Что случилося - ничё не понимам. Ромкина дверь
- нараспашку. Сам Ромка с зятем моим ползают по
полу, в пенистой жиже барахтаются, тряпками мокро
собирают да в тазик выжимают. Ромка чуть не плачет
с досады - бутыль с брагой взорвалась. Соседски му
жики, увидав горе тако, принюхиваются по-собачьи,
вонь эту с наслажденьем втягивают да советы напере
бой дают, как луче добро спасти. Кой-кто кинулся по
могать. Всё собрали. Размётану взрывом бражну кашу
сложили в тряпицы и ну сосать, ты не поверишь, ей
богу не вру! Бабы чертыхаются. Перепуганные, было,
ребятёшки, хохочут... Боже праведный... Вот так весе
ло ночка прошла!

- Да ты чё, сдурел совсем? - вытаращилась на не
го, - Ишь чего удумал! Да отрависся ведь! - Не дала,
конечно. От греха спрятала подальше. Тройной одеко
лон у меня был - его и выпил.
Ну а дальше... э-эх... выгнали с работы его за пьян
ство. Забросил дом, семью. Зинка с вечера, бывало,
просит:
- Стёп, давай завтра сводим ребят в зоопарк.

- Ладно...
Утром хватится, а его уж и след простыл. Какой
там зоопарк! Вечером ползёт ни уха, ни рыла. До две
ри не дойдя, свалится чурбан-чурбаном. Обфурится
весь. Пока Зинка не увидит да не затащит его в комна
ту, так в мокре и валятся. А чуть оклематся, драться
кидатся... Дошло до того, что с себя всё шмотьё расп
родал, в единственных штанах остался.

А я после энтого случая и подумала себе "Ну всё,
голубок, держись. Хватит дурью маяться. Сам не
хошь, так я тебя вылечу!..”

Чуть обвидняло, побежала на Зелёный базар. Давай
потихоньку бабулек выспрашивать, как да чем от пь
янки излечиться можно. Те смотрят на меня жалеючи.

И чего только мы с Зинкой ни делали, чтобы от пья
нства его спасти: и совестили и к врачу звали лечиться,
он - ни в какую: ”Я алкаш что ли?” К слову сказать,
всё-таки приметы о многом говорят. Вот Зинка моя,
бывало, в девках, как встанет к корыту состирнуть че
го на доске ли, без неё - всё пузо обольёт. А это верная
примета - в мужья пьянчужка попадёт. Так оно и выш
ло.

- Да не я, говорю, зять пропадат.

Подсказали - вон-де, старуха снадобье продаёт,
чемерицей называется. Оно де охоту к пьянкам нап
рочь отбивает. Она всё знает, всё подскажет... Кину
лась я к бабке энтой... Та сказала, что с её снадобьем
сразу же после одного-двух стаканов бражки-наливки
сильно драть начнёт, и навсегда пропадёт охота пьян
ствовать.

Ну как Степана остановить? Придумала Зинка,
когда он спал, подрезать его единственны штаны. Ну
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Ладно, я дома тут же поставила настойку. Чемери
цы насыпала чуть поболе, чем старушонка наказыва
ла, чтоб уж надёжное действо возымела. От зятя в чуланку спрятала. Да и Зинке не сказала ничего.

Чуть только бражка подоспела, я Стёпку-то и
приглашаю:
- Давай-ка пробу сыми да Рому пригласи.

Зять удивлятся, с чего это тёща раздобрилась:

- Ничё не пойму! Сама что ли ставила? В честь ка
кого праздника? - Однако Романа позвал. Тот момен
том прибежал да ещё со своей кружкой. Сел, нетерпе
ливо запоглядывал на бутыль. Жадно слюну сглот
нул... Не выдержал, пока я на стол собирала:
- Ну дай уже опохмелиться что ли, чего жилы тя
нешь... - подставил кружку, - плесни малость, - зал
пом выпил, закашлялся. Я сробела... Сила небесная,
как быстро снадобье-то подействовало!.. Не отравить
бы... Смотрю - нет, ничё.

Зять тоже не терпит, трясётся. Маханул стакан,
погладил себя по груди:
- Уф... отпустило...
А я Стёпкиных любимых пельмешков с требуши
ной настряпала да и в фарш тоже энтой чемерицы-то
подсыпала маленько. Для пущей крепости.
- Ешьте, закусывайте. - Пельмени подкладываю
да бражку подливаю.

- А сама-то чё не пробуешь? - спрашиват Ромка, Выпей хоть за компанию.
- Да не тянет чего-то...
- Не надо, тёща, не пей, нам больше достанется! изгалятся Стёпка, поддевая вилкой пельмень.

Мужики разомлели. Я на них посматриваю - как
чемерица влияет. А им - хоть бы хны! Им весело!
Ромка шатко прошёл к окну, оттуда - вприсядку да
вприсядку, хлопат себя по шее то одной рукой, то дру
гой. Пляшет да припеват:

- И... эх, Тына-Тына - Тына я-а-а!..
Стёпка обмяк, расплылся на стуле, громко шлёпат
в ладоши да по столу чечётку отбиват, пьяно горланит,
помогат дружку:

- О-ох... ах... да! Тына - ро-о-одина моя!

Запели-заплясали наперебой.
Скоро их совсем растащило. Брага уж назад прёт,
но ведь не встали, стервецы, пока всю не выпили! Тут
Зинаида пришла с работы, а у нас - веселье, пир го
рой! Степан жену увидал:

- Нет, Зинаида, что ни говори, а тёща у меня золо
тая! Золло-ота-ая-а... Смотри, какой она праздник зя
тю устроила!.. Не то, что ты-ы... Э-эх... Зинка-а-а... заплакал, саданул в сердцах стаканом об стол, стаканот - вдребезги. Руку всю в кровь изрезал, ох, Господи!
Вот те и ’’Тына я”.

- Ну и как, помогло снадобье, перестал зять пить?
- Куды там... Говорят: ’’Горбатого могила испра
вит". Долго ещё пил, пока с белой горячкой в сумашедший дом не угодил. Черти ему блазнили. Полгода
пролежал. Вышел и - опять за пьянку.
А потом... вдруг - одним разом бросил, веришьнет? В один день! Сам бросил, как отрезал! И не толь
ко пить, а и курить не стал. Вот так!

А Ромка... О-О-х... Ромка по пьяни повесился,
царство Небесное, не к ночи будь помянутый... Да и
Стёпку така же участь ждала, кабы сам за себя не
взялся, а то ведь пропадал совсем... да...
Слышь, а Степан-от с Зинаидой моей зажили луче
прежнего. Так что, видать, не всегда молва до конца
права быват. Тот праздник, что я им с Ромкой устрои
ла, Стёпка всё время вспоминат. Пропитые годы жале
ет. А про "лекарство" моё так никто и не знат по сих
пор. Вот, рази, окромя тебя только. А ты промолчишь,
да и я никому не скажу...
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Михаил Этельзон
УРОКИ РУССКОГО

Вот - несогласные,
против - согласные,
между - негласные
смотрят за гласными.
В центре - шумящие,
сбоку - свистящие,
рядом - шипящие,
сзади - дрожащие.
По трое - пьющие,
строем - давящие,
хором - поющие,
сольно - сидящие.
Вот головастики головы, свастики;
вот коммунистами
с фиговым листиком.
Белые, красные,
жёлтые, чёрные,
с пейсами, с рясами,
наши, офшорные...
Твёрдые, мягкие,
громкие, тихие...

Кончилась магия часики тикают.

ДО ВОЙНЫ
И дышать становилось трудней,
духоту объясняли погодой,
до войны оставалось три года,
а до лета всего пару дней...
И на небо никто не глядел,
даже если гроза и угрозы,
начеку и чека, и угрозыск,
не исчерпаны нефть и берёзы,
много пива, весны и блядей.

Я поехал туда до войны...
Тучи в небе уже нависали,
озирались с опаской вассалы
из-за Вислы, Дуная, Двины.
Обреченно искали навес,
продавая и межи, и вежи,
бронепоезд, полвека ржавевший,
ордена и знамёна - на вес.
Но косились с других берегов,
собирая орду за Амуром;
к ним послом засылали Амура,
за друзей принимая врагов.
Соревнуясь, стрелу за стрелой
запускали, безумно, за море,
где растерянно правил заморыш
неприлично богатой страной.

Я поехал навстречу мостам...
Жизнь казалась беспечной - с экрана,
и спокойной, как глаз урагана,
где не веришь плохим новостям.
Но по трещинам стен и дорог,
по тому, как плывут облака там,
понимал - не кончалась блокада,
и не выучен страшный урок.
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БАБИЙ ЯР
Л. Городину
И этот, дед, и тот, не дед,
давно убит, давно раздет,
золой под Киевом лежит
за то - что жил, за то - что жид.

Средневековье? Хуже - ад.
Тогда - фашизм, сейчас - джихад.
А цель одна - везде, всегда...
Шестиконечная звезда.

Не важно, кто из них сказал,
семью отправив на вокзал:
"и повоюем и пошьём...”
Зашили их... в земле... живьём.

Смирись, молись, стони, ори...
Вокруг - кресты, вокруг - орлы.
От крестоносцев и бояр
одна дорога - в Бабий Яр.

Куда ты, киевский трамвай?
Конечно, до конечной - в рай...
Туда плывёт людской поток
и сотни тысяч рук и ног.

И слышал Бог, и видел Gott за веру нет особых льгот.
И ”за”, и "против" - путь един:
пророков - много, Яр - один.

Крутой обрыв, но круче нрав,
не важно, кто из них не прав,
давно убит и тот, и тот...
Един не Бог, един - итог.

Там бьется вен моих родник,
там тонны маминой родни,
и этот, дед, и тот, не дед...
А на плите фамилий нет.

И не звонят колокола,
когда шевелится земля
и крик, и стон из-под сапог,
в которых марширует Бог.

Но, помня всё, бывает яр
и мстит нещадно Бабий Яр,
и помнит город у Днепра,
как плыл по улицам их прах.

Разлом - овраг - обрыв - надрыв?
На горле города нарыв:
бинтом - бетон, жгутом - гранит...
Не заживает и болит...

ЕВРЕЙ
Во мне слились - перемешались
народы, веры и скрижали,
слова пророков и святых;
исходы, бегства, караваны,
местечки, города и страны тысячелетия в пути.

По мне египетские плети
хлестали больше трёх столетий,
на мне вся тяжесть пирамид.
Плен Ассирийцев, Вавилона,
руины Храма, легионы,
расправы - каждый ген хранит.

В моей крови давно без меры
семиты, римляне, шумеры,
арийцы, ляхи, казаки.
В моих глазах костры и печи,
в моих ушах не счесть наречий,
на языке - все языки.

Меня преследуют погромы,
я вечный жид, лишённый дома,
незваный гость - я в горле кость.
Я пепел войн и инквизиций,
по мне мечом прошёл Хмельницкий,
мне по ночам Освенцим снится,
я - Бабий Яр, я - Холокост.

Во мне века бушует пламя:
мне не даёт покоя память и жжёт, и рвётся из груди.
Не потому ли взгляд печален:
такая ноша за плечами,
такая чаша - впереди...
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Евгения Димер

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ
Памяти И. Л.
Сентябрь только начался.
ла ему взаимностью. При встрече между
Из школьного двора несся громкий го
молодыми людьми как бы проскакивала
мон голосов. Это был первый день учебно
короткая невидимая молния, зажигая их
го года, и перед зарядкой ребята, собираясь
взгляды. И даже в школу они приходили
группами, обменивались летними впечат
вместе, хотя он жил недалеко от центра, а
лениями. Восьмиклассники облюбовали
девушка - на окраине возле завода, где ее
себе место под стройным тополем, един
отец был директором.
ственным на спортивной площадке. Это
Вскоре на районных состязаниях
были уже не дети, а девушки и юноши.
Игорь занял первое место по гимнастике.
Увидев двух приближающихся к ним това
Наградой ему были крепкое рукопожатие
рищей, кто-то вполголоса отпустил без
учителя и сияющие радостью зеленые
злобное замечание: ”А вот и наша нераз
глаза Ларисы.
лучная парочка - Игорь и Ларочка”. Они
подошли, здороваясь, - оба рослые, под
Наступила долгожданная весна. Май
стать друг другу.
проникал
в открытое окно физкультурно
Мой соученик
Пронзительно и настойчиво зазвенел
го
зала
пряным
запахом цветущей сирени
Игорь Лесницкий
звонок, заставив учеников построиться в
и влажной, обласканной солнцем земли.
длинные гусеницы шеренг. Зарядку всегда проводил
Восьмиклассники работали на трапеции. Когда Игорь
один из лучших атлетов школы или же сам учитель легко и красиво проделал свои обычные упражнения,
физкультуры. Но сегодня перед детворой появилось Кардаш бросил ему:
совсем незнакомое лицо. Это был загорелый еще мо
-Лесницкий! Останься после урока: я хочу погово
лодой мужчина в белой майке и спортивных шарова рить с тобой.
рах.
После звонка он подошел к ученику.
-Я ваш новый учитель физкультуры - Степан Мат
- Слушай меня внимательно, - начал он, - скоро
веевич Кардаш, - представился он, широко улыбнув будут областные соревнования. Я тебя к ним подготов
шись всем своим скуластым лицом. Он испытующе лю. Увидишь, мы получим медаль. Поедем вместе в
обвел взглядом своих подопечных и, еще раз блеснув
Киев. Хочешь?
безукоризненно белыми зубами, тряхнул головой. - Конечно хочу, - воскликнул юноша, но потом, за
Начинаем! Раз, два...
колебавшись, неуверенно добавил, - но... право, не
Каждое его движение было четко, как военный шаг, знаю.
а все его тело играло мускулами.
- Почему не знаешь? Не уверен в себе? - допыты
вался Кардаш, - Неуверенность, браток, пройдет. Не
Не прошло и нескольких недель, как ученики по святые горшки лепят, как говорит пословица. Я с то
любили Степана Кардаша, несмотря на то, что он ока бой подзанимаюсь после школы. Постоянная трени
зался очень требовательным. Особенно тянулся к нему ровка очень важна. Главное, чтобы ты, браток, к свое
Игорь Лесницкий, который слыл хорошим спортсме му заданию отнесся серьезно - Идет?! - он дружески
ном. Это был статный юноша с задорными глазами
потрепал парня по плечу.
- Да не в том дело, Степан Матвеевич... - замялся
цвета меда и волнистыми каштановыми волосами, не
Игорь. Теперь вся его фигура излучала смутное беспо
послушная прядь которых всегда спадала ему на лоб.
Все одноклассницы заглядывались на него. Но он ви койство. Слова учителя вздыбили его мысли, как ветер
волны. Когда он пытался осмыслить столь заманчивое
дел только Лару, девушку с толстыми русыми косами
и длинными темными ресницами. И она явно отвеча предложение, перед его воображением предстал пере61

улок, где жила еврейская беднота, там - их домишко,
вросший, как гриб, в землю. В сенях, где летом откры
та дверь, всегда сидит его отец, кудлатый человек в оч
ках с худым лицом. С одной стороны его - швейная
машина. На столе перед ним хозяйственно размести
лись в коробочках целые батареи гвоздиков, кусочки
кожи и резины, мотки дратвы, а на металлической "ла
пе” в руках отца всегда чей-то неопрятный башмак...
- Чего молчишь?.. В чем дело? Отвечай же! - нас
таивал Кардаш уже с ноткой нетерпения в голосе.
Тогда юноша, смущенно отведя взгляд в сторону,
произнес:
- У моих родителей очень ограниченные средства.
Они не смогут вам платить за дополнительные уроки.
- О! Так вот в чем вся беда, - учитель рассмеялся,
- я это буду делать бесплатно.
- А поездка в Киев и спортивное обмундирование?
- Об этом не заботься. Забудь. Мы получим субси
дию от спортивного комитета, - каждое его слово бы
ло веско и полно оптимизма. - Значит, все! Завтра на
чинаем подготовку.
Родители Игоря очень обрадовались предложению
учителя. Его мать никак не могла нахвалиться перед
соседками своим первенцем, очень похожим на нее. А
отец, довольно потирая натруженные руки, повторил
несколько раз жене:
- Это учтется при поступлении в вуз. Наш мальчик
получит образование, не нужны будут ему заказчики с
дырявой обувью.
После разговора с Кардашем началась интенсивная
тренировка, которая увенчалась полным успехом:
юноша получил медаль на состязаниях в Киеве. Побе
дителя встречала на вокзале родного города вся школа
с флажками и транспарантами. Это был его звездный
час.
Да и сам Кардаш при помощи своего одаренного
ученика сделал карьеру, став самым знаменитым тре
нером в округе: местный институт предложил ему ра
боту.
Десятый класс прошел в упорной подготовке к вы
пускным экзаменам. Кардаш посоветовал своему спо
собному ученику подать заявление в военное учили
ще, где был очень строгий отбор, и написал ему отлич
ную рекомендацию. И юноша был туда принят. На
следующий день после выпускного вечера весь класс
провожал его.
Через два дня после отъезда Игоря разразилась
война. Фронт несся шквалом по плодородным просто
рам Украины, разрушая все на своем пути и отбирая
жизни у тысяч людей. Начались тяжелые бомбежки.
Красная армия отступала. Вскоре почта перестала ра
ботать. Игорь и Лара только раз успели обменяться
письмами, полными пылких слов и планов на буду
щее. Следующую весточку-записку юноша получил с
оказией. В ней были тревожные строки: "...Из-за пос

тоянных бомбежек, - писала девушка, - я с мамой уез
жаю к бабушке в Канев, где пока спокойнее.
Военное училище эвакуировалось в чужой город,
который вскоре был захвачен немцами. Ученики рас
сеялись. Гулкие коридоры опустели. У Игоря за лини
ей фронта на востоке никого не было, и он решил вер
нуться в родной город. А оттуда до Канева всего 70 ки
лометров. Так как у него не было документов для сво
бодного передвижения на оккупированной немцами
территории, оставалось только одно: идти ночью и
прятаться днем.
Первый привал он сделал в хлеву, где его сразу об
наружила крестьянка, пришедшая поутру выдоить ко
зу.
- Ах! Господи! о - воскликнула она испуганно,
наткнувшись на пришельца и сверля его изумленным
взглядом. - Перепугал меня насмерть. Кто ты?
- Я ухожу... ухожу... - надорванным полушепотом
поспешно промолвил он.
Но уже во дворе крестьянка его окликнула:
- Да куда ты, мальчонка? В военной форме?.. Нем
цы тебя сразу схватят. Погоди!
Игорь остановился в нерешительности и подошел
ближе. Теперь он мог ее лучше рассмотреть. Это была
пожилая отдышливая женщина с лицом похожим на
вялую картофелину, но с ясными глазами, полными
доброжелательности. В хате она посадила его за стол,
на котором стоял символ домашнего очага - солонка.
Они вместе позавтракали парным козьим молоком и
краюхой хлеба. Он рассказал ей о своем училище, и
она, слушая о его невзгодах, сочувственно кивала го
ловой, а потом долго рылась в видавшем виды сунду
ке и, наконец, извлекши оттуда какую-то одежду, пода
ла ему.
Не обессудь уж, - проговорила она, - все старое, но
еще пригодное, я тебе помогу, а кто-то, может, помо
жет в дороге моему сынишке Митюше. Он мне, ненаг
лядный, каждую ночку-то снится, да не взрослым (ка
кой он сейчас есть), а еще совсем пацаном, все мяч го
няет. Наверно, где-то мается на фронте. Каждый Бо
жий день молюсь за него. Вернулся бы, дай Господи,
мой касатик домой поскорее! - У нее горько поджа
лись губы и она вытерла глаза передником.
Игорь переоделся. Фуфайка оказалась немного тес
новатой, но вполне приличной.
- Ну, совсем молодцом, - одобрительно улыбну
лась она, - поглядеть-то любо. Парень хоть куда.
Пришелец отоспался в хлеву, затем они поужинали
"чем Бог послал", и хозяйка сунула ему на дорогу узе
лок со снедью:
- На, возьми, у меня не шибко с продуктами, но
чем богаты, тем и рады. Пригодится в пути.
Игорь, поблагодарив, уже собирался идти, но
вспомнил, что в карман его форменной куртки вшита
фотография Лары.
62

- Ишь ты, - подмигнула женщина, рассматривая
снимок, - какая красавица писаная. Ну, желаю тебе
счастливо добраться до нее, - и она перекрестила его
на прощание.
Теперь образ Ларисы возник перед ним с особой
ясностью и стал для него путеводной звездой. Неда
ром говорят, что разлука для большой любви то же са
мое, что ветер для огня - раздувает еще сильнее. С
легким сердцем он отправился в дорогу, заранее выби
рая свой маршрут с помощью карты. Ночи были на
полнены тишиной. Часто путника сопровождала луна:
сначала круглая и спелая, она постепенно истонча
лась, таяла, превращаясь в ущербную. Днем Игорь
спал. Его надежно укрывали на полях скирды соломы
и колхозные сеновалы. Иногда обедом ему служили
только забытые на огороде кочан капусты или морков
ка. Когда же голод его совсем одолевал, он, пользуясь
интуицией и предварительно оглядевшись, заходил в
крайнюю хату села. И пока все обходилось благопо
лучно.
"Мир не без добрых людей," - когда-то говорила
его мать, и действительно теперь он в этом убедился.

тился хозяин и начал суетиться, ставя съестное на
стол. - Какая жизнь при новой власти в городе? - за
дал Игорь давно мучивший его вопрос.
- Плохие дела, - безнадежно мотнул головой Де
нис, и его лицо потускнело. Он повторил, - плохие де
ла. И голодно, и холодно, и опасно. Вот намедни двух
партизан и вора на базарной площади повесили, чтоб
другим не было повадно Да, теперича другие порядки
завелись. Недавно комендант приказ выдал: все ком
мунисты, комсомольцы, евреи и местные немцы (их
фольксдойчами называют) должны обязательно заре
гистрироваться.
- Ну и что? - забежал вперед гость, насторожив
шись.
- Нашим немцам, поди, лафа. Их подкармливают:
выдают особый паек на маслозаводе. А других допра
шивают, вылавливают, в тюрьму сажаю, а то еще кудато вывозят... Вот такие-то страсти у нас...
Он охотно рассказывал о новых порядках и новой
жизни, рисуя непривлекательные картины оккупиро
ванного города, где торжествовала грубая человечес
кая воля. Во дворе тюрьмы шли расстрелы. Экзекуция
производилась ночью, когда звук выстрелов беспрепя
тственно катился в глухую даль и отдавался эхом гдето в непроницаемой темноте.
Окончив свой рассказ, лесничий обратился к гос
тю:
- А ты, парень, днем в город не ходи, коли нужных
бумаг у тебя нет, - предупредил он серьезно. - А то те
бя на улице за милую душу схватят и за решетку поса
дят - поминай, как звали! А сейчас валяй-ка в сарай там отоспишься. В доме опасно.

На последнем этапе пути, уже в своем районе,
Игорь за ночь покрыл большое расстояние. Так конь,
почуяв вблизи знакомое стойло, ускоряет шаг. Рано ут
ром он добрался до леса, который, обняв его све
жестью хвои, приветствовал ропотом сосен. Хотя до
заветной цели оставалось не больше 6-ти километров,
юноша не отважился войти днем в родной город, кото
рый казался ему теперь совсем незнакомым, таин
ственным, как бы покрытым зловещей тучей.
Игорь уже собирался сделать привал на весь день,
но различил неожиданно на земле две чуть заметные
параллельные колеи, покрытые жухлой травой и
прошлогодними иглами - следы от колес. И он пошел
по ним. Вскоре между сосен что-то забелело. Это ока
зался небольшой домишко. Юноша постучал. Дверь
открыл заспанный мужчина лет тридцати, широкопле
чий, плотный, с большим свежим шрамом под глазом.
Он встретил незваного раннего гостя с удивлением, но
гостеприимно, и назвался Денисом-лесничим.
- Где это вас угодило? - Игорь позже спросил его о
шраме.
- Да это меня немец прострелил навылет. Фриц
проклятый! - Денис плюнул на пол и смачно выругал
ся, - Теперича я глухой на одно ухо, как пень.
- О, вы, значит, были в армии?!
- Был в армии. Попал в плен. Из плена меня домой
отпустили.
- Всех отпускали?! - с недоверием воскликнул
юноша, зная о немцах только из советской пропаган
ды.
- Да где там! Отпускали лишь тех, кто с занятых их
армией земель. - А ты, небось, голодный? - спохва

***
После комендантского часа сизая глубина пустын
ных улиц пугала. Игорь в темноте прокрался через
огороды к своему дому. Он вздрогнул от недоброго
предчувствия, когда увидел сломанный замок на две
рях, которые со ржавым скрипом легко открылись. На
полу в сенях валялись кусочки кожи, гвоздики и коле
со от детского велосипеда братишки. - Где они все? больно резанул по его сердцу вопрос о семье. - Где
они сейчас?..
Игорь остаток ночи провел на распоротом диване,
укрывшись фуфайкой. Спать ему не хотелось. То он
думал о семье, гадая, где она сейчас находится, то пе
ред ним возникало улыбчивое лицо любимой девуш
ки. Но мысли всякий раз возвращались к своему без
выходному положению. Что делать? Как достать нуж
ные документы?. К кому обратиться, хотя бы даже
только за добрым советом?.. И он решил попробовать
найти Кардаша, который жил недалеко отсюда. Когда
рассвело, юноша, приведя себя наскоро в порядок, вы
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как опрокинутый на голову ушат холодной воды, и он
как бы впервые разглядел, что на учителе какая-то
черная отутюженная, незнакомая ему, форменная
куртка и брюки, которые он сначала принял за спор
тивный костюм, - форма, как он позже узнал, недавно
учрежденной немцами местной полиции. И... сверши
лось непоправимое:
- Пойдем! Ты арестован, - проз
вучало глухо, словно сквозь толщу
воды. Игорь остолбенел, не в силах
осознать, что происходит. Тогда
Кардаш (то ли в свое оправдание, то
ли чтобы вывести юношу из оцепе
нения) раздельно проговорил:
- Знаешь, браток, времена меня
ются. Пошли! - и предостерегающе
Учитель
физкультуры
добавил даже без злобы, скорее поделовому. - Не вздумай бежать - бу Степан Кардаш
ду стрелять.
На Игоря неподвижно устави
лось дуло нагана, такое же безучастное и неумолимое,
как и глаза полицая.

шел из дому. Во всем переулке, населенном раньше ев
реями, не было совсем признаков жизни.
Игорь ускорил шаг. Бежать он боялся, чтоб не обра
тить на себя внимания и не вызвать подозрения у ред
ких прохожих. Сейчас для него Кардаш стал якорем
надежды. Оставалось еще полквартала до заветной це
ли. Он повернул за угол. И вот впереди вышел из па
радного, щелкая каблуками, мужчина - знакомый чет
кий шаг, военная выправка, черный спортивный кос
тюм. Несомненно это был тот, кто раньше ему покро
вительствовал и кто теперь станет его спасителем. Он,
облегченно вздохнув, догнал своего учителя.
- Лесницкий?! Откуда ты? Как с неба свалился, удивился тот, и в его темных глазах вспыхнули друже
любные зайчики.
- Наше училище попало в окружение... - возбуж
денно заговорил Игорь, чувствуя себя, как усталый
пловец, который достиг наконец долгожданного бере
га. Ах, сколько еще предстояло рассказать! Он был
настолько занят своим повествованием, что не заме
тил, как выражение лица Кардаша стало меняться.
- Хватит! - холодно оборвал последний парня на
полуслове. Этот суровый тон подействовал на юношу,

В издательстве

можно приобрести книгу
Лидии Крейдлиной
под редакцией
Марата Гринберга

ДОРОГА В ЧЕТЫРЕ
ТЫСЯЧИ ЛЕТ
очерки истории еврейского

народа
Заказы направлять по адресу;

Принимаются заказы
Цена книги $ 14
Чек следует выписать на имя:
Cultural Center For Soviet Refugees Inc.
Необходимо добавлять $2.50 на пересылку

Slovo-Word Publishing House
139 Е. 33 Street, 9М New York, NY 10016
Tel.: (212)684 - 2356 Fax: (212)686-0199
E-mail: slovo.word@gmail.com

64

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Михаил Садовский

‘ХЯ'К, ХОЖЕЯЯ
Господь не хранит своего добра - не бережёт лю
дей. Создал он тварь себе подобную, расплодилась она
без меры и забыла про него. Тут он ожесточился, и, хо
тя не к лицу бы, вроде, Всеышнему да всесильному,
мстить стал... а то как понять, что допустил он такое:
огородил колючкой кусок города, вышки с пулемётами
по углам воздвиг, согнал туда людишек, народ свой
избранный любимый, и убивать стал...
И Венчик угодил туда - за проволоку, в гетто. Ког
да война началась, пять ему сравнялось. Росточком не
вышел, да другим взял: писать, читать, лицо воспроиз
вести карандашом с натуры, стих с одного маху запом
нить -делать нечего! Шустрый мальчишка получился!
А когда стали уводить навсегда из-за проволоки на
вечную волю, взмолилась Фира, мать его, Господу сво
ему всесильному, чтобы спас он сына её, проявил муд
рость и силу. Не за себя просила, не о счастье хлопо
тала, о самом простом, что миру завещано: о жизни. И
смилостивился Всевышний, надоумил простым сове
том: собери, мол, золотишко, какое достать сможешь,
и не устоит человек перед ним, что попросишь - сде
лает, тварь, мною созданная. Так и вышло! И то ска
зать: нация гуманистов на страну пришла, как бывало,
княжить хотела, вот и натянула колючку, да столбы
поставила, а сквозь ворота, где Ганс стоял, раз в неде
лю Степана пропускала в гетто, водопроводчика с те
лежкой, на которой пакля да обрезки труб, краны с
ключами разводными, тройники, угольники, да банка
с солидолом... народа-то много в домах осталось! Это
ведь сказать просто: убить, а когда их столько? Тяжё
лая это работа! Досталось гуманистам... а пока не пе
ремёрли все и в ров не легли, ими же самими выкопан
ный, их кормить да поить надо - ясное дело... а иначе
только хлопоты лишние, если эпидемии да мор пого
ловный - совсем не справишься...
Ну, как предрёк Господь, так и вышло: загрузил
Степан-водопроводчик Венчика в тачку свою, набро
сал сверху пакли да концов нитяных - с виду тряпьё и
тряпьё. Высыпал он Гансу у ворот половину золотиш
ка, что Фира в платочке незаметно ему в карман суну
ла, и вывез мальчишку по Немиге до Комсомольской,
а потом свернул вниз, докатил до улицы Горького, бла

МЯМЯ...

го мальчишка крошечный да и под уклон дорога, а там
завёз во двор и остановил по-тихому: "Вылезай, па
цан, прибыли! Как обещал я матери твоей, вывез я те
бя за проволоку, а дальше сам ступай, а уж какая судь
ба тебе жидовская выпадет, один Бог знает! Вот и сту
пай с Богом. Всё."
Чего судить его? У самого трое в избе неподалёку
сидели - их ведь тоже поить-кормить, спасать надо! А
этого пришпилишь к ним - всем конец! Сразу гума
нисты дознаются, что чужой, приблудный он - больно
уж смугл да черняв у Фиры мальчишка вышел... как
она сгинула, в каком рву лежит - никто не скажет, мно
го тысяч их там, пробитых пулями, собралось вместе...
а Бенчик...
Помнил крепко мальчишка, что сказала мама ему
напоследок главное: "Людей бойся! Хоронись от них!"
Помнить-то он помнил, а как прожить без людей, не
знал, не умел ещё... вот он сидел и думал об этом в
подвале разбитого дома.
Было не холодно. Краюха за пазухой (ещё мамина)
смешно щекотала кожу. Звезда проглядывала в какуюто дырочку сквозь гору кирпича и ломаных досок и,
когда он чуть сдвигался, подмигивала ему: "Держись,
Бенчик! Мать не подведи! Умишком-то шевели, и всё
получится!"
На третий день, когда стемнело и наползли тучи, он
выбрался из развалин и пошёл в сторону леса, что на
чинался через поле сразу за городом, и, когда добрал
ся до него, тихо побрёл по опушке. За кустами его
мудрено было заметить, хоть локтями мерить, хоть
вершками, а и метра в нём не было. Он старался не
заблудиться и всё время выглядывал какой-нибудь ого
нёк в той стороне, откуда ушёл, а в городе всегда ну
один-то фонарь да найдётся, даже в таком, на который
опустился мрак европейского гуманизма... Бенчик ста
рательно обходил окраину, чтобы войти в город с дру
гой стороны... было сыро, чёрное небо, чёрная земля,
чёрный лес, отгородивший мир, и желток в этом одно
образном цвете, еле уловимый желток, за который он
держался взглядом, чтобы идти по кругу...
Когда стало сереть, Бенчик устроился на узловатых
коленях старой сосны, чуть углубившейся в чащу. Он
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ротко остриженый в туго обтягивающем голову што
паном вигоневом платке, длинном, ниже колен,
платье, опускавшемся из-под полы его старого паль
тишка, у которого женщины выпороли хлястик с од
ной пуговицей и перепоясали его никудышным зелё
ным ремешком в талии... эта новоиспечённая девчон
ка спустилась с крыльца, низко поклонилась двум
женщинам, выглядывавшим из двери, и неумело пе
рекрестилась, как два часа подряд учила Агриппина...
Наука жить не приходит с книгами, и чужой опыт
хорош в умных дискуссиях. Есть врождённая сила,
заставляющая цепляться за жизнь до самой последней
секунды, до самого последнего вздоха и дорожить воз
можностью двигаться, видеть и слышать, любить, лю
бить этот мир, на какие бы муки он ни обрекал... и
иногда Господь, чтобы доказать своё могущество ве
дёт избранных через все тяготы, муки, немыслимые
лишения, будто возвещая миру: ’’Смотрите! Вот при
мер вам, чада мои! Нет неодолимого, когда стремишь
ся и просишь меня помочь!”... только непонятно, за
чем таким жестоким способом утверждаться тому, кто
и так всем миром принят за его великое начало...
Зверёныш-мальчишка необъяснимым способом
угадывал опасность. Он повзрослел к зиме и набрался
опыта. Разбил крайние кварталы города на квадраты и
для себя называл их ’’помойка”, ’’загон”, "могила”, "бо
лото"... невесёлые предметы окружали его, но они
очень помогали соблюдать три главных правила: не
воровать, не ночевать две ночи подряд в одном месте,
как бы хорошо там ни было, ни с кем не дружить и ни
чего никому не рассказывать... Инстинкт превращал
малыша в маленького неприручаемого хорька, способ
ного перегрызть любую преграду, просочиться в лю
бую нору, рвать, кусать, царапать, бить любое живое
существо без предупреждения, если оно подозритель
но или хочет схватить его... он научился смеяться и
плакать внутри, терпеть и никому не верить, слышать
еле уловимое и видеть еле видимое, ходить с носка на
пятку бесшумно и неопределённо, спать так, чтобы
слышать любой шорох и, просыпаясь, не шевелиться
и не поднимать сразу веки... чтобы себя не обозна
чить...
Человеку, живущему в нынешнем, считающем себя
цивилизованным мире, покажется всё это приукра
шенной выдумкой, несусветным бредом, неумной тор
говлей чувствами... Да, да! Не верь, читатель! Так про
ще жить и простить былое! Не верь, пока с тобой не
случится то же! Ведь мир не стал ни щедрее, ни прос
торнее! И стаи гуманистов обзавелись орлиными клю
вами и крысиными мозгами!
Не верь, читатель! Но ТАК БВ1ЛО!
У выдумки есть один дефект - она, как ни старает
ся, очень похожа на правду!
У правды дефектов не бывает! Она изначальна и

свернулся калачиком, уткнул нос за полу, осенние
листья бесшумно опускались на его серое ворсистое
пальто, один умудрился даже протиснуться за хлястик
с одной оставшейся пуговицей, прикрыть её своей
жёлтой ладошкой и выставить вверх черенок, как ча
сового, но напрасно - даже в двух шагах нельзя было
распознать что-то живое в этой куче тряпья, забросан
ной листьями...
Пробудился он только к вечеру, как бывалый лес
ной зверь, выдвинулся снова к опушке и потянул но
сом воздух - пахло печным дымком, сыростью лежа
щего перед ним поля и необъяснимым ночным пред
зимним холодом. Крыши крайних домов чуть подни
мались над горбом земли - он уже знал, что она круг
лая, и если вот так, как он, брести всё прямо, прямо и
прямо, то обязательно вернёшься в то место, откуда
ушёл...
Венчик тихонько поднялся на три ступеньки и пос
тучал в дверь. Огонёк в окне за занавеской поплыл в
его сторону, потом исчез, скрипнула где-то внутри
другая дверь, в щели у косяка пошевелился желтый
лоскут огонька, и послышался сиплый голос:
- Хто там? - Венчик сильно напрягся, чтобы выда
вить звук, ведь он не разговаривал уже три дня... толь
ко во сне с мамой...
- Дядя, я один... откройте... - ответа не последова
ло, и он продолжил, - Правда, один... кушать хочется...
- огонёк погас, но мальчишка не успел расстроиться,
дверь чуть приоткрылась и зрачок мелькнул в щели,
ясно было, что взгляд не мог нашарить просившего!
Венчик опустился на одну ступеньку, чтобы дверь
могла распахнуться, и теперь его голова чуть возвы
шалась над полом крыльца... - Я тут, - тихонько шеп
нул он, боясь, что спасение снова скроется. Дверь чуть
приоткрылась на голос, и неодолимо высоко в проёме
появилось лицо в туго обтягивающей косынке. Жен
щина опустилась на корточки, высунула голову и одно
плечо, внимательно окинула обозримое уже тёмное
пространство, протянула руку, молча ухватила маль
чишку за воротник и потянула к себе. Так она и вела
его сквозь тёмные сени, держа в другой руке лампу с
прикрученным фитилём, которая не производила ни
какого света, кроме жёлтого круга на щелястом низком
потолке.
- Мама, Вы гляньте, кого Бог послал, - сказала она
и перекрестилась на икону. За занавеской, отгоражива
ющей угол, раздалось кряхтение, и высунулось лицо
старухи абсолютно такое, какое уже рассмотрел на
крыльце Венчик...
- Ты хто? - услышал он такой же сиплый голос и
не знал, что ответить, потому что врать ещё не научил
ся, а говорить, что из гетто, мама не велела...
- Ладно, - сказала более молодая, - Ладно... - у Аг
риппины Венчик прожил три дня и вышел от неё нако
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неподкупна!
Город освободили 3 июля 1944 года. Венчику ис
полнилось восемь. К счастью, он почти не подрос, на
верное потому, что так легче было выжить. Этому уме
нию у него стоило поучиться, но он не делился ни сво
ими секретами, ни памятью о прожитых годах... и
лишь одна страсть осталась у него неизменной и неу
толённой: он хотел читать! Он ещё не знал просто, что
принадлежит народу Книги...
Скорее всего именно эта тяга и привела его в детс
кий дом: он хотел пойти в школу, в класс, чтобы пи
сать, решать задачки и читать, читать книги! Не рва
ные страницы, изредка попадавшиеся в развалинах,
подвалах и помойках, а настоящие толстые книги, ко
торые, оказывается, живут огромными табунами в от
дельных домах!
Он сам, не зная, на что решается, пришёл в детский
дом. Он, не привыкший ни к какому порядку, ни к
оседлой жизни, ни к любой дисциплине, кроме своей,
внутренней, не понимающей, что значит просить раз
решения, чтобы встать и выйти из комнаты, когда ему
хочется, на улицу, когда ему надо, исчезнуть на дватри дня, когда ему необходимо... Он, не боящийся на
свете ничего, надеющийся только на себя, верящий
только себе и поступающий только по своему внут
реннему побуждению даже среди пережившей, как и
он, войну малолетней голытьбы улицы, выделялся
своей непримиримой жесткостью, пружинной силой и
независимостью... друзей у него не было, он жил по
законам стаи, но если его что-то не устраивало в ней,
терпел до поры, чтобы наконец уйти от внешнего дав
ления и сделать по-своему...
Чувство окружающей опасности не притупилось у
него и в новое мирное время, а даже усилилось с тех
пор, как пришлось в анкете при вступлении в комсо
мол написать, что три года находился на оккупирован
ной немцами территории, и потом многократно в тече
ние всей жизни заполнять этот ненавистный пункт и
объяснять, как это вышло...
Он писал в ’’Листке по учёту кадров”: Бенцион Из
раилевич Лихман, хотя ему многие советовали стать
Борисом Игоревичем и фамилию себе придумать поу
добнее. Он ничего не говорил в ответ, хотя сформули
ровать своё упрямство не мог - знал же, что советчи
ки правы...
Отец нашёл его через четыре года, а ведь всё было
так близко! Рядом! Но сначала после Победы была
ещё Япония, потом неспешная демобилизация - возвращаться-то было некуда, ведь сказано же было ему
официально, что жена и сын погибли в гетто...
Но радостными после встречи были лишь первые
несколько месяцев их совместной жизни. Венчик ни
как не мог приспособиться к новому укладу. Он нав
сегда остался там, где тысячу пятьдесят три дня и но

чи верил только себе и надеялся только на себя.
Родительское слово мало что значило для мальчиш
ки, его ордена и планки вместо гордости рождали
детский вопрос: за что их дали, если они так долго не
могли победить осмеиваемых и презираемых фашис
тов?!
Его вопросы вообще всех ставили в тупик и на лек
циях, когда он всё же пробился в столичный универси
тет, невзирая на анкету, которая оголтело голосовала
против него, и дальше, во всё время его удивительной
научной карьеры. Его невероятная память и парадок
сальный ум не предполагали ни завистников, ни соав
торов, ни соперников. Академические ступеньки ло
жились сами под его ноги, покрытые ковровыми до
рожками!
Научные враги и бюрократы ненавидели его! За
казные пасквили надо было измерять не единицами, а
тоннами, но...
На приглашения иностранных Академий, предос
тавлявших ему для работы лучшие лаборатории и ка
федры, он даже не отвечал. Учеников называл всех по
имени и отчеству и никогда не подставлял свою фами
лию к их рефератам, статьям и диссертациям...
Казалось, что он не желает вписаться в мир, окру
жающий его. Не летал немецкими самолётами и ни ра
зу не посетил Германию, даже её просоветскую часть,
не садился в "Мерседес", не выносил немецкую речь,
а когда читал Ремарка... плакал. Знал наизусть тома
Гейне, а когда хоть одна нота Вагнера или Брукнера
вырывалась из приёмника, вырывал вилку из розетки,
будто эту музыку из своей жизни...
И с женщинами ему не везло... вернее им с ним...
Первая жена не ушла - сбежала после двух лет слёз
в одиночку, недель молчания рядом и категорического
отказа мужа иметь детей... он принял её уход как
должное, долго ночевал один в своей большой кварти
ре и всех "приходящих" никогда не оставлял на ночь.
Эн Эн вошла в его независимость неожиданно,
просто и навсегда. Будто зашла женщина в дом и, да
же не присев, стала мыть посуду, снимать для стирки
занавески, вытирать пыль... она на самом деле ничего
не делала этого - в доме было чисто и аккуратно, но
она привнесла в него покой и уют.
Он даже предложения ей не сделал, а просто ска
зал, когда она под вечер встала с кровати, натянула
платье и стала собираться:
- Эн Эн, останься, пожалуйста... мне никогда не
было так хорошо... и ни с кем... - она отложила сумоч
ку, села на край дивана, скосив колени в одну сторону,
и смотрела на него. Он чувствовал, что должен сказать
ещё что-то, но никак не мог сообразить, что?! И не
впопад добавил:
- Хотя ты... вы, наверное, знаете, что у меня срав
нить было много возможностей...
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- Мало ли у кого что было, - спокойно возразила
Наталья Николаевна. Она оперлась руками на диван,
медленно полусогнутая поднялась с него, потом расп
рямилась, взяла сумочку и на ходу, вполоборота улыб
нулась, - Я скоро вернусь...
- Ключи у двери на крючке, - не провожая, напут
ствовал Венчик...

кой пилотке, вот он спрыгнул с грузовика...
- Миленькая ты моя, родненькая, - причитал он
поднимая Венчика и прижимая к себе, - Мы вернулися! - слёзы стекали по его морщинам вдоль носа, - Ты
прости нас, что шли так долго, прости, родная... ну теперя уж вырастешь, детей народишь... милая ты моя, и он так плакал неудержимо и открыто, что Венчик то
же заплакал первый раз с тех пор, как протарахтел в
тачке водопроводчика сквозь ворота гетто... в первый
раз за все дни, когда, бывало, отходившие в тепле зас
тывшие ноги и руки так саднили, будто из них вытяги
вали кости, когда открывший дверь хаты и вглядев
шийся в детское лицо мужик ударом сапога в грудь
сбил его со ступенек крыльца и зыкнул "Не добили
ещё вас, жидовня настырная! Пошла вон, сука, пока не
сволок в комендатуру!’’, когда живот так сводило от го
лода, что рёбра с обоих боков сжимались и будто хоте
ли раздавить его тело, когда хотелось вцепиться в мор
ду мальчишке, который выхватил изо рта скибку хле
ба на глазах у пожалевшей его женщины, вцепиться и
рвать его голодными зубами... когда он заставлял себя
не вспоминать маму и так сжимал кулаки, что нестри
женные чёрные ногти до крови пробивали кожу...
Он всю жизнь хотел и не мог забыть это. Всю
жизнь... и это было сильнее всех его знаний, званий,
наград, открытий, статей, книг... встреч, интервью,
президиумов, женщин...
Он выжил, как хотела мама...

Теперь он летел над Атлантикой, как всегда в пер
вом классе, и стюардесса, которая уже хорошо знала
его лицо и лично, и по мельканию в телевизоре и в га
зетах, делала ему выразительные пассы глазами...
- А знаете, - сказал он и улыбнулся, - Я бы пожа
луй выпил...
- Пожалуйста, - вино, коньяк, бренди...
- А что, у нас нет водки?
- Водки? - удивилась она, глядя на его густую се
дую шевелюру, - Есть, конечно...
- Нашей простой русской водки... чтобы на бутыл
ке было написано такими крупными буквами ’’ВОД
КА”, и сквозь бутылку они просвечивали...
- Боюсь, что такой не найдётся... - замялась стюар
десса, - А у вас сегодня день рождения?
- Юбилей... — он ухмыльнулся внутренне, сам се
бе... действительно, юбилей 3 июля, и никто в мире не
знает об этом, и он всегда в этот день бывает один...
потому что не с кем больше вспомнить... шестьдесят
лет прошло...
- Я сейчас поищу!.. - засуетилась стюардесса... он
закрыл глаза и вернулся в тот день... солдат в новень
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Григорий Марговский
ОСТРОВ ДЬЯВОЛА
"Остров Дьявола - это место,
Где непросто выжить, мон шер,
Каторжан из разного теста
Свел в могилу здешний пленэр;
Я знавал тут головореза,
Порешившего шестерых:
Мышцы твердые, как железо,
Не работал - под пальмой дрых;
Он учил попугая ара
На парижском арго базлать, Так потешно: "Заткнись, сучар-ра!
Дер-рнем, бр-ратцы, едр-рена мать!"
Как-то раз он зажал деньжата
За полпинты у двух ворюг;
Подослали ночью мулата,
Утром глядь - а Шарлю каюк...

Сок лианы с кровью удава
Я смешал в лесу дождевом,
Полагая, будто отрава
Может вызвать общий подъем:
Ибо обе жидкости эти
Не случайно под птичий гам
Столько лет текут на рассвете
Параллельно нашим мольбам;
Но в рецепте я обманулся,
Фантастическая бурда
Привела к замедленью пульса,
А затем - к потере стыда:
Лишь игривее сильных мира
Обвивал я, покорный раб,
Лишь безжалостнее, проныра,
Удушал того, кто ослаб.

Да не куксись, хлебни из фляги Превосходный ямайский ром!
Пусть горбатятся доходяги,
Мы с тобою отгул берем.
А чего робеть, сам подумай?
С губернатором я - вась-вась
(Там, на воле, кругленькой суммой
Чья-то задница запаслась...)
Впрочем, ладно, об этом - позже.
Лучше ты расскажи мне, как
Умудрился - с такою рожей Облапошить бравых вояк?
Ну, не хочешь, как хочешь. Выпьем.
Топи мангровые порой
Оглашаются воем выпьим,
Как в Бретани моей сырой...

И с тобою, Дрейфус проклятый,
Разберусь, германский шпион!
Знай: пожизненный соглядатай
Надзирает со всех сторон!
Я тебе не штабная крыса,
Эштерхази какой-нибудь, Отправляйся на сбор маиса,
Через джунгли не ближний путь!
Встал с циновки! Мачете в зубы!
Вива Франция! Вуаля:
Ждут предателя лесорубы,
А не хлипкий слюнтяй Золя!
Я к скорбям равнодушен вашим,
Посторонних не жажду слез, Так на панцире черепашьем
С треском лопается кокос".

АКВАРИУМ
В зубоврачебном кабинете
Мерцал аквариумный грот Чтоб, на него глазея, дети
Охотней разевали рот;
И столько всяческих диковин
Выуживал оттуда взгляд
Познавшего, как мир греховен
И утонченно подловат!
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Там рыбы, как в сусальной драме,
Слегка запамятовав роль,
Обмахивались веерами
Под водорослей рок-н-ролл,
И допотопность их одежи
Предполагала разговор
О сумасбродствах молодежи,
Не запрещенных до сих пор;

Невероятные кораллы
Там свой вычерчивали сюр Единый для скалы и залы,
Татуировок и гравюр:
Ветвясь, что те рога над лугом,
И разрастаясь в монумент
Всем облапошенным супругам
Из анекдотов и легенд.

Но после рюмки, рассиропясь,
Они пускались в хоровод,
Уж боле не читая пропись
Мутителям спокойных вод:
Тем паче, всякая мечтала
Завлечь кого-нибудь в альков Чтоб, наметав икры, устало
Продолжить жрать чужих мальков.

А я пытался, лежа в кресле,
Распутать рассуждений нить И рубанул с размаху: "Если
Она могла так поступить,
Не проще ли в иной стихии
Нам обитать - без ног, без рук?
Зачем чудовища морские,
Когда есть ближние вокруг?!"

ЗАГОВОР
У ненависти целые полки
Внештатников - и горькая житуха:
То призрака выслеживать с тоски,
То вслушиваться в эхо тугоухо.
Связным любви таиться не с руки:
К паролю их ничто вокруг не глухо,
Сеть явок, циркуляру вопреки,
Расположилась на вершинах духа.

На след напасть несложно, и давно бы
Грозил провал сторонникам добра, Тем более что дьявольски хитра
Сыскная служба зависти и злобы, Да ангельские высшие чины
В тот заговор не зря вовлечены!

ДОН ЖУАН

Война почетнее дуэли Лишь потому что пред собой
Возвышенные ставит цели:
Но так ли это в самом деле,
Ответ находишь ты порой
В церквах, где прихожанки пели,
А ныне исторгают вой;
Где мародеры озверели,
Насильничая над вдовой...

Приятней, будем откровенны,
К Вам на балкон навеселе
Карабкаться - чем лезть на стены
Французом осажденной Вены
За пару бочек бужеле;
Простим наемникам измены:
Наш мир давно лежит во зле,
А смерть, в отличье от Камены,
Всегда в единственном числе!

Какая разница, сеньора,
Кто меч обрушит на меня,
Одна собака или свора,
Паду ль кровавой жертвой спора,
Звезду соперника кляня,
Иль как надежда и опора Сражаясь на закате дня;
От статуи ли Командора
Иль от Троянского коня?
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УРОКИ САДОВОДСТВА

Случается, вроде и день дрянь,
И глупо, с работы придя,
В саду поливать рододендрон,
Оживший в преддверье дождя, Но так восхитительно розов,
Так трепетен свежий бутон,
Что сердце, не чуя прогнозов,
Колотится: снова влюблен!
В соседских глазах простофилей,
Наверное, выглядишь ты,
Но взор увлажняется лилий,
Сияют зрачки резеды, И ловишь, на резвом астурце
Гарцуя с турнирным копьем,
Улыбки и вздохи настурций
При каждом аллюре своем.
А там и газонокосилка
Уже тарахтеть начала...
Участвуй в ристалище пылко,
Не прячь под забралом чела!
Кропящий, прилежно стригущий,
Пусть ныне твой труд не в чести, Эдема духмяные кущи
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Леонид Переплётчик

Вера Лотар
сить у Бори Кагана - он был своим человеком в му
зыкально-артистической богеме и многих там знал.
Ефим пошёл дальше по улице, не обращая внима
ния на снег, который всё сыпал и сыпал мелкой
крошкой, заметая тротуар.
На другой день, отчитав утренние лекции, Ефим
заглянул в диспетчерскую Вычислительного центра
узнать, когда у него машинное время. Диспетчер высокая статная девушка с ярко-голубыми глазами и
длинной русой косой, нависала над тщедушным Бо
рей Каганом. Боря пытался ей что-то втолковать,
нервничал, голос его срывался. Диспетчер, закалён
ная в сражениях за машинное время, часто с каким-то
садистским удовольствием урезала это время уж
слишком ретивым, вроде этого неугомонного Бори.
Она была неумолима, как кассирша кассы авиабиле
тов или продавщица овощного магазина. Ничего тол
ком не добившись, Боря, красный и взлохмаченный,
выскочил в коридор.
- Ссучка...
- Охолонь, старче, - сказал Ефим, записывая на
пустую перфокарту своё расписание, - надо и её по
нять - все клянчат время, а чтобы замуж взять - ни
кого, вот и лютует.

Ефим вышел из здания института. Было темно,
сквозь поток снежинок тускло светили фонари. Мо
роз немного отпустил. Можно и пешком домой. Пос
ле душной аудитории воздух казался чистым и вкус
ным. Ефим не спеша шёл по полупустым улицам.
Остановился возле большого рекламного щита,
заклеенного вкривь и вкось разными объявлениями,
просто какими-то бумажками. Что там нынче дают на
театрах? Опять давали "Риголетто”. Ефим не очень
любил местный оперный театр. Он иногда ходил на
балет, реже в оперу. Столичные театры переманивали
более-менее способных солистов, обещая им пропис
ку в Москве, Ленинграде и прочие блага централь
ных городов. Против такого соблазна никто не мог
устоять. Да и оркестр театра был неважнецкий. Ефим
не был тонким знатоком музыки, но слухом обладал
неплохим, знал музыкальную литературу и очень бо
лезненно реагировал на непрофессиональное испол
нение. Тем более, когда давали Верди, которого Ефим
считал лучшим оперным композитором.
Однако камерный оркестр местной филармонии
был на удивление хорошим. Художественный руко
водитель оркестра Арнольд Кац жёстко требовал, му
зыканты ворчали, но уровень исполнения был не ху
же, чем у больших. Ефим был немного знаком с неко
торыми музыкантами, любил ходить на камерные
концерты.
Вот и сейчас Ефим выискивал афиши камерного
оркестра или концертов филармонии. Ничего суще
ственного. Была скромная, довольно бледно отпеча
танная афиша вечера фортепианной музыки в испол
нении какой-то Лотар-Шевченко - в малом зале кон
серватории. Ефим смахнул снег с афиши. На портре
те была пожилая женщина, взгляд был какой-то отсу
тствующий. В программе - Дебюсси, Шопен. Стран
ная фамилия - Лотар-Шевченко. Наверное, псевдо
ним. Любят они себе брать благозвучные псевдони
мы, вроде Ромуальда Засинайского. Надо будет спро

Остывал Боря медленно, как добротный сибирс
кий самовар.
- Она даёт мне время по ночам. А днём у меня
студенты. От бессонницы я уже скоро раком стану.
- А когда она тебе должна давать? Днём ей неког
да.
- Ну ты, хохмач районного масштаба. Я таких в
детстве из рогатки убивал.
- А я ничего и не сказал. Если ты подумал так, как
я, то как тебе не стыдно. Наплюй, пошли лучше в ко
фейню, зальём горе. Говорят, свежие зёрна завезли.
Боря и Ефим с чашками кофе и пирожными уст
роились за угловым столиком.
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- Боря, ты среди музыкантов свой человек, хотя я
бы на их месте давно бы тебя попёр. Ты мне объяс
ни, кто есть таковская - Лотар-Шевченко.
- A-а, эта... Шопенистка.
Казалось, не было ничего на свете, чего бы Боря
не знал.
-Ты можешь нормальным языком изъясняться?
- Могу, но это скучно. А ты, вместо того, чтобы
приставать к людям с дурацкими вопросами, сходил
бы и послушал. А потом пришёл бы ко мне и перес
казал бы всю эту музыку своими словами. Хотя ты и
пересказать-то ты толком не сможешь. Получится,
как в анекдоте - Карузо пел плохо, я на концерте не
был, но мне Рабинович напел по телефону.
- Сам ты Рабинович и не лечишься, чвырло ты
околомузыкальное.
- От Рабиновича слышу. Кстати, ты знаешь - наш
Рабинович получил-таки права.
- Боря, подержи чайник. Ой, да что ты говоришь!
Профессор кафедры антенных устройств Рабино
вич Наум Соломонович в свои очень за пятьдесят,
наконец-то, купил "Москвич”. Автомобиль под науч
ным руководством рассеянного профессора был со
вершенно непредсказуем и двигался хаотично.
Инструктор водительских курсов, где учился Раби
нович, получил какое-то сложное нервное заболева
ние. Врачу он жаловался, что через его курсы прош
ли сотни учеников, но такого тупого водителя, как
профессор Рабинович, он не встречал. Возле маши
ны профессора никто близко парковаться не решал
ся. Когда он, выезжая с парковки, пятился, все разбе
гались. Увидев машину профессора, студенты гово
рили: "Ховайсь, Рабинович выходит на большую до
рогу!"
В фойе концертного зала было тесновато. Посе
тители запихивали шерстяные свитера в рукава сво
их шуб и пальто, снимали валенки, обували "конце
ртные" туфли. Зал постепенно заполнялся.
На сцену вышла женщина, несколько грузнова
тая, бегло взглянула в зал и села к роялю. Никогда
раньше Ефим не слышал такой интерпретации Шо
пена. Казалось, что-то мешает выразить всё, что
чувствует исполнительница, пассажи нарастают и...
останавливаются, как будто, наткнувшись на препя
тствие. Образы видны, как бы через мутное стекло.
Ефим не мог отделаться от впечатления, что эта жен
щина боится чего-то, сдерживает поток образов, ог
раничивает себя, недоговаривает.
В антракте Ефим вышел в фойе - побродить, по
дышать театральным воздухом. Всмотрелся в порт
рет сегодняшней пианистки. Выражение глаз её бы
ло такое же, как и её игра - какая-то невидимая сте

на отделяла её от окружающего мира. Когда-то о му
зыке Шопена было сказано, что это музыка - "из-за
стены". Не зря, наверное, эта Лотар-Шевченко игра
ет Шопена. Видимо, эта музыка соответствует её
настрою, жизненной философии. Ефим не мог отор
ваться от её глаз - где-то глубоко, скрытно чувство
вались горький жизненный опыт, страдания, круше
ние надежд...
- Нравится? - услышал Ефим знакомый голос.
Рядом стоял Глебов - невысокого роста с бород
кой клинышком по моде большевиков ленинских
времён. Глаза за стёклами очков смотрели доброже
лательно и несколько насмешливо. Глебов вёл в инс
титуте курс марксистско-ленинской философии и
пользовался огромной популярностью среди студен
тов. Его лекции были необычны - не только благода
ря его блестящей эрудиции, но и его биографии. Гле
бов был сыном старого большевика Каменева. Когда
Сталин добрался до ленинской большевистской
гвардии, одновременно с арестом Каменева была
репрессирована и его семья. Несколько позже была
арестована любовница Каменева - Глебова и её ма
лолетний сын. Позже их сослали в далёкий сибирс
кий посёлок. Когда Глебову исполнилось 10 лет, его
арестовали и отправили в колонию малолетних
преступников. Продержав там два года, отпустили в
посёлок ссыльных, но, когда ему стукнуло 14 лет арестовали снова, объявив его... рецидивистом. Вы
шел он из тюрьмы по амнистии в "холодное лето" 53
года после смерти всеобщего благодетеля. Ему уда
лось вернуться в Москву, получить образование и
даже защитить диссертацию. Тем не менее он был
снова арестован. Просидев несколько лет в лагере,
он был снова отпущен. Когда Глебов возвращался на
поезде в Москву, в Новосибирске в вагон вошли лю
ди из органов и сняли его с поезда. В Новосибирске
Глебов подал прошение на имя секретаря обкома
партии с просьбой оставить его в городе. Секретарь
обкома толком не знал, что с ним делать и запросил
Москву. Там подумали и разрешили его оставить.
Так он попал на работу в институт. Ректор институ
та имел широкие связи в ЦК и не очень боялся того,
что у него будет работать такая одиозная фигура, как
Глебов-Каменев. Это был специалист высокого клас
са. Как он когда-то сказал Ефиму, марксизм-лени
низм он изучил на собственной шкуре.
Ефим несколько раз бывал у него в гостях. В его
маленькой квартире стенные стеллажи до потолка
были уставлены книгами. Глебов следил за новинка
ми, у него непостижимым образом оказывались но
вейшие публикации, самиздат, тамиздат. Глебов с
гордостью показывал Ефиму стеллажи. Он их сде
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лал сам, утверждал, что его лагерная специальность
- столяр-краснодеревщик. Ефим несколько раз раз
живался у него полузапрещённой и не совсем разре
шённой литературой, которую, впрочем, Глебов да
вал очень неохотно.
- Очень интересное лицо, - сказал Ефим, - эта
женщина много пережила.
- Не то слово, - Глебов улыбнулся, - мы были в
ссылке в одном посёлке.
- Так она была в ссылке? Потрясающе!
- Хотите познакомиться с ней поближе?
- Явите Божескую милость. Заставлю детей мо
литься за вас!
Зазвенел звонок, фойе постепенно пустело.
На следующий день Глебов позвонил Ефиму.
- Приветствую вас, высокочтимый сэр! Насколь
ко я понимаю, вы сегодня ещё не обедали.
- Вы абсолютно правы, сэр. Позвольте узнать ва
ше просвещённое мнение об институтском рестора
не.
- Не ’’Максим”, конечно. Но статистика показы
вает, что некоторые пообедавшие ухитряются ос
таться в живых. К тому же, если вы исследуете окре
стности, то вряд ли ваш глаз остановится на чём-ни
будь более приличном.
Зал ресторана был обставлен с некоторой помпез
ностью. В кадках росли пальмы, как неизменный ат
рибут ресторанов для партийного начальства, хотя
институтский ресторан был вполне демократичный
и преподавательская братия заглядывала сюда до
вольно часто. Несмотря на всю помпезность, готови
ли здесь неважно. Ефим взял меню.
- Только комплексный обед. Чтоб они пропали,
никакого выбора.
- Не в том месте вы ищете свободу выбора, доро
гой мой, - в своей речи Глебов иногда применял ста
ринные изыски.
- А в каком месте её надо искать, позвольте вас
спросить?
- Не морочьте голову, Ефим. Вы прекрасно знае
те, в каком. Кстати, о свободе выбора. Вчера я полу
чил статью бывшего сотрудника Отдела востокове
дения ЛГУ. Вам знаком этот отдел?
- Ещё бы. Книгу профессора Амусина "Тексты
Кумрана" прочёл с большим интересом. Что-то в
последнее время никаких публикаций не видно.
- И не будет. К Амусину подъехали ребята из ор
ганов и предложили на них работать. Полагаю, им
нужен был эксперт по Израилю для антисионистской пропаганды. Амусин отказался. Тогда его отп
равили на пенсию, отдел ликвидировали.
- Так о чём пишет этот недорезанный сионист?

- О ладинах, - так Глебов называл сефардов, - он
проделал большой анализ древних рукописей, совре
менных публикаций и пришёл к выводу, что совре
менные воззрения на ликвидацию еврейской общи
ны в Испании неверны. Дело происходило совсем не
так, как это описано, скажем, у Дубнова.
- Интересно. Меня, в одно время, занимал вопрос
о маранах.
- Именно о них и идёт речь. Оказывается, буду
чи вначале вынуждаемы исповедовать католицизм,
они создали свой смешанный ритуал, когда открыто
они ходили в церковь, а по пятницам в подвалах
тайно зажигали свечи и молились своему иудейско
му Богу.
- Но это общеизвестно.
- Разумеется. Но, вопреки общепринятой концеп
ции, после того, как опасность миновала, мараны не
вернулись к иудаизму, а продолжали соблюдать свои
синкретические ритуалы. Автору удалось побывать
в Аргентине, он встречался с потомками этих людей,
с удивлением увидел надгробия с крестом и шести
конечной звездой одновременно.
- А почитать эту работу не получится? - Ефим
посмотрел на Глебова таким взглядом, который он
про себя называл "подъехать на кривой козе".
- Если вы хорошо себя будете вести. Приезжайте
ко мне в воскресенье, часикам, скажем, к трём. Кста
ти, сходим в гости к Вере Лотар, мы приглашены на
чай.

Вера Лотар-Шевченко жила в маленькой кварти
ре на одной из тихих улиц Академгородка. Встрети
ла она Ефима и Глебова приветливо, её глаза свети
лись радушием. Но за этим радушием Ефим скорее
почувствовал, чем увидел холодную насторожен
ность и отчуждённость. Квартира была обставлена
со вкусом, но настоящего уюта не ощущалось. На
стене висели афиши концертов Веры, над диваном
висела репродукция натюрморта Матисса. На тум
бочке стоял проигрыватель местного производства,
набор пластинок, в основном, фортепианная музыка.
На книжной полке Ефим увидел книги на русском и
французском.
- Ваш чай просто великолепен, - сказал Ефим,
стараясь как-то поддержать светскую беседу, - поде
литесь секретом, как вам удаётся получить такой
аромат.
- Особого секрета нет. Меня научил заваривать
чай один ссыльный. Вы, конечно, помните его? спросила Вера у Глебова.
- Ещё бы. Я некоторое время с ним переписывал
ся.
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В основном, беседу вёл Глебов на правах старого
знакомого. Он знал, что именно хотел услышать
Ефим и осторожно подводил Веру к этому рассказу.
Вера говорила ровным голосом. Этот голос мож
но было бы назвать бесцветным, если бы где-то глу
боко не ощущались эмоции - горечь, тоска и Ефиму
показалось, даже отчаяние.
Парижский врач Огюст Лотар искренне верил в
коммунистическое будущее Франции. Он был пок
лонником Анри Барбюса, Ромена Роллана. Его кли
ника находилась в ’’красном поясе” - рабочем кварта
ле Парижа. На собраниях рабочих Лотар выступал с
лекциями о новом этапе построения коммунистичес
кого общества, изложенном в работе Сталина "Воп
росы ленинизма”. Свою дочь он назвал русским име
нем - Вера. Девочка с ранних лет проявила способ
ности к музыке. Её частный учитель порекомендовал
отдать её в музыкальную школу. Вера мало играла с
детьми, её всё больше и больше поглощала музыка.
Всё остальное ей было не интересно. В консервато
рию она поступила безо всяких проблем, выдержав
строгий вступительный экзамен. Со второго курса
Вера играла на публичных концертах. К ней посте
пенно приходил успех, но это не вскружило голову
пианистке - она мечтала не об этом. Она видела себя
стоящей на сцене и принимающей восторженные ап
лодисменты в залах Берлина, Лондона, Вены, в Кар
неги Холле.
Однажды, когда Вера была на последнем курсе, в
доме Лотаров появился молодой русский - Влади
мир Шевченко, сотрудник торговой миссии СССР во
Франции. И Вера, до этого не особенно обращавшая
внимание на молодых людей, как писали в старин
ных романах, увлеклась этим русским. У отца Веры
были какие-то дела с русской миссией, но Веру это
не интересовало. Сидя за обеденным столом, Вера и
Владимир смотрели друг на друга, не замечая ниче
го вокруг. Отец Веры не особенно возражал против
этого, полагая, что русский коммунист будет непло
хой партией для его дочери.
Выпускные экзамены Вера сдала блестяще. Про
фессор, известный музыкант, прочил ей великое бу
дущее, обещал содействие. Но у Веры уже были дру
гие заботы. Владимир сделал ей формальное предло
жение. Срок командировки Владимира заканчивал
ся. Молодые собирались в Москву.
В Москве всё поражало Веру. Огромные, шумные
проспекты. Лихорадочные толпы на улицах. Вечно
орущее радио в квартирах, которое никто почему-то
не выключал. Через несколько дней Владимир повёз
молодую жену в Мытищи показывать родителям. Ро
дители жили в небольшом домике, окружённом геор
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гинами, за которым был небольшой огород. Основа
тельный отец спросил Володю - что умеет делать
Вера? Когда Володя сказал, что она талантливая пи
анистка, отец как-то с сомнением посмотрел на него.
Тем не менее, родители принимали свою невестку
радушно, угощали своими солениями и варениями,
что ужасно Вере нравилось.
По возвращении в Москву Владимир начал рабо
тать. Вера учила русский. Ей назначили прослуши
вание в филармонии. Жизнь казалась Вере полной
надежд.
Но одна ночь резко перечеркнула жизнь Веры и
Владимира. Перед рассветом в дверь резко постуча
ли.
- Кто это? - испуганно спросила Вера.
- Вероятно, это жандармы. Возьми себя в руки.
Будь готова ко всему.
Обыск длился недолго. Офицер приказал взять с
собой документы и ценные вещи.
Всё, что происходило потом, Вера воспринимала,
как фейерверк каких-то ужасов, которые происходят
не с ней. Допросы длились ночи напролёт. Ей задава
ли какие-то невероятные вопросы, которых она не
понимала. Ей не давали спать. Силы были на исходе.
В одну из этих ночей Вера сидела возле стола сле
дователя под лучом настольной лампы. В голове му
тилось.
- В последний раз спрашиваю - какое задание ты
получила от французской разведки?
Силы уходили. Вера чувствовала, что надолго её
не хватит.
- Отвечать! - рявкнул капитан и стукнул кулаком
по столу, - играешь на пианино, говоришь? Руки на
стол!
Солдат, стоявший у двери, подошёл к Вере, схва
тил её за руки и с силой прижал ладони к столу. Ка
питан взял пистолет и не спеша, смакуя каждый
удар, рукоятью пистолета переломал Вере все паль
цы. От дикой боли Вера потеряла сознание. Её ута
щили в камеру, облили водой.
Дальше было всё - тюрьмы, пересылки, издева
тельства конвоя, бесправие, унижение. Вере приш
лось испить сполна чашу советского заключённого.
В посёлке ссыльных она познакомилась с российс
кой интеллигенцией - врачами, учёными, философа
ми. Пальцы срослись как попало и плохо её слуша
лись. В период ’’позднего реабилитанса” Вере было
разрешено жить не западнее Новосибирска. Она по
селилась в Академгородке и стала работать в пате
нтном бюро переводчицей с французского и анг
лийского, который она помнила ещё со времён гим
назии. Спустя много лет на многочисленные запро

сы и ходатайства ей сообщили, что её муж, Влади
мир Шевченко был расстрелян по обвинению в
шпионаже.
- Многие детали того времени уже стираются из
памяти, - Вера поставила на плиту чайник с водой, а, если помнится, то не самое лучшее. Вот, напри
мер, помню фамилию моего мучителя - Алтухов,
старший следователь.
- Алтухов? - ошарашено переспросил Ефим.
- Да. Вам знакома эта фамилия?
- Ннет... наверное, это другой человек.
- Вера, вы хотели бы встретиться со своим следо
вателем?
- Не знаю. А зачем? В глаза ему посмотреть? Что
я там увижу? Я не верю в покаяние этих людей. Они
до сих пор уверены, что честно выполняли свой долг
перед Родиной.
В большом многоквартирном доме, где жил
Ефим, получили квартиры несколько персональных
пенсионеров. Один из них, по фамилии Алтухов,
раньше служил в органах. Он жил на первом этаже и
разводил цветы у себя под окном. Алтухов часто си
дел на скамейке возле подъезда и отгонял детей от
своей клумбы. Но уследить не смог и соседские дети
помяли его цветы. Тогда он забил колья вокруг клум
бы и натянул колючую проволоку в полном соответ
ствии с гебистской наукой. Дети, бегая вокруг, рвали
о колючку свои рубашки и штанишки. Соседские му
жики, и Ефим в том числе, потребовали, чтобы Ал
тухов убрал ограду. Но он послал всех на русские
три буквы и продолжал стеречь свои цветочки. Нако
нец, когда один из мальчишек упал на колючую про
волоку и поранился, мужики вырвали все колья, выб
росили колючку и предупредили, что свернут башку
старому палачу, если он и дальше будет так себя вес
ти. Алтухов на время притих. Подозревали, что он
написал большой донос в органы.
Прихлёбывая чай, Ефим подумал, что всё-таки не
стоит говорить Вере об этом человеке. Возможно,
это совпадение. В любом случае, не стоит, тем более,
Вера сама не горела желанием вновь пережить такое,
хотя бы в воспоминаниях.
В один из зимних вечеров в квартиру Веры посту
чали. В дверях стоял седой, измождённый мужчина,
Вера с трудом узнала в нём бывшего соседа по
ссыльному посёлку, того самого, который учил её за
варивать чай. Это был долгий вечер. Они мало гово
рили, просто молча сидели, пили чай. Наконец, гость

собрался уходить. Стоя на пороге и глядя на её изу
родованные пальцы, он сказал:
- Я знаю одного хирурга. Он живёт в Барнауле.
Его метод не признан официальной медициной, но с
несколькими людьми он сделал чудеса. Если реши
тесь рискнуть - вот его телефон. Сошлитесь на меня.
И Вера поехала в Барнаул. Врач долго осматривал
пальцы, с сомнением качая головой. Затем сказал:
- Мы можем рискнуть, но я не могу дать вам ни
каких гарантий. Решайте сами.
Вера согласилась. Началась кропотливая работа.
Доктор Николя, как про себя окрестила его Вера, де
лал одну операцию за другой. Прошло пол года. Док
тор Николя однажды сказал:
- Всё, я сделал, что мог. Дальше пусть работает
природа. Вот вам упражнения ещё на полгода. Потом
покажетесь мне.
Через полгода методических упражнений Вера
несмело спросила доктора Николя:
- Могу ли я теперь попытаться играть?
- Попытаться вы можете. В общем, я вам желаю
успеха.
Начались мучительные тренировки. На старень
ком пианино Вера постепенно увеличивала нагрузки
на пальцы. И чудо совершилось!
Сейчас местная филармония устраивает дважды в
год концерты Веры Лотар-Шевченко. Вера играет, в
основном, Шопена. Но с удовольствием исполняет
также Дебюсси, Равеля, Бетховена.
Поздний автобус из Академгородка был полупус
тым. Ефим устроился на заднем сиденье. За тёмным
окном проплывали фонари, оставляя причудливые
узоры на замёрзшем стекле. Ефим задумчиво глядел
на узоры и ему виделись очертания Парижа - не ны
нешнего - с закопчеными домами, грязноватыми
улицами, а того - Парижа Шопена и Дебюсси, Пи
сарро и Мане, Флобера и Гюго. Вот юное воздушное
создание - Верочка Лотар, спешит в консерваторию,
не замечая ничего вокруг, мечтая о славе знаменитой
пианистки. Вера и этот таинственный русский бре
дут по аллее Люксембургского сада. Русский галант
но несёт её папку с нотами и что-то говорит ей на
своём ужасном французском. Выпускной вечер в
консерватории - Вера играет этот феерический фан
тазию-экспромт Шопена, она играет только для него
- своего Влада, только для него. И она уверена, - подругому просто быть не может, - всё у них будет
прекрасно, они будут счастливы.
■
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Карина Дардык

Карина Дардык родилась и жила в Ленинграде (сегодня - Санкт-Петер
бург). Будучи специалистом по авторскому праву, работала адвокатом
вплоть до отъезда в США в 1992 году. В Нью-Йорке работает помощни
ком адвоката и переводчиком в юридическом офисе. Переводит рассказы
американских писателей на русский язык и публикует в журналах. Пишет
и собственные рассказы.

ДОБРАЯ, КАК ЛЕНИН
До какой степени были засорены мозги у всего на
шего населения, показывает один случай, который
произошёл со мной во время работы адвокатом в Ле
нинграде.
Помещение юридической консультации было рас
положено в здании Городского Суда. Я очень много ра
ботала. После работы в судах и организациях у меня
был вечерний приём клиентов в юридической кон
сультации. Обычно приём был с 5 до 7, но, как, прави
ло, я задерживалась до восьми. В девятом часу я выхо
дила из консультации с сумками, нагруженная бумага
ми и продуктами, купленными по дороге.
Однажды ко мне после приема подошла вахтёр, ра
ботающая в Ленгорсуде, и попросила помочь написать
заявление. Я вновь открыла помещение консультации,
зашла с ней в кабинет, написала ей то, что она проси
ла, и мы с ней вышли из здания. Я закрыла помещение
и пошла к выходу. Она несколько раз поблагодарила
меня и сказала: "Какая Вы хорошая, какая добрая,

Моя мама мне рассказывала, что когда её привезли
на "скорой помощи" в больницу имени Снегирёва (в
простонародье - Снегирёвка) в родильное отделение,
она услышала, как на соседней кровати молодая жен
щина надрывно кричала: "Ой, товарищ Сталин, помо
гите!"
■

ЭКСПРОПРИАЦИЯ

Бабушку Лазаря и его дедушку звали Гнеся и Мои
сей. Жили они до революции в посёлке недалеко от
Полоцка. Дедушка Моисей занимался извозом, а ба
бушка Гнеся кормила возниц на постоялом дворе, уго
щала их баранками и чаем из самовара. Юдель Моисе
евич рассказывал, что он никогда не помнил её отды
хающей. Он вспоминал её всегда сидящей у самовара
и подпирающей голову рукой, подливающей чай гос
тям, с приветливой улыбкой на губах.
Наступило суровое революционное время. Красная
Армия боролась на два фронта. С внешним врагом на войне, с внутренним - во всех регионах страны; бо
ролась со всякими мерзостями, а главное - с частносо
бственническими инстинктами своего безответного
народа.
Лучшие представители Красной Армии - команди-

Прочитала всё это своей подруге Алле, а она гово
рит: "Наш Игорёчек, когда пришёл в детский садик и
его спросили, откуда у тебя такие красивые рейтузы
ответил: "Это дедушка Ленин связал".
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ры и комиссары - занимались экспроприацией у част
ных собственников и проводили специальные рейды.
В посёлке уже были экспроприированы лошади,
коровы, овцы и другая живность у так называемых
’’богачей”, но проводили дополнительные рейды, что
бы хитрецы не убрали куда-нибудь подальше своих
кормильцев - коров и лошадей - и что-нибудь ценное.
Поскольку у дедушки Моисея волки уже задрали
лошадь, то красноармейцам ничего не оставалось де
лать, как искать что-то ценное и экспроприировать
найденное.

Кто ищет - тот всегда найдёт! Бойцы Красной Ар
мии, ведомые бдительными жителями, вошли в дом
бабушки и дедушки и увидели большое зеркало, от по
ла до потолка, в резной раме красного дерева. Зеркало
было немедленно реквизировано, вытащено из дома
и...
Бойцы начали думать, куда его поставить. Ставить
было некуда, у всех дома небольшие. Зеркало не по
местить... и тогда было решено поставить зеркало в
хлев, где находился бык, принадлежащий комиссару
Красной Армии.
С большим трудом и великими предосторожностя
ми зеркало затаскивают в хлев, где у противополжной
стены лежит бык.
Быку такое соседство не очень понравилось. Он
подходит к зеркалу, обнюхивает его, отходит в сторо
ну и... вдруг видит, что напротив стоит бык и рогами
нацеливается на него. Быку явно не по себе. Он отхо
дит в сторону и легонько притрагивается к сопернику.
Ничего не происходит. Тогда возмущённый бык отбе
гает назад и с разбегу рогами поддевает своего про
тивника. Рога ударяют зеркало. Куски зеркала с грохо
том отваливаются.
Зеркало разбито. Программа экспроприации закон
чена.
■
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ЗОЛОТО ДЛЯ НКВД

или
ВСЕ ВЫ КОНТРА!

Бабушка Женя очень любила рассказывать, как её
вызывали в НКВД. Не знаю, в каком году это было, но
думаю, что до присоединения Эстонии к России.
У бабушки вся родня оставалась в Таллине, ей да
же не позволили в 30-х годах, когда умерла прабабуш
ка Люба, поехать в Таллин на похороны, так как это
была "заграница”.
Но, естественно, коль скоро в НКВД знали, что у
неё было три шляпных магазина, то иначе как "богач
ку" бабушку не расценивали. Но надо сказать, что в
отличие от дедушки, который доверял большевикам, у
бабушки мозгов хватало этого не делать, и когда за
пахло "жареным", нэпманов начали сажать и расстре
ливать, то бабушка, у которой один магазин был на
Троицкой, второй на Рубинштейна - там, где когда-то
продавали "швейные машинки", а третий - на Восста
ния, сразу за углом, там, где булочная, - реализовала
все магазины, переписав их на другое имя.
Таким образом, формально у нее ничего не было.
Но... Советскую Власть не обманешь, и бабушку вы
зывают в НКВД и требуют от неё деньги, золото, коро
че: “Грабь награбленное".
Бабушка стояла на своём: "У меня нет ничего, и
знать ничего не знаю".
Тогда энкаведешник гово
рит ей: "Как же так, Евгения
Львовна, вы говорите, что у
Вас ничего нет, но у Вас ведь
родственники за границей.
Вот Вы, наверное, от них получаете что-то". Она гово
рит: "Да, получаю".
А надо сказать, что поскольку в СССР тогда даже
ниток не было, то все, что нужно для шляп, бабушке
высылали из Таллина сестры. Она говорит ему: "Я по
лучаю только нитки и всё, что мне нужно для работы".
Он ей: "Ну и деньги тоже они высылают". Она го
ворит: "Нет, они не высылают, но Вы скажите, сколь
ко Вам нужно, они вышлют”. Он как стукнет кулаком
по столу: "Молчать. Все вы контра!"
Но дело обошлось благополучно. Её в тот раз от
пустили домой и больше золото не требовали.
А арестована была моя бабушка, а потом выслана
из Ленинграда совершенно по другому поводу: как
бывший нэпман и жена нэпмана.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Вадим Колпаков с американским ансамблем Виа Ромен

"ДА С ТОЙ СТАРИННОЮ, ДА СЕМИСТРУННОЮ... "
БЕСЕДА С ВАДИМОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ КОЛПАКОВЫМ
В.Г. Колпаков - продолжатель известной цыганской артистической династии, гитарист-семиструнник,
вокалист, актер и танцор. Родился в 1981 году в Саратове. В 1995 году приехал в Москву и до 2001 года брал уроки
игры на гитаре у своего дяди - гитариста-виртуоза Александра Колпакова. С 1996 года пришел в труппу театра
"Ромэн". Учился в его художественных мастерских. В этот период сыграл роль влюбленного цыганенка Ромки в
пьесе О. Хабалова "Цыган и в Африке - цыган". Выступал не только как актер и гитарист в музыкальных
спектаклях, но и как автор музыкальных композиций.
С 1997 года участвует в совместных концертах со своим знаменитым родственником в ансамбле "Колпаков
Трио". Записи Александра и Вадима Колпаковых вошли в альбом "Лучшие цыганские песни и романсы 20-го века". В
2002 году был выпущен диск "Барэ Дрома" ("Большие дороги") с солистом - гитаристом Вадимом Колпаковым.
Помимо европейских стран совместно с театром "Ромэн", а также в составе разных концертных трупп, Вадим
выступал на многих престижных сценах Америки. О виртуозном 17-летнем гитаристе Вадиме Колпакове писала
газета "The New York Times".
С 2004 года артист живет в США, в городе Шарлотт, в штате Северная Каролина, работая с созданной им
группой "Виа Ромен" (VIA Romen) и продолжая совместную работу с американской группой русской старинной
музыки "Талисман" (Talisman).
Мне посчастливилось побывать на концерте Вадима Колпакова и взять интервью.

Лариса Щербатова

Лариса Щербатова (Л.Щ.):
Уважаемый Вадим, вы позволите называть вас без
отчества? В Америке так принято, кроме того, вы

очень молоды, хотя много уже успели в жизни. Я и половины ваших достижений в биографической справке
не перечислила.
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таре, как к живому собеседнику - "Эй, друг гитара",
"Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная".
В студенческие годы я два месяца провела на прак
тике под городом Владимиром, где недалеко от места
нашего проживания раскинул свои шатры табор. Ве
черами до нас отчетливо доносились песни цыган. И
вот что удивительно: не зная языка, я воспринимала
какие-то немыслимые вибрации этой музыки, неволь
но сострадая или улыбаясь в зависимости от того,
была ли мелодия грустной, доводившей до душевного
трепета, или веселой, жизнеутверждающей. Мне ка
жется, что цыганская песня, не просто песня - это
Песнь самой Жизни.
В.К.: Кстати, о песне жизни. Я достаточно часто
выступал на телевидении с разными артистами, в том
числе, с нашим легендарным Николаем Алексеевичем
Сличенко, участвовал в концертах с некоторыми звез
дами российской, американской эстрады. И меня уд
ручало, когда артисты выходили на сцену и как-то там
двигались, открывали рот, пели (если так можно ска
зать) под фонограмму. Это, на мой взгляд, возмути
тельно. Цыгане себе такого никогда не позволят, у них
одна и та же песня всегда будет звучать по-разному, в
соответствии с сегодняшним настроем души, потому
их и воспринимают по-другому.
Л.Щ.: Скажите, пожалуйста, в каком возрасте у
вас зародилась мысль стать профессиональным ар
тистом? Цыгане от природы артистичны, для ваше
го народа естественно петь и танцевать. Но не все
приходят на сцену.
В.К.: Да, это так. Мои родители не были артиста
ми. А я с раннего возраста любил петь, танцевать, по
немногу играл на гитаре и уже в шесть лет выходил на
какие-то сцены. Думаю, что это заложено во мне са
мой природой. Но ни я, ни они серьезно к моим увле
чениям не относились. Мне же, как, наверное, любому
ребенку нравилось быть в центре внимания. Помню,
чуть позднее замечательно у меня получался популяр
ный в то время среди подростков танец “брейк”. Тем
не менее, подспудно меня тянуло к серьезному искус
ству, а гитара притягивала просто магически. И как-то
понемногу я учился осваивать ее серьезно. По-настоя
щему же задумался об актерской профессии в 13-14
лет. Я приехал в Москву к дяде посмотреть, как он жи
вет, работает, выступает на концертах. Тогда мы с ним
начали играть вместе, в основном, для себя. И однаж
ды дядя сказал, что чувствует во мне хорошие задатки
и намерен со мной заниматься: "Я из тебя сделаю нас
тоящего гитариста". Так и получилось.
Л.Щ. : Вы так рано покинули семью. Что же роди
тели - одобрили ваш выбор, согласились на отъезд?
В.К.: Родителей мой выбор, стать профессиональ
ным музыкантом, очень обрадовал, хотя было сначала
трудно и мне, и им - отделить ребенка от семьи. Вол
новались, перезванивались довольно часто, но подде

Вадим Колпаков (В.К.): Спасибо за добрые слова.
Да, конечно, можно обращаться просто по имени.
Л.Щ.: Прежде всего, Вадим, примите мое искрен
нее восхищение концертом, вашей потрясающей вир
туозной игрой на гитаре, песнями, плясками, этим за
жигательным ”оп-па" во время танцев. Ваша "крас
ная рубашоночка" собрала в зале, словно под знаме
нем, представителей почти всех бывших советских
республик. Присутствовавшие долго не хотели расхо
диться, что-то напевали. Так бывает на всех ваших
выступлениях или это характерно только для эмигра
нтской среды?
В.К.: Действительно, на концертах цыганских ис
полнителей всегда много зрителей и проходят они, как
вы, верно, заметили, эмоционально, как со стороны
артистов, так и зрителей, создается некое родство душ
на сцене и в зале. И знаете, почему? Во-первых, при
мерно с начала 19 века цыганская музыкальная куль
тура была популярна в России и неразрывно связана
со всем русским. Когда цыгане пришли в эту страну,
они взяли многое из русской культуры, не только му
зыкальной. Большинство людей любит так называе
мые цыганские романсы. Открою вам секрет, если вы
не знаете - не было у цыган такого жанра. Но... они
смогли исполнить в своей манере созданные ранее
русские романсы и сделали это так проникновенно и
своеобразно, что появился новый вид музыкального
творчества - цыганский романс. Такая трансформация
- явление удивительное и уникальное. Если сейчас
кто-то возьмется исполнить песню, скажем, Битлзов
’’Yesterday” в русском народном стиле, она не станет от
этого русской. А вот с цыганским романсом это прои
зошло, он гармонично вошел в русскую культуру. Не
удивительно, что о цыганах создавали свои произведе
ния великие поэты и писатели: Пушкин, Толстой, Лес
ков, Мериме. Они смогли разглядеть в нашем народе
силу духа и утонченность души, умение выразить в
песне, с одной стороны, глубокое переживание, с дру
гой яростное, безудержное веселье. Вот и вторая при
чина популярности наших артистов. Цыганская песня
идет из самой души, сплетена из тонких вибраций
сердца. Поэтому она способна затронуть чужие серд
ца, проникнуть в души слушателей. Можно петь зау
ченно, технически правильно, но зритель уйдет с выс
тупления равнодушным. В цыганской музыкальной
культуре все иначе, не зря же люди оставляли целые
состояния, отогревая душу, проводя многие дни в та
ких известных ресторанах Москвы, как ”Яр” или
’’Стрел ьна".
Я был воспитан в традиции моего народа, и, конеч
но, многому научился в театре ’’Ромен", у моего дяди,
и других великих цыганских артистов России.
Л.Щ.: Я совершенно с вами согласна, Вадим, есть
у цыганских исполнителей особая душевная струна седьмая, наверное, если цыган обращается даже к ги
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ржку разного рода я от них всегда получал.
Л.Щ.
: Когда вы впервые приехали в США? Почему
выбрали именно эту страну для работы и жизни?
В.К.: В 1999 году я в первый раз приехал в Амери
ку. Совсем юным. Для меня, семнадцатилетнего, была
большая честь выступать на престижных площадках
многих городов, которые мы объехали с дядей Алекса
ндром как "Колпаков Трио". Турне в рамках фестива
ля цыганской музыки и танца "Цыганский караван"
(Gypsy Caravan) было организовано большой ньюйоркской компанией, занимающейся народной музы
кой мира "World Music Institute". На концертах высту
пали самые известные цыганские коллективы из шес
ти стран: Венгрии, "Калы яг" (Kaly yag), испанский
ансамбль фламенко "Антонио Эль Пипа" (Antonio El
Pipa), цыганская группа из Румынии - "Тараф Дэ Хайдукс" (Taraf De Haidouks), ставшая очень популярной
во всем мире после поддержки поклонника их таланта
Джонни Деппа. Приехали необыкновенно талантли
вые музыканты - балканские цыгане, особенно меня
потряс виртуоз-саксофонист Юрий Юнаков из Болга
рии. Сейчас он живет в США. Мы представляли Рос
сию. В фестивале участвовала группа "Мусафир" из
Индии - страны, которую считают родиной цыган.
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Именно с их шоу начинался концерт, как часть исто
рии цыганского народа. Выступления собирали пол
ные трехтысячные залы, после окончания публика ап
лодировала стоя. За полтора месяца мы проехали око
ло 15 городов Америки и Канады.
Для меня тогда открылся новый мир, я понял, что
наши российские цыгане должны знакомить со своим
уникальным творчеством другие страны, нести свое
искусство в мир. Америка в этом смысле дает большие
возможности.
Л.Щ.: В каких концертных залах и городах США
проходили ваши выступления? Куда вы планируете в
ближайшем будущем отправиться на гастроли?
В.К.: Помимо нью-йоркского Карнеги-холла, были
Кеннеди-центр в Вашингтоне (Kennedy Center), Колони-театр (Colony Theatre) в Майами, Бостон, Портланд, Айова и другие.
Планы на будущее... У меня столько разных проек
тов...
И связываю я их все с теми музыкантами, с которы
ми работаю сейчас. Все они очень талантливые артис
ты и просто вдохновляют на новые проекты. Доста
точно сказать, что во всей Америке есть лишь три нас
тоящих гитариста-семиструнника. И с одним из них я
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На сцене выступает Вадим Колпаков с ансамблем Виа Ромен
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гастролировать по миру. Я всегда говорю своим колле
гам и партнерам, что мы, в сущности, все цыгане: не
удается задержаться на одном месте, приходится путе
шествовать по городам и странам со своими выступле
ниями. Гастроли - это естественное состояние, свой
ственное всем артистам мира. Я уже провел некоторое
время в Америке, посмотрел "изнутри" другую жизнь,
культуру, познакомился ближе с неизвестным мне ра
нее народом. Думаю, мне захочется узнать ближе и
другие страны. Возможно, что в будущем переберемся
в Европу.
Л.Щ. : Вадим, я знаю, что вы объездили не мало ев
ропейских, ряд азиатских стран, а есть ли намерение
побывать в Индии? Действительно, последние утве
рждения исследователей сходятся во мнении, что ро
дина цыган - Индия. Заключение, впрочем, основано
лишь на сходстве языков цыганского и хинду, хотя
стран-претендентов на истоки вашего народа всегда
было не мало.
В.К.: Да, теперь уже однозначно подтвердилось, что
родина цыган - Индия. Мне бы хотелось туда съездить,
посмотреть, как живут местные цыгане, да и вообще
народ, но несколько отпугивает от этого вояжа антиса
нитария.
Л.Щ. : Вам, конечно, известно, что когда в IX-м ве
ке начался массовый исход цыган из Индии, народ раз
делился на две группы: одна отправилась в Египет,
вторая в Рим. Отсюда сегодняшнее название цыган
соответственно "Gypsy" и "Roma". Вы знакомы с ва
шими корнями? Ваши предки принадлежат "Gypsy"
или "Roma"?
В.К.: Хороший вопрос, поможет разобраться в од
ном заблуждении. На самом деле и те, и другие - цы
гане, тем не менее, во всем мире наш народ называют
также Gypsy и Roma. Но для нас цыган, живущих в
Америке, это больной вопрос. Дело в том, что в этой
стране, по странному стечению обстоятельств, слово
gypsy применяют к бродягам, бездомным, ночным мо
тоциклистам и тому подобное. Мы ищем возможность
обратиться в организации, способные как-то разграни
чить эти понятия. По отношению к цыганам это опре
деление совершенно некорректно, нам бы хотелось
оставить оригинальное название - "рома" или "рома"
с ударением на последний слог.
Л.Щ.: Если судить по названию единственного в
своем роде профессионального московского театра
"Ромэн", цыгане в Россию прибыли, а произошло это
только в XVI веке, из Рима. Кстати, театр был орга
низован еще в 1931 году на основе студии при Главис
кусстве Наркомпроса РСФСР. Ну вот, скажете, что
интервью окрасилось атавизмом, но это история. Вы
в этом замечательном театре начали играть с пят
надцати лет. В каких спектаклях вы участвовали?
В.К.: "Цыган и в Африке цыган" - одну из главных
драматических ролей. "Мужчины в воскресенье"

тесно работаю, это доктор Олег Тимофеев, руководи
тель и артистический директор группы ’’Талисман".
Он серьезно старается продвинуть семиструнную ги
тару в мир музыки и два года назад начал проводить
замечательный фестиваль русской семиструнной гита
ры под названием ’’IARGUS". На последнем фестива
ле выступали замечательные российские гитаристы,
Владимир Маркушевич и Дмитрий Илларионов. Есть
надежда увидеть в следующем году остальных вирту
озов семиструнной гитары, включая моего дядю.
С Олегом мы организовали дуэт "Цынгареска"
(Zingaresca) и исполняем произведения Михаила Вы
сотского, лучшего гитариста в России 19 века, друга
композитора Глинки, с которым они вместе писали
музыку на русскую тему, в том числе для семиструн
ной гитары. Он много времени провел с цыганами,
изучал стиль лучших исполнителей. Что-то взял из их
творчества, чему-то они учились у него. Одна из на
ших программ так и называется: "Михаил Высотский
и цыгане России". В наших концертах звучит и музы
ка моего дяди, Александра Колпакова. Он не только
сам ее пишет, но делает обработку знаменитых цыга
нских песен для семиструнной гитары. Наши прог
раммы включают произведения Сергея Орехова, еще
одного замечательного русского гитариста уже 20 ве
ка. Он, как и Высотский, проводил много времени с
цыганами, а потом появлялись новые композиции, ва
риации на темы цыганских песен.
Чуть больше полугода назад мы подготовили новый
проект "Джипси Клэзморим" (Gypsy Klezmorim). Клэзмэр в переводе с идиш означает музыкант или направ
ление еврейской музыки. Мы нашли немало общего в
еврейской и цыганской музыкальных культурах. В Каламбусе живет киевский скрипач Аркадий Гипс, музы
кант от Бога, виртуоз. Познакомились мы с ним уже
здесь, в Америке. Когда я услышал его игру впервые, а
поверьте, я знаком с творчеством скрипачей разных
стран, был потрясен. Играл он совершенно необычно,
своеобразно, неповторимо, считаю его лучшим в Аме
рике скрипачом из России. В программе, которую мы
готовим, будет настоящее творческое новаторство, пе
реплетение кулыур: еврейская музыка зазвучит с цыга
нскими вариациями, цыганская с еврейскими.
Это, так сказать, планы на ближайшее будущее.
Л.Щ.: Вы намерены жить в Северной Каролине
или еще не определились с постоянным местом жи
тельства? А может быть, вам интереснее менять
города и страны, вести свойственный вашему народу
кочевой образ жизни?
В.К.: На сегодняшний день я бы сказал, что живу в
городе Шарлотт Северной Каролины, и пока
чувствую, что возможностей своих здесь еще не ис
черпал. Ну, а дальше думаю, как вы правильно подче
ркнули, свойство нашего народа - постоянное перед
вижение, плюс особенность моей профессии, буду
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ЖЛ.Ронкороси, "Грушенька", "Мы - цыгане", "Вива,
Кармен", "Плясунья - дочь шатров", "Цыган".
Л.Щ.: Помнится, в репертуаре театра был еще
спектакль "Цыганы". Это по Пушкину, верно?
В.К.: Да. Это одна из более ранних постановок. Во
обще за годы существования театра прошло немало
спектаклей по произведениям русских, советских и за
рубежных классиков. ’’Кармен" Проспера Мериме,
"Кровавая свадьба" и "Чудесная башмачница" Гарсии
Лорки, "Макар Чудра" по Максиму Горькому, "Цыга
ночка" по Сервантесу и др.
Л.Щ.: Нет ли в ваших планах выступить со своим
детищем - группой "VIA Romen" на сцене родного те
атра, проехать с концертами по городам России? Я
думаю, что успех у зрителей вам будет обеспечен.
В.К.: Пока не планирую. Сейчас все российские
сцены заполнены так называемой поп-музыкой или,
как ее именуют, попсой. Подчас эта музыка настолько
низкого качества, что музыкой ее назвать можно с
большой натяжкой. Такая неадекватность затрат и ре
зультатов! Выскажусь несколько заезженной фразой "За державу обидно". В России и сегодня немало та
лантов, и так хочется, чтобы на сценических площад
ках было самое лучшее. Я знаю потрясающих артис
тов, но они мало известны зрителям, поскольку их не
кому финансировать. Все чаще звучат одни и те же
имена, и, на мой взгляд, как творческие личности они
не всегда дотягивают до той планки, которая была в
советские времена. Как бы ни было плохо тогда, но то,
что касается искусства, исполнительского мастерства,
уровень его был, несомненно, более достойным. Ар
тисты были разными, но с определенной культурой,
голосом, талантом. Мы равнялись на них, когда начи
нали свою карьеру, но и сегодня у них есть чему поу
читься. Тот же Николай Сличенко, Муслим Магамаев,
Марк Бернес, Людмила Зыкина. Каждый из них сохра
нял свою национальную культуру, но вместе они соз
давали безупречный имидж советского, по определе
нию того времени, искусства. Надеюсь, что пена ося
дет, и уровень исполнителей поднимется. Уже сейчас
появляются молодые талантливые артисты, что вселя
ет надежду на лучшее будущее.
Еще один момент, который меня скорее отталкива
ет, чем привлекает. У так называемых “новых” рус
ских появилось поветрие - приглашать на свои до
машние вечеринки, в рестораны цыганских исполни
телей, но выглядит это как-то балаганно.
Л.Щ. : Знаю, что вы недавно вернулись из поездки в
Англию и Францию. Расскажите, как прошли ваши
гастроли? Что знаменательного произошло за эти
три недели?
В.К.: О, это была потрясающая поездка. Гастроли
начались с Парижа, где моего дядю знают уже больше
четверти века. Среди его многочисленных знакомых и
друзей, которые относятся к нему с настоящим обожа

нием, есть потомки русских аристократов: Трубецкие,
Толстые, Голицыны. Родившиеся за пределами России,
они сохранили русский язык, культуру, традиции и лю
бовь к цыганской песне. Меня это приятно удивило.
Л.Щ.: Я думаю, что любовь эту они получили в
наследство от своих родителей, по рассказам эмиг
рантов первой волны. Когда революция выплеснула их
за пределы родины, русские романсы в исполнении цы
ган, выехавших следом, оставались очень важной
частью утраченной России.
По воспоминаниям моего мужа, эмигранты 1920-х
годов не упускали возможности посетить выступле
ния замечательных цыганских хоров и солистов. Это
и знаменитая династия Димитриевичей и Юрий Морфеси, Настя Полякова, Нюра Массальская, Ганна
Мархаленко. Они каким-то особым чутьем умели уга
дывать настроение эмигрантской публики и скраши
вать тоску по родным местам.
В.К.: Вполне вероятно. Тем не менее, я не ожидал
такой теплой встречи. В честь моего приезда во дворе
загородного дома мой друг Петр Сэзнэк, успешный
предприниматель из семьи русских эмигрантов, уст
роил роскошный прием. И, главное, эти милые люди
пригласили местных музыкантов с мировыми имена
ми, так что мы имели возможность сделать совмест
ный импровизированный концерт. Необыкновенно ин
тересной для меня была встреча с последователями
так называемого "Джипси джаза" (Gipsy jazz). Это но
вое направление в цыганском музыкальном искусстве
родилось в конце 19 века, а наибольшую популяр
ность приобрело в 1920-30 годы. Во Франции этот вид
джаза по-прежнему очень распространен.
Одним из его создателей был талантливейший ги
тарист, новатор Джанго Рейнхардт (Django Reinhardt),
соединивший цыганскую музыку с джазом. Это был
удивительный человек: мужественный и целеустрем
ленный. Достаточно сказать, что, потеряв два пальца
на левой руке, он продолжал играть на инструменте не
хуже, чем раньше с пятью.
На этом вечере я встретился со многими исполни
телями цыганского джаза. Меня потрясла игра гита
ристов династии Ферэ (Ferre). Приехали братья Ферэ,
Морено, Чаволо Шмит. Все они гениальные музыкан
ты.
Что касается выступлений, то концерты наши пов
сюду проходили с большим успехом и на самых прес
тижных сценических площадках. Все билеты распро
давались заранее, свободных мест не было ни на од
ном представлении. Особенно запомнился огромный
лондонский зал в Барбикан Центре (Barbican Centre).
Совместные выступления с дядей, приехавшим из
России, проходили как часть программы фестиваля.
В Лондоне же мы смогли осуществить наш проект
"Колпаков Трио и Женя Гутз". Мало того, что Женя фанатично влюбленный в цыганскую музыку артист,
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лась на редкость простым человеком, с тонкой душой
и легкостью в общении, никакого снобизма. Но нас
колько я понял ее, Мадонна - настоящий трудоголик,
работает просто на износ: проекты, планы, вперед,
вперед. А ей уже исполнилось 49 лет, но, думаю, с ее
энергией она еще сделает не мало. К сентябрю следу
ющего года планирует подготовить шоу на цыганские
темы с лошадьми на сцене, с нашим ансамблем.
Мы пели весь вечер, несмотря на длительный пере
лет и разницу во времени: такое было вдохновение, а
ее искренняя благодарность и восторг, стали дополни
тельным стимулом. Радда с Николаем исполняли цы
ганскую, русскую, грузинскую музыку. Не удержалась
и сама Мадонна, вместе с гостями подпевала нашей
"Калинке-малинке", темпераментно пританцовывая.
Поздно вечером мы уехали в гостиницу.
На следующий день нас ждал первый сюрприз выяснилось, что свой праздник певица устроила в цы
ганском стиле. Все гости были одеты в наряды с эле
ментами цыганского костюма - цветные юбки, платки,
шарфы, повязки, цветы - колоссальный табор. Во дво
ре повсюду костры, факелы, свечи. Кто-то подарил ей
золоченую красавицу-кибитку. Такая потрясающая ат
мосфера! Вечером всех гостей ждало цирковое предс
тавление прямо в конюшнях. Артисты также все в цы
ганских костюмах, шоу было замечательное, настоя
щий праздник! Так красиво: наездники, акробаты, ис
панских цыган сменял танец фламенко, потом вдруг
появлялась Кармен, и все в таком невероятном темпе.
И второй сюрприз ожидал нас - выступление проходи
ло под музыку моего дяди, он этого не знал, хотя они
давние друзья, и, мне кажется, его это очень растрога
ло.
Л.Щ.: Чувствуется, что вас еще переполняют
эмоции, поэтому рассказ так интересен и ярок. Но хо
чу вернуться к дням завтрашним: чем вы намерены
заниматься здесь, в Шарлотте?
В.К.: Не оставляю своих планов продолжать обу
чать молодежь. Хочется, чтобы русские и американцы
узнали о русской-цыганской гитаре, музыке, роман
сах. Обидно видеть, как русские дети отрываются от
своих истоков. Все меньше родителей учат их русско
му языку, знакомят с русской классической музыкой,
литературой. Жаль. Поэтому готовлюсь открыть свою
учебную студию, научить подростков игре на гитаре,
пению, танцам, может быть, новых артистов подгото
вим, пополним наш ансамбль, вырастим последовате
лей. В прошлом году меня приглашали преподавать
студентам местного университета. Читал лекции о цы
ганской музыке, культуре. Начал работать с ученика
ми, не имевшими представления не только об игре, но
и самой гитаре, но за четыре месяца мы с ними подго
товили шоу, в котором кроме них участвовали профес
сора-музыканты, балетмейстеры и русские артисты из
Шарлотта. Все прошло на "ура".

он еще и большой поклонник таланта моего дяди
Александра, поэтому наш творческий альянс был
весьма плодотворным. Последнее время - с Мадон
ной, американской поп-звездой мирового класса.
Он еще и киноактер, недавно закончил съемки в
фильме вместе с Мадонной. Чуть раньше в Америке
вышел фильм, в русском переводе - ’’Все озаряется”,
где он снялся в одной из главных ролей совместно с
молодым голливудским актером Илайжей Вудом, глав
ным героем фильма "Властелин колец". Уже снят до
кументальный фильм о самом Жене и его группе, в ко
тором отражено и искусство моего дяди.
Л.Щ.: Вадим, наверное, воспоминания о европейс
ких гастролях уже несколько потускнели после ваше
го последнего визита в Лондон на день рождения Ма
донны?
В.К.: Нет, я бы так не сказал. Те гастроли остают
ся в памяти незабываемыми и яркими, но и встреча с
Мадонной будет еще долго вспоминаться. Мадонна,
безусловно, на редкость талантливая исполнительни
ца танцев и певица, но, помимо этого, она сама пишет
песни, является продюсером фильмов и танцевальных
композиций, музыкальных записей.
И вот в августе мне позвонил Женя и передал лич
ное приглашение Мадонны на день ее рождения.
Л.Щ.: И как вы восприняли этот звонок?
В.К.: С восторгом. Беспокоился, что из-за занятос
ти поездка может сорваться.
Но все прекрасно сложилось, и я прилетел в Лон
дон, где меня должен был ждать дядя со своей до
черью Людмилой, прекрасной танцовщицей и вокали
сткой, и, таким образом, мы смогли в полном составе
выступить ансамблем "Колпаков Трио".
С дядей Александром из России приехал также ду
эт цыганских артистов - "РадаНик" (RadaNik). Дуэт
состоит из наших родственников - Радды Эрденко,
Эрденко - это тоже известная артистическая династия,
и ее мужа, грузинского скрипача Николая Цихелашвили. У них недавно вышел диск, спонсированный рус
ским правительством при президенте Путине, посвя
щенный 60-летию со дня Победы. Радда и Николай са
ми писали часть музыки и песен на военную тему. На
деюсь, что эта запись вскоре появится в Америке.
За два дня проведенных в поместье Мадонны про
изошло столько ярких, впечатляющих событий, но
начну по порядку. Встретила нас сама виновница тор
жества и сразу предложила провести по своим конюш
ням, это территория в несколько гектаров. Какие там
красавцы, неописуемое зрелище. Один конь - особая
ее гордость - настоящий русский рысак. Мадонна ярая поклонница лошадей, занимается верховой ездой
и, кроме того, она давно слушает и любит цыганскую
музыку. Последнее для меня было полной неожидан
ностью. Отнеслась она к нам с такой теплотой и лю
бовью, словно к самым близким людям. Звезда оказа
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В.К.: Да, пока не забыл - на тему последователей.
У меня большие надежды на продолжателей нашего
искусства в моей семье. Дети моего старшего брата
Андрея - двенадцатилетний Александр и десятилет
ний Николай очень музыкальные, добившиеся для их
возраста хороших успехов, - мои племянники из Сара
това. Александр уже окончил музыкальную школу и
играет джазовую и классическую музыку, правда, по
ка на шестиструнной гитаре. Николай за полгода осво
ил аккордеон настолько хорошо, что я, слушая его зре
лую и проникновенную игру по телефону, верил с тру
дом, что такое возможно. Растрогал меня до слез. А
если бы вы видели мою племянницу, дядину внучку
Марию. Такая красавица, пела и танцевала в пять лет
как профессиональная артистка, сейчас ей восемь. Вот
они, гены...
Л.Щ. : От себя могу лишь пожелать - пусть будет
вечным, как сама жизнь, непревзойденное искусство
цыганского народа.
Благодарю вас за интервью и желаю успехов.

В этом учебном году, по приглашению руководства
университета Северной Каролины в Шарлотте, я
вновь занят подготовкой нового шоу с участием сту
дентов и артистов из разных штатов Америки. Назы
вается наше представление ’’Достоевский, евреи и цы
гане”. С нами вместе будут выступать замечательные,
я бы сказал лучшие, музыканты, мои коллеги: Олег
Тимофеев, Аркадий Гипс, а также Петра Гелбарт из
Гарвардского университета. Нагрузка колоссальная,
ведь мы недавно с моей группой "Виа Ромен” (Via
Romen), которая существует уже более трех лет, вер
нулись с гастролей из штата Колорадо, участвовали в
фестивале "World Music Festival”, а в октябре состоя
лась поездка в Канаду на цыганский фестиваль "Романи яг" (Romani yag), то есть Цыганский огонь. Поми
мо этого в Вашингтоне прошел наш концерт на цыга
нской выставке из Швейцарии, которая была органи
зована "Мировым Банком" (World Bank).
Л.Щ. : Нельзя не заметить, как стремительно рас
тет интерес к цыганскому искусству. Это замеча
тельно.

В гостях у Мадонны Вадим Колпаков с американским ансамблем Виа Ромен.
Во втором ряду вторая слева - Мадонна
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Нина Басанина

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ С БРОДЯЧИМ ПСОМ В ГОРОДЕ БОСТОНЕ

Hi, Приятель! Привет! Как дела, Собачина?
Разрешаешь присесть? Ты откуда такой?
Ведь у вас здесь, посмотришь, не жизнь, а малина;
Для зверья - даровые харчи с конурой!

Так вот жили. Подворье своё защищали,
Дружно тявкали в лад, как хозяин велел.
И по правде сказать, не смутясь называли
Светлой радостной жизнью сплошной беспредел.

Выбираешь свободу? Кому что угодно!
Это можно понять без большого труда.
Я вот тоже оттуда, где нынче свободно,
Напрочь, намертво с рельсов сошли поезда.

Но когда-нибудь всё достигает до точки,
И хозяева тоже концы отдают.
Но, как знаешь, сперва расцветают цветочки,
А за ними и ягодки следом идут.

Разворочена, горбясь, земля замерзает,
Разворованы шпалы, пути замело...
Знаешь, сколько хороших собак и хозяев
Под колёсами этих составов легло!

Новый барин прошёлся по свету по белу:
Люди, псы - всё по норме. Усвоил урок,
Огляделся, смекнул, что неволя - не дело,
Время вышло. Пора. И отщёлкнул замок.

Кто-то крупно играл: пешки выбились в дамки,
Офицеры побиты и нет короля,
Остальные поджали хвосты - и за лямки,
И по кругу замкнувшись пошла колея.

Что сказать тебе, друг? Дело вышло не слишком:
Всё учили команде "молчи да терпи",
Отпустили, а мы ж одичали, людишки, Ну-ка семьдесят лет посиди на цепи!

Был бы день, да обед, да попона на плечи!
Или, думаешь, люди иначе живут?
Правда, есть ещё где-то туманное
Нечто, То, какое "не хлебом единым" зовут.

Поначалу, конечно, налаялись вволю,
А потом кто за рык, кто опять за скулёж,
Ну и всякий желает законную долю Брюхо, знаешь ведь, лаем одним не набьёшь!

Может, где-то и есть, а возможно, и враки Потому как мы живы, покуда жуём.
И к тому же, дружище, ведь мы, как собаки,
Под хозяином век от рожденья живём.

А когда после пасмури стало светлее,
Как бы это тебе потолковей сказать,
Оказалось что мы по-людски не умеем
Ни посеять - вспахать, ни купить, не продать.

Что ты знаешь? Пинок? Сомневаюсь. А плётку?
И свободно кладёшь на зелёный уют!
Ну а нам за такое давали решётку
Или "9" свинца или жёлтый приют.

И такая, дружище, пошла перепалка!
Молодняк ощетинил загривки - и в бой.
Кто слабей промышляет на мусорных свалках,
Кто покрепче освоил грабёж и разбой.

Потому-то и в норы поглубже зарылись
А по верху, снаружи - болотная тишь.
Мы ведь лаять, не то что рычать, разучились
Разве только что в лунную ночь поскулишь.

Всё летит кувырком, помешалась порода,
Каждый рвёт на себя пожирнее кусок,
Это в нашей земле означает "свобода"
Ну а с чем её есть никому невдомек.
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А грызня уж до крови, чем дальше, тем боле,
А зима холодна, и всё меньше еды.
И завыл кое-кто, вспоминая неволю,
Мол, лишь крепкий хозяин спасёт от беды.

А душа? Мы с тобою ведь знаем про это;
Кто же спорит - собачья честней и верней!
Жаль, что нету луны, мы б повыли дуэтом
О скребущемся в родственных душах под ней!

Поразвесили флаги, устроили дансинг!
Только плётку лизать отстучали часы.
Ты, приятель, прости этот малый нюансик;
Мы, конечно, похожи, но всё же не псы.

Заметает позёмка, и в том-то потеха,
Что скули - ни скули, но отстукает час!
Человеку куда-нибудь надо приехать,
А с дорогой-то глухо сегодня у нас.

Ты, естественно, прав; наши когти слабее
И клыки - не в сравненье, и нюх - не в расчёт,
Но башка, извини, всё же чуть мозговее,
Правда, если башка - не один только рот!

Так-то, друг мой, счастливый бродяга без дома,
Ты гуляй! Это наши гудят провода,
Что шестая частица пространства земного Полустанок, где с рельсов сошли поезда.

* * *
Петербург, Петроград... как сонет
Соразмерен, озвучен, отточен.
Серым пасмурным небом одет,
Сизой невской каймой оторочен.

Только волны, напрасно шурша,
Лижут мертвый гранит парапета Ссыльным в прошлое бродит душа,
Сенью классики русской пригрета.
А рубцы, как и чувство вины,
Скрыты маской улыбки фальшивой
И на теле, зажив, не видны Лишь на сердце невидимо живы.
И всё так же прозрачен рассвет,
И всё так же несведущи дети...
Город строен и хром, как сонет
С неудавшейся рифмой в терцете.

Петроград, Ленинград, Петербург...

♦ * *
Снести обиду без упреков злых,
Сдержать язык от проповедей нудных,
Уметь смолчать - бывает так же трудно,
Как мысли уложить в короткий стих.
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Л.Дорожко

Леонид Иванович Дорожко, 1936 г.р., белорус, инженер-электромеханик,
кандидат технических наук, продолжает работать научным сотрудником
в Энергетическом институте им.Кржижановского. Очень порядочный и
свободолюбивый человек, пожалуй, чрезмерно скромный.
Любит и знает литературу, искусство и историю; экскурсовод.

сон
- Баба Катя, а бесы есть?
- Раньше были, а теперь-то нету ...
- А куда ж они делись?
- В людей переселились, пустых тел
больно много ноне ...

(Из разговора в северной деревне)

Василий Марленович Козлодуев - профессиональ 
ный водитель пятидесяти шести лет - уже больше го
да сидел на пенсии и был очень недоволен положени
ем дел в родном государстве. Особенно его раздража
ло обилие инородцев на улицах города.
- Со всех сторон ползут сюда, как тараканы, - де
лился он своим негодованием с женой. - А наши пара
зиты в паспортных столах организуют им прописку!
Само собой, чиновников всех рангов Василий пре
зирал, как взяточников и демагогов. Не жаловал он и
"фирмачей”, считая, что без криминала они работать
просто не умеют.

лол машину в каком-нибудь тихом переулке и можешь
до конца смены кувыркаться с подругой дневной. По
том отогнал свою ’’Волгу" в парк, забежал в магазин за
бутылкой и дуй к подруге ночной. И никаких тебе
проблем, никаких ограничений, кроме пределов твоей
мужской выносливости. Живи себе и радуйся!
Василий был в те годы компанейским парнем.
Друзья-таксисты ценили его умение превращать в
праздник любое, даже самое унылое событие. К при
меру, антиалкогольную кампанию. В самый её разгар
друзья частенько загружались в нарпитовский шал
ман, занимали столик и водружали на него банку сока.
Василий подчаливал к какой-нибудь смазливой офи
циантке:
- Солнышко, ты видишь этих утомлённых жизнью
парней? Их мучает жажда ...
- Спиртное распивать запрещено, - угрюмо отвеча
ло "солнышко”.
Лучезарная улыбка расцветала на козлодуевской
физиономии:
- Ну какое спиртное? Только яблочный сок, ничего,
кроме сока... - он нежно брал девушку за руку:
- Будь ласка, организуй стаканчики ... Да подходи,
познакомимся поближе ...
Через минуту Василий приносил стаканы, в кото
рые из-под стола или из кармана разливалась водка, и
начинался праздник. Подогревшись, водители травили
байки из своей богатой практики, с весёлым цинизмом
потешаясь над лопухами-клиентами. Особенно доста
валось наивным провинциалам, которым ушлые так
систы без труда задуривали головы. Василий как-то
повёз одну ростовскую тётку с Ярославского вокзала
на Казанский через... Сокольники, накрутив при этом

Лет двадцать пять назад Василий смотрел на мир
другими глазами. Он не был от природы ни ксенофо
бом, ни шовинистом - национальность человека для
него значения не имела. Да и к властям всегда был ло
ялен - старые маразматики у кормила власти его не
возмущали, а скорее веселили. Перелом в сознании
произошёл у него под влиянием перестройки ..
При Советах Василий работал таксистом. Был он
человеком бойкого, но не глубокого ума и практичес
кую хватку, как и многие московские таксисты, почи
тал вершиной жизненной философии. Он хорошо за
рабатывал левым промыслом и намётанным глазом
сразу видел, какой из клиентов согласится ехать с вык
люченным счётчиком.
Был он тогда не женат, любил гульнуть и большую
часть выручки тратил на девочек ("моих куколок”, как
он их называл). Куколки у него были двух категорий:
ночные и дневные. К первым он наведывался после
смены - вечером или ночью, вторых навещал днём. Ва
силий высоко ценил свободу, которую давала профес
сия таксиста. Набрал с утра плановую выручку, прико88

лишних пятнадцать километров. О своём подвиге Ва
силий рассказывал не без гордости, слегка ёрничая и
усмехаясь. Рассказ его в хмельной компании был
встречен одобрительным гоготом: ’’доить” клиентов
разрешалось любым способом. Василия тогда осудил
один Толик Милосердое:
- Нехорошо это, Вася, не по-людски. В Ростове-то
не все знают, что эти вокзалы у нас - на одной площа
ди...
Реплика Толика вызвала в компании новую волну
веселья. Толика всерьёз никто не воспринимал, среди
таксистов он слыл белой вороной. Пассажиров Толик
возил только с включённым счётчиком и плату брал
точно по его показанию, до копейки отсчитывая сдачу.
Если же клиент пытался давать ему на чай, Толик оза
дачивал его отказом в несколько старомодной манере:
- Благодарим покорно, чаевых не берём. На жизнь,
слава Богу, и так зарабатываем, к тому же случается,
и премии дают.
Первое время коллеги урезонивали Толика, призы
вали его не быть дураком: "Подумай о своих товари
щах. Ты же нас позоришь!" На все резоны Толик мяг
ко улыбался и продолжал работать по-старому.
- Оставьте вы его, - сказал, наконец, Генка Валуев,
самый добычливый водитель таксопарка. - В каждом
приходе должен быть свой юродивый...
...Кроме простодушных клиентов, друзья иногда
обсуждали своё начальство, но чаще сетовали на сле
сарей и мойщиков машин, которые, "совсем оборзев",
чуть не каждый месяц задирали плату за свои услуги.
На неисправной и грязной машине водителей в "по
лёт" не отпускали, поэтому приходилось отстёгивать
рвачам по их таксе. По сути это была взятка, хотя ник
то её таковой не считал ... В целом работой своей так
систы были довольны, на хлеб с маслом, не особо нап
рягаясь, зарабатывал каждый ...
Перестройка положила конец этому процветанию.
Она открыла дорогу частному бизнесу, и в первых ря
дах оказались вор, бандит и убийца. Для своего "биз
неса" им позарез нужны были не только "бабки", но и
"тачки". Первым в таксопарке пострадал Генка Валу
ев. Двое братков, пригрозив пистолетом, отняли у не
го дневную выручку. Василий осудил приятеля за мяг
котелость:
- Дал бы им гаечным ключом по тыкве, и все дела!
- Ага, я одного по тыкве, а другой мне - дырку в
черепе! Умный ты, Вася!..
Второй жертвой стал Витька Портнов, которого со
связанными руками выбросили из машины, а машину
угнали. Козлодуев прикидывал, какими бы средствами
самообороны обзавестись, когда пришло самое страш
ное известие: бандиты замочили Толика Милосердова.

Смерть Милосердова произвела в таксопарке гне
тущее впечатление. Толик был чудик, над ним потеша
лись, но он никому не делал зла, никого ни разу не об
манул, никого не подставил. Скорее наоборот, старал
ся всякому помочь. Женщины в бухгалтерии плакали.
Одна уборщица сказала:
- Не плачьте, бабы, он теперь в Царствии Небес
ном. Господь забирает к себе наилучших.
Царствие Небесное для Василия было слабым уте
шением. Внутри у него что-то сломалось. Он впервые
тогда подумал, что в стране происходит неладное. Но
главное, он понял, что надо срочно делать ноги, бе
жать без оглядки из этой проклятой профессии.
Проситься водителем в какую-нибудь фирму он не
захотел: ненадёжно и опасно - того и гляди станешь
жертвой бандитской разборки. С недельку поразмыс
лив, Василий предложил свои услуги в городской ав
тобусный парк. На муниципальной службе, по край
ней мере, гарантировалась регулярная зарплата.
После былой вольницы жёсткий регламент рейсо
вого расписания действовал угнетающе. Приходилось
от звонка до звонка крутить баранку, и Василий пер
вое время очень уставал. Потом пообвык, но в душе
поселилось тихое раздражение на эту "долбаную пере
стройку", которая так ограничила его свободу. Правда,
зарплату он получал приличную, и куколки были до
вольны. Однако, Василий то ли от усталости, то ли от
недовольства поворотом судьбы к куколкам охладел и
стал всё чаще подумывать о семейном очаге.
Вскоре сыскалась и хранительница очага. Ею стала
диспетчерша с автостанции, бойкая смекалистая ба
бёнка по имени Антонина.
Сложный квартирный обмен Антонина провернула
молниеносно. В результате они с мужем получили
двухкомнатную квартиру, а их престарелые родитель
ницы - по комнате в коммуналках. Не выдержав
скорбного молчания матери, Василий пытался протес
товать, но жена его успокоила:
- Не волнуйся, котик, с хорошими соседями им бу
дет не так одиноко. А мы будем их часто навещать и
позванивать ...
Ни часто навещать старушек, ни даже позванивать
им всё как-то не получалось. Сначала молодые зани
мались ремонтом квартиры, потом Антонина долго
рыскала по мебельным магазинам, выискивая, где по
дешевле. Наконец, гнёздышко было обставлено. Через
год у них в колыбельке ворочалось дитя, получившее
редкое имя Альбина.
В годы лихолетья, когда страну кидало из одной
экономической ямы в другую, отец семейства прино
сил хорошую стабильную зарплату, и семья не
бедствовала. Альбина росла в достатке и к семнадца
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ти годам превратилась в смазливую толстушку с лени
выми манерами и непомерным самомнением. По сове
ту матери она поступила в финансовый колледж и
мечтала выйти замуж за банкира. Мать поощряла её
амбиции, а отец сказал:
- Имей в виду, Алька, все банкиры у нас - не рус
ские и все - жулики! Так что, если хочешь изговнить
нашу породу, то валяй. Только я тебе не советую ...
Выходить на пенсию Козлодуев не собирался - вы
нудили обстоятельства. После перенесённого гриппа у
него резко ухудшилось зрение, говорили - осложне
ние. На очередной медкомиссии женщина-офтальмолог покачала головой:
- Боюсь, голубчик, Вам придётся сменить профес
сию...
Через день после комиссии Василия пригласили к
директору. Директором автопарка у них был человек
новой формации: молодой, вежливый - с сотрудника
ми только на ”вы" - и, хотя был стопроцентный русак,
совершенно обходился без мата.
- Он у нас, бля, как иностранец... Не знаешь, на ка
ком языке с ним и говорить, - пожаловался как-то Ва
силию один его кореш.
Директор был по-деловому краток:
- К работе Вашей у нас никаких претензий, могли
бы ещё работать и работать. Но с таким зрением ... са
ми понимаете, не дрова возим. Поэтому предлагаем на
заслуженный отдых. Выходное пособие дадим повы
шенное, как ветерану. Ну, бывайте ... Здоровья Вам и
хорошего отдыха. - Директор протянул Василию руку.
Обычно Василий за словом в карман не лазил, но
теперь впервые не знал, что сказать. Он был работник,
а директор - хозяин, и формально хозяин был прав.
Несколько секунд Василий молча сидел в полном оце
пенении. Потом вяло пожал директорскую руку и без
единого слова вышел из кабинета ...
Через три дня, зайдя в автопарк за расчётом, Козло
дуев увидел за рулём своего автобуса молодого весёло
го парня "кавказской национальности". Это сильно уда
рило по самолюбию Василия. Волна бешеной ревности
захлестнула его, словно не машину, а невесту у него от
няли и подарили какому-то чужаку, инородцу, который
будет с ней неумело и грубо обращаться. На приветли
вую улыбку парня Василий не ответил, хмуро прошёл
мимо автобуса и с тех пор стал испытывать неприязнь,
а потом и вражду ко всем выходцам с Кавказа...
Выйдя на пенсию, Василий не знал, куда себя деть,
слонялся по квартире и тосковал. Искать какую-либо
работу он не торопился. Антонина, видя его состояние,
сначала не осуждала его: "Ничего, Васюня, отдохни..."
Но когда растаяло выходное пособие, и брешь в семей
ном бюджете стала ощутима, жена не выдержала:

- Поискал бы ты чего... Может, в какую фирму
возьмут. Альке вон хорошо бы зимнюю одежку спра
вить, поизносилась девка...
На предложение жены Козлодуев ответил угрю
мым молчанием. Он понимал, что по сравнению с не
давней зарплатой, его пенсия выглядит жалкой подач
кой, но идти ишачить на мошенников-фирмачей не хо
тел. Им овладела какая-то раздражённая апатия ко вся
кой работе, он не хотел делать абсолютно ничего. Дни
напролёт он либо сидел перед телевизором, либо чи
тал газету, либо спал. Сама окружающая действитель
ность напоминала дурной и тревожный сон. Заказные
убийства, захваты заложников, теракты, забастовки
протеста - всё это отсутствовало в прежней безмятеж
ной жизни Василия и теперь с утра до вечера обруши
валось на него из средств информации.
Каждый день он читал самую "народную" газету.
Содержание её представляло смесь политики с эроти
кой и подавалось в ёрническом стиле с пошловатыми
шутками и с избытком "жареного". Газета стала для
Козлодуева своеобразным наркотиком. Он прочиты
вал её от корки до корки, не замечая ханжества издате
лей, которые умудрялись в одном номере дать репор
таж о банных играх генпрокурора с двумя путанами, а
в разделе "досуг" - рекламу об услугах проституток и
альфонсов с выездом на дом.
Почти каждый номер сильно действовал на вообра
жение Василия, подстёгивая его негативное отноше
ние к происходящему в стране. Ему казалось, что он
лучше многих понимает, кто виноват, и знает, что на
до делать. Пару раз он побеседовал со старухами на
скамейке у подъезда и убедился, что эти курицы ниче
го, кроме растущей дороговизны и маленьких пенсий,
не понимают. "Глупые бабки, им невдомёк, что дело
не в дороговизне, а в том, что к власти пришли мошен
ники, которые не о народе думают, а как бы набить
собственные карманы".
Ему нужны были другие слушатели и собеседники,
и он нашёл их во дворе своего дома, вокруг стола, за
которым праздные люди забивали козла. Он быстро
стал своим в их компании и особенно сблизился с дву
мя из них: отставным моряком торгового флота Иван
Михалычем Крыловым ("Михалычем") и с Сашкой
Мальковым ("Мальком") - бойким мужиком без опре
делённых занятий.
Крылов был лет на десять старше Василия и выгля
дел настоящим морским волком. Он был крепко сбит,
немногословен, с окладистой бородой и неизменной
трубкой во рту. Мальков, напротив, выглядел несолид
но, худощавый и вертлявый, он принадлежал к тому
неисчезающему на Руси типу людей, которые всегда
готовы услужить сильным или богатым. По слухам, он
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когда-то работал охранником в провинциальной тюрь
ме, был за пьянку уволен и теперь зарабатывал на хлеб
то раскладкой газет по почтовым ящикам, то расклей
кой объявлений. К полудню он уже был свободен и ос
таток дня проводил в компании козлятников.
Василий играл в паре то с одним, то с другим, а
когда "отдыхал”, участвовал в игре как советник. Со
веты он подавал в основном Малькову:
- Давай, приколи его слегка единичкой. Вот так...
А теперь шестёрку ему отрубай, шестёрку, я тебе гово
рю!
И если Малёк проигрывал партию, Василий гово
рил ему с укоризной:
- Что же ты червонец-дубль-то вовремя не снёс,
мудила грешный?!
Вокруг стола, по которому игроки с остервенением
стучали фишками, всегда стояли зрители. Когда им на
доедало следить за игрой, среди них порой вспыхива
ли споры на житейские темы. Козлодуев чутко прис
лушивался к спорщикам, и когда кто-нибудь начинал,
по его мнению, пороть чушь, тут же давал дураку от
пор. К примеру, кто-то начинал хвалить мэра за над
бавку к пенсии. Василий бросал игру и говорил:
- Слышь, мужик! Ты своего мэра ещё в задницу по
целуй! Чтоб тебе надбавку эту х...ву выплатить, он
торгашам арендную плату задирает. А те на это повы
шают нам цену за свой товар - вот вся мэрская надбав
ка и съедается ... Понял ты теперь, что никакой над
бавки мы фактически не имеем, потому как торгаш
при своей выгоде завсегда должен остаться!
Поклонник мэра озадаченно умолкал, а Михалыч,
попыхивая трубкойj усмехался:
- Тебе, Вася, в аналитическом центре бы рабо
тать...
- Ага, мы его в советники президента будем дви
гать, - добавлял Малёк.
Теперь у Василия был клуб, где можно было про
чищать мозги всяким идеалистам, и он целыми днями
пропадал на "козлодроме”. Антонина жаловалась со
седке Чуевой:
- Лодырь мой с утра до вечера в козла дуется ...
Чуева проницательно замечала:
- А чего ж ему с такой фамилией делать? Ты б ему
сама работу-то сыскала!
- Да вон, деверь предлагал устроить его охранни
ком в одну фирму. И работа через день, и деньги хоро
шие. Так куда там! Не хочу, говорит, всяких крими
нальных жлобов охранять, гори они огнём!
Соседка поджимала губы:
- А мой Антон Кузьмич без работы не может. Дав
но уж перевалил за пенсионный возраст, а работает,
как молодой - с утра до ночи в муниципалитете сидит.

Зато и зарплату приличную получает, ценят его ...
Чуев ездил на дорогой иномарке, вышагивал как
индюк и соседей едва замечал. "Известно уж, какие у
него в конторе оценщики", - злорадно думала Антони
на...
...После игры Михалыч иногда приглашал прияте
лей к себе. С полгода, как он овдовел, жил один в двух
комнатной квартире и порой отчаянно тосковал. Когда
накатывал приступ тоски, он давал Малькову деньги,
тот нырял в магазин и выносил полдюжины пива и бу
тылку водки. У щедрого шкипера всегда находилась за
куска, включая вяленую рыбку, и друзья с удовольстви
ем предавались маленькой радости простых людей.
Приняв сорокаградусной и потягивая пиво, они гово
рили о том, о сём, об экономике да о политике. Горячий
Козлодуев нет-нет да срывался на обличительные речи.
- Марленыч, ну что ты всё заводишься, как какойнибудь Бен Ладен, - урезонивал его Малёк. - Как ска
зал поэт Пушкин, "нет правды на земле и ... не будет!"
Поэтому пей себе и радуйся жизни, а Михалыч нам
что-нибудь нарисует из своей богатой морской биогра
фии.
Бывалому шкиперу и впрямь было, что рассказать.
Малёк больше всего любил рассказы про портовые
бардаки.
- Ну, как они шьются-то, все эти негритянки-китаянки-пуэрториканки? - вопрошал он, лихорадочно
блестя глазами. - Есть разница с белыми?
- Глупый ты парень, Александр, - вздыхал Миха
лыч. - Думаешь, у моряка есть охота и время анализи
ровать да сравнивать? Он, может, женщин полгода не
видел, на девушку кидается коршуном. Сделал дело,
расплатился и пошёл ...
- А без оплаты можно? - интересовался Малёк. - К
примеру, если я ей как мужчина понравился?
- Да кому ты с такой рожей можешь понравиться,
халявщик доморощенный! - включался в разговор Ва
силий. - Никто тебя бесплатно не обслужит ... У
шлюх там свой профсоюз есть, он их права защищает,
не то, что у нас.
Последнее Василий добавлял исключительно для
просвещения ума своего тёмного дружка ...
Однажды Крылов пригласил к себе приятелей зара
нее:
- Приходите в субботу, часам к трём вместе с жёна
ми.
- С какими жёнами?! - всполошился Малёк. - Я
пять лет, как в разводе.
- Ну, приходи с подругой... Есть у тебя подруга?
- Есть одна... Да с этой шалавой в приличный дом
никак нельзя...
- А что за приём? - поинтересовался Василий.
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- Так, небольшое семейное торжество, - уклончи
во ответил Михалыч. - Будет ещё мой старый друг с
супругой. Перед пенсией капитаном плавал.
По пути домой Малёк сказал:
- Кажись, у старика дэ рэ. Надо бы ему какой пода
рок справить, да я сейчас на мели... Слышь, Васёк, ку
пи ему от нас хоть букет цветов, потом рассчитаемся...
Антонина идти в гости наотрез отказалась:” Чего
мне там с вами, алкашами, делать?"
Приятели явились на приём первыми. Цветы Васи
лий покупать не стал, купил бутылку хорошей водки и
коробку табака "Золотое Руно”.
На кой ему наш веник? А так хоть удовольствие по
лучит.
При вручении подарков Малёк сказал:
- Михалыч, мы вычислили, что у тебя сегодня дэ
рэ. Желаем тебе здоровья и долгих лет жизни на ра
дость себе и особенно нам. По этому случаю прими
наш скромный подарок.
Новорожденный был тронут:
- Спасибо, ребятки. Вы прямо шерлок Холмсы, ни
чего от вас не утаишь. А где же жена, Василий?
- Да приболела чтой-то...
- Жаль... Ну, проходите, дружок мой скоро будет,
они уже выехали...
Капитан оказался неказистого вида мужчиной, низ
корослым и коренастым. Он был седой, как песец, с
грубым крестьянским лицом цвета медного пятака
царской чеканки. Единственным украшением лица
были удивительно молодые, живые и умные глаза.
Друзья троекратно расцеловались и, обнявшись,
долго хлопали друг друга по спине. Затем капитан
поставил на стол литровую бутылку кубинского рома,
примолвив: "это наш любимый”. Потом вынул из сум
ки и накинул на плечи хозяина кожаную куртку:
- Канадская, на оленьем меху. Всю зиму можешь
ходить...
И только после этого подошёл представиться гос
тям:
- Белов Павел Степанович. А это моя супружница
Катерина Ниловна, прошу любить и жаловать. - Суп
ружница была миловидна и выглядела заметно моло
же мужа.
- Прошу к столу, - пригласил хозяин.
Угнездившись, гости стали наполнять тарелки и
рюмки. Василий налил себе на пробу рому, а Малёк
экспериментировать не стал, ограничился водкой:
- Мы люди простые, - шепнул он на ухо Василию
и, хихикнув, зачем-то добавил:
- Нам бы водочки хлебнуть да молодку ущип
нуть...
Поднялся капитан, держа в руке полный фужер с
ромом:

- Что ж, друзья, сегодня у меня большой праздник
- день рождения моего старого друга. Иван, сколько
мы знакомы?.. Ну да, с того кубинского рейса, значит,
тридцать лет ... Это - душа-человек и отличный спе
циалист, золотые руки. За всё время работы - а это
больше сорока лет - я не знал лучшего механика, луч
шего стармеха... Но главное - его прекрасные челове
ческие качества, его надёжность и доброта. Будь здо
ров, Ваня! И сил тебе физических и душевных! Мы
знаем, ты недавно потерял нежно любимую хозяйку.
Ну, Ольгу мы ещё помянем ...
Капитан единым махом опрокинул фужер, поды
шал в кулак, потом аккуратно положил в рот одну мас
линку.
У Василия после рома жидкий огонь побежал по
жилам.
- Крепкий, собака! Градусов шестьдесят, - шепнул
он Мальку. Тот посоветовал:
- Пей теперь только его, не мешай, а то загудишь
раньше времени.
Потом гости снова пили за здоровье виновника
торжества, помянули его безвременно ушедшую хо
зяйку, потом - за здоровье двух сыновей хозяина, они
пошли по стопам отца и теперь находились в пла
ванье. Тосты произносили все, не исключая и Малька,
который, прослезившись, отметил бескорыстную щед
рость Михалыча по части выпивки. Хозяин предло
жил тост за моряков и за море. Все выпили, а капитан
вдруг сказал:
- Эх, Иван, поверишь ли, у меня до сих пор земля
под ногами качается, как палуба. А ведь до чего хоро
шо на земле-то! Цветы и травы благоухают, птицы по
ют, благодать!.. Как подумаешь, что всю жизнь промо
тался по морям-океанам... Чего видели-то? Одно небо
да воду солёную, да краны портовые... А теперь живу
и радуюсь - в магазинах всё есть, пенсия нормальная
- хватает и на хлеб, и на водку ...
- Кому хватает, а кому и нет, - сумрачно заметил
Василий.
Капитан как бы в задумчивости взглянул на него:
- Конечно... У многих стариков денежное доволь
ствие слабовато, но ведь и надо признать - любит поп
лакаться русский человек: и то у него плохо, и это ...
- А чего хорошего-то? Ограбили народ и все народ
ные богатства раздали жуликам да иностранцам!
- И кто же эти грабители с большой дороги? - ус
мехнулся капитан.
- А то Вы не знаете? - Василий всё больше нака
лялся. От выпитого рома его покачивало, но голова ос
тавалась ясной. - Теперь, кажись, всякий пацан знает,
чего натворили наши демократы, реформаторы долба
ные! И кто за их спиной стоял, за верёвочку дёргал ...
Капитан прищурился:
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- Это, конечно, американцы, евреи и кавказцы?..
- Да хотя бы и так! - с вызовом бросил Василий.
Малёк изо всех сил давил ему под столом на ногу и
дёргал за фалду пиджака.
- Ну, это мы слышали, - жёстко сказал капитан. У нас ведь кругом враги, и все нас норовят с потроха
ми сожрать. А мы такие несмышлёныши, честные да
непорочные, прямо ангелы небесные!.. Слыхал пого
ворку: "Неча на зеркало пенять ...’’?
- Павел, прекрати! - сказала Катерина Ниловна.
Все перестали жевать и смотрели на спорящих. Име
нинник также попытался остановить спор:
- Ребята, ну что вы затеяли? Давайте сегодня о по
литике не будем!
Козлодуев казался растерянным. Впервые ему не
удавалось срезать оппонента - капитан оказался креп
ким орешком.
- Я не говорю, что мы честные да непорочные. У
нас вон чиновники сверху донизу взятки тянут, и все
это знают. Но почему правительство с этим не борется?
Капитан исподлобья взглянул на Василия:
- На Руси взяточник всегда процветал, при любых
властях... И нет никакого средства против взяток, кро
ме одного - человеческой совести. Или, как говорят
верующие люди, у человека в душе должен быть Бог.
А у девяноста пяти процентов нашего населения Бога
в душе нет - тут большевики крепко постарались...
- Да при чём тут Бог?! - вскинулся Василий. - Каз
нить надо гадов! Попался на взятке - судить без про
волочек, как судили тройки в тридцать седьмом. И
приговаривать к расстрелу! И всё... И в стране со
взятками будет покончено!
Капитан тяжело вздохнул:
- Знаем мы эти скорые тройки... Именно такая
тройка сгубила у меня отца, честнейший был чело
век... Потом мать в ссылке извелась с тоски, ну а мне
по милости той же тройки пришлось "отбывать”
детство в детском доме. Так что, увольте... - Он по
молчал, потом неожиданно улыбнулся Василию. Слушай, а может, в тебе не праведный гнев говорит, а
простая зависть? Был у меня один знакомый, вот так
же всё клокотал, а потом получил хлебное место и сам
стал взятки брать...
Кровь бросилась в хмельную голову Василия:
- Вмазал бы я тебе за такие слова, да неохота име
ниннику праздник портить! - Сквозь хмельной туман
он видел корявую фигуру капитана, его большие мозо
листые руки и подкоркой смекнул, что драка с этим
морским чёртом ему, Василию, ничего хорошего не
сулит...
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* * *
...Домой Козлодуев вернулся полупьяный и злой.
Пошатываясь, прошёл в гостиную, шуганул с дивана
рыжего кота и, не раздеваясь, завалился на его место.
Из спальни в ночной сорочке выползла полусонная
Антонина, стянула с мужа ботинки и, обругав его пья
ной свиньёй, вернулась ко сну.
Голова у Василия слегка кружилась и начинала по
баливать, он лежал с открытыми глазами и вспоминал
недавнее застолье. Чувство обиды, оскорблённого са
молюбия и злости на себя язвило душу. Он, Василий
Козлодуев, который так лихо затыкал рот всяким дура
кам-идеалистам, сегодня не нашёлся, что возразить,
потерпел фиаско, а в конце вообще дал слабину,
сдрейфил - не размазал обидчика по стенке ...
Медно-калёное ухмыляющееся лицо капитана про
тивно качалось перед его глазами, потом расплылось и
исчезло, а вместо него возникла смуглая физиономия
то ли араба, то ли цыгана. Этот араб или цыган, бело
зубо улыбаясь, протягивал Василию лист бумаги с от
печатанным текстом:
- Подпиши, дорогой, всего одну точку мне и одну
для зятя...
- Какие точки, - сказал Василий, - у вас даже про
писки нет. И вообще вы иностранцы...
- Зачем обижаешь, какие иностранцы, мы - рус
ские! А прописка будет, обязательно будет, сделаем на
этой неделе... Подпиши, командир, жалеть не бу
дешь...
- Ещё как буду, если подпишу... Забирай свою бу
магу!
- Ну какой несговорчивый! - Проситель покачал
головой и достал из-за пазухи пухлый конверт. - На
вот, передай жене.
- Это что, взятка? - угрюмо спросил Василий. - Да
ты знаешь, что за это полагается?!
- Зачем взятка - маленький гостинчик из солнеч
ной страны. Пустяк, всего каких-то три кусочка... Ку
пишь жене шубу или дочке браслет ...
- А ну, забирай свой вонючий конверт и провали
вай! Ты понял меня?.. А то в милицию позвоню!..
- Васюня, не дури... Бери, Васюня, бери... - про
рыдала у него над ухом Антонина. Она была в испод
нем. - Клиент хочет нам сделать маленький подарок,
ведь правда? - Она кокетливо улыбнулась клиенту.
- Само собой, мэм, - сказал клиент и двумя руками
потрогал Антонину за грудь.
- Вот видишь, - шептала на ухо Василию жена. Три тысячи баксов на улице не валяются! Можем те
перь Альке и шубку купить, и сапоги зимние. Да ещё
- импортную стиральную машину, и телевизор пора
сменить на новый ...

Василий закрыл глаза и помотал головой:
- Дура, ты что несёшь? Ведь это взятка!
- Знаю, что взятка. - Антонина была спокойна, как
центр урагана. - Ну и что? Сейчас все берут, кто мо
жет. Думаешь, наш сосед Чуев иномарку себе на зарп
лату купил?
- Плевать мне на Чуева! Пусть он себе берёт, а вот
я не беру!
- Дурак ты, Васька! - озлилась жена. - Хочешь
быть честнее всех, а семья пусть подыхает с голоду!
- То-то я смотрю, у вас с Алькой третий подборо
док растёт, видно, с голодухи!
- Ладно, раз ты такой принципиальный, возьми эти
деньги взаймы.
- Правда! - обрадовался арабо-цыган. - Возьми, а
когда сможешь, отдашь...
Он снова протянул Козлодуеву бумагу с текстом.
Василий с минуту сидел, словно в ступоре. Потом
схватил бумагу, подписал её, оглянулся на дверь, отк
рыл ящик стола и быстро смахнул в него конверт с
деньгами.
- Смотри, если кому проболтаешь. Из-под земли
достану...
- Я-то не проболтаю, - ухмыльнулся кредитор. - А
вот жена твоя, может, и похвастает кому. - При этих
словах смуглый клиент подмигнул Антонине, потом
взял её под локоток и повёл к двери. Антонина покор
но шла с поводырём и развратно ему улыбалась. Ког
да они скрылись за дверью, Козлодуев неприязненно
подумал: "Куда эта курва полуголая пошла с ним?" Он
хотел броситься вдогонку, но в дверном проёме воз
никла бесплотная фигура с неясно проступающим ли
цом. Вглядевшись, Василий узнал Толика Милосердова, коллегу-таксиста, безвинно убиенного двадцать
лет назад. Он хотел расспросить Толика, как ему жи
вётся в Царствии Небесном, но Толик погрозил ему
пальцем и тихо, но внятно сказал:
- Нет у тебя в душе Бога, Вася, и никогда не бы
ло... - после чего, прижав палец к губам, стал пятить
ся к двери и через секунду исчез, растворился в двер
ном проёме.
- Вот тебе на! - озадачился Василий. - И этот мне
про Бога талдычит... Да у кого Он есть-то, Бог этот?
Вон Тонька моя в церковь ходит, с батюшкой беседует,
а как я косяка дал с куколкой одной давней, так она не
в церковь, а к колдунам да магам побежала, зелье у
них какое-то покупала ... Так есть у неё Бог или нет?
- А ты забыл, Козлодуев, что тебе товарищ капитан
говорил? - прозвучал за спиной у Василия знакомый
голос. Василий обернулся - перед ним стоял Сашка
Мальков в гимнастёрке и с карабином на плече.
- Здорово, Малёк! - радостно кинулся к приятелю

Козлодуев.
- Я вам, подследственный, не Малёк, а гражданин
следователь, - отчеканил Мальков. Лицо у него было
каменное, а глаза ледяные. - Вы привлекаетесь к суду
за получение взятки!
- Какой взятки?! - упавшим голосом просипел Ва
силий. - Я у человека кредит взял ...
Глаза Малькова потеплели, и он гаденько захихи
кал.
- Кредит!.. Пытаетесь пустить следствие по лож
ному пути?! Да ты, падло, этого "кредитора" больше
никогда и не увидишь! - вдруг заорал Малёк страш
ным голосом. - Встать для заслушивания приговора!
- Какого приговора? - пролепетал Василий, облив
шись холодным потом. - Ещё и суда не было!
- Был суд, был... У нас это без проволочек, сам
знаешь. И приговор быстро выносим, - Малёк снова
хихикнул, - иногда ещё до совершения преступле
ния..'. Ладно, некогда мне с тобой базарить!
Он достал из-за пазухи бумагу и стал читать:

- Во исполнение Решения федеральных органов о
борьбе с коррупцией, ревтрибунал в составе трёх че
ловек рассмотрел дело о взятке гражданина Козлодуева В.М.
За получение взятки в особо крупном размере гр.
Козлодуев В.М. приговаривается к высшей мере нака
зания - расстрелу. Приговор обжалованию не подле
жит и приводится в исполнение в течение 24 часов.
Председатель трибунала, капитан Белов П.С.
Член трибунала Козлодуев В.М.
Секретарь и исполнитель приговора,
ефрейтор Мальков А.Н.
Закончив чтение, Мальков протянул бумагу Васи
лию:
- На, распишись в двух местах: что ознакомлен с
приговором и как член трибунала.
- Ты что, спятил?! Зачем же мне самому подписы
вать себе смертный приговор? Я буду жаловаться ...
- Если успеешь ... Вообще-то Комиссия предлага
ла в члены Крылова, но капитан настоял на твоей кан
дидатуре: "Козлодуев, сказал, - самый решительный и
неподкупный борец с коррупцией".
- Я не подпишу, - прошептал Василий, с ужасом
глядя на Малькова.
- Чёрт с тобой! У меня санкция и без твоей подпи
си пустить тебя в расход. - Малёк поправил на плече
карабин. - А ну, давай, руки назад!
Словно под гипнозом, Василий покорно завёл руки
за спину. Мальков ловко защёлкнул на них наручники.
Потом слегка подтолкнул смертника прикладом:
- Двигай прямо вперёд ... Шаг в сторону - стреляю
без предупреждения!
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Василий двигался на ватных ногах. Его воля была
парализована...
Они вышли во внутренний двор, похожий на коло
дец. "Отсюда не убежишь, - с тоской подумал Васи
лий. - Кругом стены... И не докричишься - не услы
шат ..."
Мальков поставил подконвойного у глухой стены
и, отойдя на несколько шагов, лязгнул затвором.
- Осуждённый, желаете принять смерть с открыты
ми глазами или с повязкой?
Василий рухнул на колени:
- Малёк, не убивай, ведь мы же друзья! Я не хотел
брать! Это всё Тонька, баба моя, змея подколодная
настояла. А я не хотел, ей-Богу!
- Во-первых, мы не друзья! Не может быть взяточ
ник моим другом. А во-вторых, нехорошо вешать свой
грех на слабую женщину... Так как будем умирать? Я
не слышал ответа ...
Отчаяние и бесшабашность смертника охватили
Василия. Он вскочил на ноги:
- Стреляй, сволочь! Хочу перед смертью видеть
твои паскудные глаза!
Мальков вскинул карабин и прицелился. Леденя
щий ужас сковал осуждённого с головы до ног. Раздал
ся выстрел ...
В издательстве «Слово-Word» вышел
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Василий целый и невредимый стоял в полубессоз
нательном состоянии. Сквозь пороховой дым он видел
осклабившуюся рожу Малька, который, отбросив ка
рабин, медленно подходил к нему.
- Ну что, Марленыч, наложил в штаны? А патронто у меня был холостой... Разыграл я тебя... Что сто
ишь, как пень, соображаешь, где ты оказался - в аду
или в раю? Ну, рай-то тебе точно не светит, видел я,
как ты конверт с деньгами себе в стол смахнул, в окно
видел...
- А ещё кто-нибудь видел? - глухо спросил Васи
лий, медленно приходя в себя.
- Больше никто, один я... Но ты не дрейфь, я-то
могила, никому ни-ни, особенно, если отстегнёшь мне
на бедность... Отстегнёшь, Васёк? Не много, процен
тов двадцать?
Василий подумал, что двадцать - это многовато, но
кивнул утвердительно.
- А если кто всё же узнает, что я взял деньги?
- Так это ж ты взаймы взял, в кредит стало быть, успокоил Малёк. - А что это не кредит, а взятка, ещё
надо доказать!
- Ну да, это ещё надо доказать, - с облегчением
повторил Василий и... проснулся.
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____________________________________________________ Нью-Йорк, 1998. ПО стр. $11.00

Дрезденские страсти
Книга о первом "антисемитическом" конгрессе, состоявшемся в Дрездене в 1882 г.
Повествование ведется от лица главного героя - делегата конгресса от России.
С присущим ему юмором и острым сарказмом автор изображает абсурдный мир антисемитов, полный
мнимой важности и ходульных фраз. Поразительно, что события романа можно представить себе проис
ходящими сегодня, несмотря на то, что от нашего
времени их отделяют ужасы гитлеризма и сталинизма.
____________________________________________________________ 1999 г. 210 стр. $11.00

Под знаком тибетской свастики. Записки белоказачьего офицера.
Кинороман.
____________________________________________________________ 1999 г. 250 стр. $11.00

Летит себе аэроплан
Свободная фантазия по мотивам жизни и творчества Марка Шагала.
___________________________________________________ Нью-Йорк, 2000 г. 120 стр. $ 10.00

По ком звонит колокол
Трактат-памфлет о жизни и смерти Божьего мира... и Ближневосточного мира.
_____________________________________________________ Нью-Йорк, 2002 г. 92 стр. $ 7.00

На крестцах. Хроника времен Ивана IV Грозного
в шестнадцати действиях, ста сорока пяти сценах.
Последняя, законченная незадолго до смерти, книга Фридриха Горенипейна.
В 2-х томах. Нью-Йорк, 2002. Том 1. Действия с 1-го по 9-ое. 578 стр. $ 15.00
Том 2. Действия с 10-го по 16-ое. 489 стр. $15.00

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Александр Вейцман
Модильяни

В десятом Анна Андреевна приходила и раздевалась.
Ложилась на кушетку и таким образом удлинялась.
Представляя собой перешеек света и глины,
мастерская теряла в площади из-за паутины.

Он бредил Египтом, Верленом, сюжетами из ада
и рая Данте. Огибал углы Люксембургского сада
да засчитывал шаги и минуты в сторону Монпарнаса.
Так длился замысел и пополнялась тара дневного часа.

Еще не портретист, он уже не признавал пейзажи.
Она задумается над этим позже, заметно старше
став его героев. Старше эль-грекообразных талий
и навеянных кариатидами лицевых деталей.
Жизнь вытесняла обилием неосознанных амбиций.
Преодолев повторения, жизнь размножалась на лица.
В речевых и прочих элементах столетье оставалось
девятнадцатым, размещая на тротуарах усталость.
В двадцатом изменится многое: конкретно, проявится смертность.
Смертность придет, отвклекая, проворно парируя бедность.
Психология города отвергнет ню. И секс, и Фрейда.
Дадаизм станет главным символом просвещенья и бреда.
Однако, будущее не столько неизбежностью бренно,
сколько в контексте минувшего для взора второстепенно.
Временные процессы Анна Андреевна неплохо
понимала, помечая во взоре уходящую эпоху.

Гефсиманский сад

Со временем станет ненужную речь,
чей сын я: земной или божий. А станет
естественным эхом опущенный меч
для звуков ударов и звуков стенаний.

Вдыхая пространство живой темноты,
я выжженный куст озираю с тревогой.
Где корни растенья, там корни тщеты
пускаются вглубь, отстраняясь от Бога.

Все меньше тех снов, для которых Отец
собрал эти кости в учительский образ.
Все реже мне ныне является текст
истории ветхой, сомкнувшейся в возглас.

Рассеянный взгляд на заснувшем лице
мне помнится будет застывшим прощаньем.
Одиннадцать взглядов. И в самом конце
Баран в ожидаемой позе лобзанья.

И новый день станет обычным из дней.
Второй день придет, и он сменится третьим.
Оставив возмездие прошлых идей,
на свет отзовутся прощеньем столетья.
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Римские

стихи

1. Из гида

I.

II.

В итоге здесь естественны развалины.
И даже то, что циркулем сравнимо
с проспектами Мадрида, в рамках Рима
на скорость разрушения направлено.

Холмы. Ступени. Скат наклонной плоскости.
Топографически, на каждой миле
квадратной взгляд терзает изобилье
истории. Политика и подлости.

Естественно движенье к центру Форума
машин, туристов, Цельсия: на дроби
раздавлено движенье. У надгробья
эпох прошедших беспокоит голову

Мускулатура, шлемы и побоища
до, после варваров. Соски волчицы,
как корм для основателя столицы.
Святейшество, обозванное "овощем"

’’Блажен, кто посетил сей мир” из Тютчева,
отчасти проходя за аксиому
и делая прогулку к Пантеону,
достойным избежанья, делом случая.

дурными языками. Проявление
пастели Ренессанса. Дом поэта
немецкого. И озирает это
сплав бронзы и величия Аврелия.
III.

Все вперемешку и в пределах города
единого. Когда оставят силы,
в окрестности Треви за ручку с милой
пойди и, заглушая воду шепотом,
в отверстье ей поведай откровения
ушные. О Барокко. О Вивальди,
Скарлатти. И чуть позже - на кровати
лиши ее всего, но не сомнения,

что где-то есть прекрасней география.
И так засни. Морфей мощней Нептуна.
Пусть сон хранит прожитый день подспудно.
Пусть рядом остывают фотографии.
2. Из отдельного сна

И был тот звон чистилищем от сплетен
и речи вообще. Но не от дум.
"Рожденный в христианстве, к смерти - э.
со страстью мыслил кто-то в тот канун,
тот полдень, предвещающий одну из
двух точек на отрезке мысли той.
Вдоль фресок лиц - по-разному, но ужас
вне красок застывал, а долготой
овала перспективы простирался
сквозь колоннаду, улицу, мост, Тибр.
Так проводя пунктир земного часа,
надмирный имитируя пунктир.

В тот полдень из окна ни покрывало
багровое, ни точка в колпаке
не выглянули. Но толпа стояла,
под падающий Цельсий, налегке
одетая. "Он болен - разве странно?"
"Столь предсказуемо". "Увы". Не тот,
что был". "Увы". Усердие органа
внутри Петра остановило ход.
Внутри Петра. Народ стоял снаружи.
А сверху представлял бедлам голов.
Орган молчал, но пробивался в уши
весь ми-бемоль-минор колоколов.
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис Хазанов

Ц

И 1C А

В начале были деньги. Я была счастлива, когда мой
бывший муж предложил мне остаться в нашем доме, сам он давно сошёлся с другой, и оба собирались пе
реехать в другой город, - но жить мне было не на что.
Я подумывала о том, чтобы сдавать верхний этаж,
пробовала искать работу, кое-что нашла, но потом наб
рела, по совету одной приятельницы, на блестящую
идею: я неплохо умею готовить. Предложила мои из
делия - русские пельмени и блинчики - нескольким
знакомым, они нашли мне других клиентов, и дело
пошло. Раз в неделю я закупала мясо, два, иногда три
дня, в зависимости от заказов, уходили на приготовле
ние теста, фарша, лепку пельменей, выпечку блинов.
По пятницам я развозила коробки с замороженным то
варом по адресам. Мне приходилось также нанимать
ся в богатые дома обслуживать гостей, я готовила ку
шанья, сервировала стол, в кружевном переднике и на
колке разносила блюда. И вот однажды так получи
лось, что я сидела на кухне, всё было сделано, подано,
унесено, снова подано и снова унесено, гости пили ко
фе с хозяевами на террасе, колокольчик, которым хо
зяйка вызывала горничную, больше не звонил, я успе
ла частью перемыть, частью сложить в моечную ма
шину всё что надо и курила у открытого окна. Вошел
этот человек, мне не хочется называть его имя.
Он извинился; ему понадобилась какая-то мелочь.
Было ясно, что это только повод. Я устала, кокетни
чать не было ни малейшей охоты. Вообще мои мысли
были далеко. Я отвечала вежливо, но кратко. Он всё
ещё медлил. Краем глаза я оглядела его: отлично оде
тый господин с невзрачной внешностью. Таких лю
дей, однажды встретив, мгновенно забываешь. Тут я
почувствовала, что у него что-то другое на уме.
Так оно и оказалось: я хочу, проговорил он и оста
новился. У меня есть к вам одно предложение.
Произнесено это было странным тоном, как бы в
задумчивости. "Я давно к вам приглядываюсь”, - до
бавил он.
Вот как, возразила я.
"Да. У меня есть деловое предложение". Он спро
сил, не смогу ли я уделить ему полчаса. Речь шла о

О

П

свидании.
Если нынче так принято предлагать сожительство,
подумала я, к чему все эти околичности. Скажи прямо.
И довольно холодно осведомилась, в чём дело. В это
время брякнул колокольчик, извините, сказала я, меня
зовут. Он успел всучить мне карточку - фирма с ка
ким-то мудрёным названием - и взял с меня обещание
придти во вторник в "Глокеншпиль".
Место довольно известное, где обедает приличная
публика: адвокаты, нотариусы, банковские служащие,
немолодые дамы. Окна правого зала выходят на пло
щадь с кукольной Богородицей; за колонной - ратуша
с башней и балконом, на котором в полдень появляют
ся танцующие фигурки и раздаётся мелодичный звон;
отсюда и название ресторана.
Я поднялась на лифте, вошла и уселась за столик
напротив него. Мне снова бросилась в глаза его невы
разительная, стёртая какая-то внешность. Именно эта
стёртость, как я теперь заметила, странным образом
придавала ему оригинальность. Я бы дала ему лет
тридцать пять.
Мы принялись изучать меню, он кое-что рекомен
довал, очевидно, думая, что я никогда здесь не бывала;
кухня, впрочем, в таких местах бывает довольно пос
редственная.
"Ну так вот... - проговорил он и оглядел зал. - Вы
разрешите мне говорить с вами по-русски?"
"С удовольствием", - возразила я. Он говорил бо
лее или менее правильно, с ужасным акцентом. Я
спросила, откуда он так хорошо знает язык. Он побла
годарил. Был в России, провёл несколько лет по делам
фирмы; что-то в этом роде.
"Но мы можем говорить и по-немецки".
"Я думаю, всё-таки лучше на вашем родном языке.
Вы будете себя чувствовать естественней, это важно
для нашего разговора. Вероятно, вы хотели бы уз
нать..."
"Я сгораю от любопытства".
Человек усмехнулся. Принесли заказ, мы занялись
едой.
Он с удовольствием поговорил бы о более прият
ных предметах - с такой, добавил он, симпатичной
женщиной. Но дело есть дело. Вероятно, я слыхала о

*7 Одноглазый гигант из “Одиссеи” Гомера.
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том, что дигитальная техника в последние годы дела
ет огромные успехи.
’’Какая?”
Он объяснил, что речь идёт об Интернете: знаю ли
я, что это такое?
Я сказала, что я человек отсталый.
После этого мы пили кофе, зал постепенно пустел,
я выслушала целую лекцию о перспективах, которые
открываются перед фирмой. Это означает, что я могу
рассчитывать на очень хорошее, "я подчёркиваю, повторил он, - очень хорошее вознаграждение”.
Я ждала, что он, наконец, скажет, чего от меня хо
тят.
"Сейчас объясню. Рюмочку коньяку?”
’’Нет, спасибо".
"Вы, если не ошибаюсь, живёте в собственном до
ме?”
"Да, то есть не совсем".
"И вы живёте одна”.
Откуда, собственно, он это знает?
"Мы навели справки”, - сказал он скромно.
Я объяснила, что это отдельная секция дома: то,
что называется Reihenhaus. Человек был доволен этим
ответом, извинился за нескромность и задал ещё нес
колько вопросов; я отвечала как могла.
"Курите?"
"Да, пожалуйста".
"Я хочу вам изложить наши условия, - сказал он,
протягивая мне огонёк зажигалки, и закурил сам. Его
глаза остановились на мне, затем он выпустил дым к
потолку. - У вас есть время всё обдумать, я не тороп
лю вас с ответом. Если предложение вас не устраива
ет, будем считать, что этот разговор не состоялся".
Условия были вот какие: никто не должен об этом
знать. Я должна буду взять псевдоним - впрочем, по
моему собственному выбору. Разумеется, никакой
конспирации тут нет, мои доходы будут вполне легаль
ными, все подробности, как юридические, так и фи
нансовые, мы обсудим при заключении договора. Ес
ли, конечно, я дам согласие. В любом случае будет
лучше, если моё настоящее имя останется неизвест
ным.
Я согласилась, что так будет лучше.
Первая проба будет рассчитана, ну, скажем, на пол
тора часа. Затем, если проба пройдёт удовлетвори
тельно, - непрерывно десять дней. Во всё это время я
обязуюсь не выходить из дому. Всё необходимое мне
будет доставляться.
А как же спать?
"Обыкновенно, - он пожал плечами, - как вы всег
да спите. Погасите свет и ляжете. Раздеваться и оде
ваться, конечно, при свете. Вообще вы будете жить
так, как живёте обычно. От вас ничего не требуется".
Ванная? Или если мне нужно принять душ.
"Как обычно. Собственно говоря, это и есть един

ственная трудность: сохранить полную непринуждён
ность. Всё должно быть естественно. Вы продолжаете
обыкновенную жизнь. Ведёте себя так, как будто, кро
ме вас, в комнате никого нет".
На третий день я позвонила ему и сказала, что сог
ласна.
В начале были деньги. И деньги были у Бога, и
деньги были Бог - как сказал бы мой бывший муж,
любивший такие шуточки. Услыхав, сколько мне бу
дут платить, я не поверила своим ушам. Можно было
не только расплатиться с долгами (несмотря на мои за
работки, на моём счёте постоянно красовалось отри
цательное сальдо), можно было... да что там говорить.
Весь мой бюджет был пустяком, мелочью по сравне
нию с гонораром, который был мне обещан. И, спра
шивается, за что? От меня ничего не требуют, сказал
этот господин.
Деньги деньгами, но если начистоту, то дело было
всё же не только в гонораре. По крайней мере теперь
мне это ясно. Я чувствовала, как что-то щекочет меня
изнутри. В чём дело? Я прекрасно понимаю, что это
было самое обыкновенное чувство стыда, - всё равно
как если бы тебе предложили прогуляться голой по
улице. Но стыд... я думаю, каждая женщина это знает:
стыд - чувство двусмысленное. Стыд - это одновре
менно и бесстыдство.
Я попробовала представить себе, как всё это будет.
Ходила по комнате, что-то делала, собрала постельное
бельё, сунула в стиральную машину. И всё время ду
мала о том, как я выгляжу со стороны. Одно дело, ког
да на тебя смотрят, другое - когда за тобой подсматри
вают. Я спрашивала себя: неужели это может быть ин
тересно? Вообразила, что я сама подглядываю за кемто в замочную скважину, и вспомнила, как я любила в
детстве смотреть на освещённые окна, за которыми
двигались тени людей.
Мне нужно было предупредить моих клиентов, что
я не смогу принимать заказы в ближайшие две или три
недели, я звонила по телефону, поглядывала в зеркало
и всё время думала, как я выгляжу со стороны.
Легче представить себя на месте того, кто сам
подсматривает. Помню, был такой случай: хозяйская
дочка, толстая и сонная девочка, сказала, что знает
один секрет. Дело происходило на даче в Кратове, мне
было лет десять. Баня стояла в саду, как принято в Рос
сии. Мы подошли с другой стороны, где была протоп
тана еле заметная дорожка в крапивных зарослях,
взобрались на завалинку и заглянули в запотевшее
окошко. Было плохо видно. Я обстрекалась крапивой.
Так вот, если вернуться к тому, о чём я говорю: как
чувствовала бы себя эта пара, - кажется, это были все
го лишь муж и жена, - или как чувствовали бы себя
мы сами, я и мой муж, если бы нам сказали, что за на
ми станут наблюдать незнакомые люди? Испытали бы
мы хоть на мгновение эту щекотку?
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Впрочем, пустяки; и говорить об этом не стоит.
Я стояла перед зеркалом, на меня смотрели мои
собственные глаза, но я убеждала себя, что это чужие
глаза. Или, вернее, глаза, которыми я смотрю на моё
отражение, - это глаза чужого человека. На мне не бы
ло ничего кроме тапочек, я сбросила их, встала на каб
луки. Я красивая баба, не будем скромничать. Мне ка
залось, что моя красота одевает меня, пусть смотрит
кто хочет. И вдруг я испытала прилив настоящего сты
да. Мне представилось, как люди смотрят на меня сза
ди, когда я иду, и мне стало стыдно оттого, что женс
кие округлости моего тела так бросаются в глаза. Я
стояла боком к зеркалу и со страхом, точно видела се
бя впервые, разглядывала свои ягодицы.
Рабочие установили камеры всюду, где только мож
но, в углах и на стенах, в прихожей, в гостиной, на
кухне, в ванной, в моей спальне наверху и в комнатке,
которую мы с мужем когда-то предназначали для на
шего будущего ребёнка. Слава Богу, не догадались по
весить камеру в уборной. Оператор, тот самый чело
век, который меня нашёл, - придётся как-то его наз
вать, да так, собственно, и называлась его должность,
- расхаживал по комнатам и давал указания. Рабочие
уехали. Я приготовила кофе. Всё никак не могу при
выкнуть к этой мысли, сказала я.
Он усмехнулся.
"Вам, можно сказать, повезло. Вы первая. Завтра
открытые страницы Интернета станут модными, у вас
появится толпа подражательниц. То ли ещё будет".
"Вы так думаете?"
"Я в этом уверен".
"Скажите... а что такого интересного в том, чтобы
подглядывать за обыкновенным человеком, обыкно
венной женщиной, как она проводит день, готовит еду,
занимается хозяйством. И кто это найдётся, чтобы так,
целыми часами..."
"Найдутся. Вы говорите, обыкновенная. В этом-то
всё и дело. Публика устала от имитаций. Люди хотят
подлинной интимности. Да и сами вы..."
"Я? Что вы хотите сказать?"
Он пожал плечами, посмотрел на меня с тем же вы
ражением задумчивости, как в тот день, когда он при
шёл на кухню.
"Анонимная интимность, я бы так это назвал. Че
ловек может рассказать всю свою жизнь без малейшей
утайки случайному попутчику в вагоне, и, заметьте,
совершенно не интересуясь, кто его слушатель. Вас
смущает, что вас будут видеть, так сказать, неглиже.
Это пустяки. Это пройдёт".
"Думаете?"
"Уверен. К тому же, - он усмехнулся, - чего вам
опасаться? Вы привлекательная женщина".
Я подняла брови.
"Пардон. Я хотел вам сказать комплимент".
"Ещё глоток?.."

На другой день происходила проба.
Было около восьми. Я уже проснулась. Не успела я
встать, как послышался странный шорох, и, хотя меня
предупреждали, я вздрогнула.Я спросила: "Кто там?"
После этого в комнате раздался голос Оператора, мне
пожелали доброго утра.
Он сказал, чтобы я спокойно одевалась, приняла
душ и так далее, видеокамеры будут включены не
раньше, чем я приступлю к завтраку. Я вошла на кух
ню. На мне, как обычно, был белый байковый халат.
Отлично, сказал Оператор, пейте кофе, делайте всё что
вам вздумается. Можете включить радио.
Мы условились, что во время пробной трансляции
меня будут видеть только в студии, что же касается го
лоса, то меня неприятно удивило, что он был слышен
всюду, куда бы я ни пошла. Как будто Оператор всё
время ходил за мной. Сама же я не могла ни ответить,
ни отключить звук. За завтраком я слушаю музыку и
последние известия. После этого мне нужно было под
няться наверх в спальню, но что значит "нужно"? Я
могла и не одеваться, остаться в халате. Тут опять раз
дался этот голос, завтра, сказал Оператор, мы начнём
вовремя, но пусть это меня не беспокоит, я могу встать
когда захочу.
"Вообще, - сказал он, - забудьте про нас".
Хорошо, забудем.
Под утро мне приснился сон. Я суеверна, но не ду
маю, чтобы он предвещал что-то нехорошее.
Это был один из тех снов, которые так похожи на
действительность, что, припоминая, начинаешь сом
неваться, не происходило ли это на самом деле.
Мне снилось, что я проснулась, лежу на спине и
вижу перед собой мою комнату.
В комнате сумрачно. Солнце ещё не взошло, а мо
жет быть, это был пасмурный день. На стене слабо
отсвечивали застеклённые репродукции: натюрморт,
который мне очень нравится, и "Даная" Рембрандта.
Кто-то сидел возле моей кровати, но моё внимание бы
ло поглощено картиной; было плохо видно, и я скорее
угадывала, чем различала прелестные черты некраси
вой юной женщины. Она тянет руку навстречу плодо
носному золотому дождю, который я уже вовсе не
могла видеть.
Кто-то сидел, это был человек с такой невырази
тельной, стёртой, неразличимой внешностью, - как
надпись, которую невозможно разобрать, - что я толь
ко по голосу узнала в нём Оператора. Он говорил чтото, подкручивал фотоаппарат с толстой трубой объек
тива. Он держал на коленях эту штуку, похожую в сум
раке на чудовищный мужской член. Не удержавшись,
я хихикнула. А, сказал Оператор, ты уже не спишь;
можем начинать?
Как это начинать, возразила я, пожалуйста, уходи
те, во-первых, я не одета. А кроме того, ещё рано, мы
договаривались на восемь часов. В ответ он покачал
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головой и наставил на меня объектив. Я возмутилась,
замахала руками, но он остановил меня, сказав, что
это только проба. Хочу сделать несколько снимков на
память, для себя. Но я вовсе не собираюсь дарить вам
свои снимки, сказала я или, может быть, хотела ска
зать. Поздно, сказал он, договор уже заключён. Вста
вай, я хочу снять тебя стоя. Нет уж, говорю я, вот это
го вы от меня не дождётесь. И вообще, кто здесь хозя
ин? Тогда он стал долго и нудно доказывать, что я обя
зана подчиняться, в договоре есть специальный параг
раф, в случае невыполнения условий фирма имеет
право взыскать убытки по суду. Он продолжал гово
рить, угрожать. И тут я вдруг увидела, что у него нет
лица.
Ни глаз, ни носа, что-то гладкое вместо рта; я поду
мала, как же он мог говорить. Или это было из-за пло
хого освещения?
Я решила схитрить, попросила его на минутку
выйти, выскочила из-под одеяла и поскорее оделась,
он вошёл и, конечно, был ужасно разочарован. Теперь
мне было ясно, что это не он. Преступник, человек без
лица, проник в квартиру, выдав себя за Оператора. Как
ни странно, я успокоилась и потихоньку, чтобы он не
заметил, протянула руку к телефону. Бандит усмех
нулся, дескать, напрасный труд, телефон отключён.
Раздевайся. Тем временем он прилаживал свою каме
ру к треноге. Я открыла глаза. И снова увидела репро
дукцию с Данаей, я лежала под одеялом в своей ком
нате
Тут я вспомнила, что сегодня у меня первый рабо
чий день. Камеры ждут моего пробуждения; возмож
но, трансляция уже началась.Чего доброго, успели
заснять и незваного гостя. Я рассуждала, как мне каза
лось, с ясной головой. Квартиру взломали. Оператор
из студии наблюдает за передачей, значит, он должен
был вызвать полицию; должно быть, машина уже в пу
ти, вот-вот внизу позвонят. Придётся давать объясне
ния, узнают о том, что я согласилась позировать для
Интернета. Всё это неслось в моей голове, я искала
выход, и я понимала, что сплю, - то есть в то же вре
мя и бодрствую. Кроме того, я подумала: какой у меня
несчастный характер. Другая на моём месте не ослож
няла бы себе жизнь, а делала что велят. Всё оттого, что
моя жизнь неустроена. Мне уже тридцать, а у меня нет
семьи, нет родины, нет настоящей профессии. Через
несколько лет я стану старухой. Кому я буду нужна?
Я нехотя поднялась, с чувством какой-то обречён
ности. Из уборной направилась в ванную, дверь оста
вила открытой.
"Э, нет, - сказал Оператор. - Зажгите свет”.
Я развязывала пояс халата.
"Я сказал, - повторил он спокойно, - вы должны
включить свет”.
Я пролепетала, забыв о том, что меня не могут ус
лышать: ”Но мне и так видно”.

Очевидно, он угадывал мои слова по движениям
губ или по выражению моего лица, или, может быть,
предательская техника каким-то образом донесла мои
слова.
А впрочем, им всем там было совершенно безраз
лично, что я говорю, о чём думаю.
"Делайте что вам говорят”.
Я шагнула в ванну, отвернула кран и передвинула
рычажок душа. В ярком свете я стояла, слегка запро
кинув голову, моя кожа сверкала под потоками воды,
немного позже я закрыла душ, вода лилась из крана.
Из угла на меня уставился мутно-лиловый объектив
камеры, второй глаз караулил в противоположном уг
лу. Я лила из флакона пахучую жидкость себе на пле
чи, я снова отвернула рычажок, покорно поворачива
лась, подставляя себя щекочущим струям и мутнооко
му соглядатаю, присела на корточки, затем шум воды
стих. Я вытиралась, сидя на табуретке и низко опустив
голову, волосы упали мне на лицо и грудь. Мне нечего
было больше прятать, ни одного уголка моего тела не
осталось незамеченным. Так не оставляет ничего не
замеченным хищный глаз мужчины, так успевает всё
оценить молниеносный взгляд женщины. Кстати,
странная черта моего характера: я с детства стесня
лась женских взоров больше, чем мужских.
Не спеша, с нарочитым спокойствием я вытянула
ногу, согнула в колене и положила на колено другой
ноги, чтобы вытереть ступню. Мне показалось, что в
эту минуту тубус слегка наклонился.
Я занялась пальцами ног, тщательно протёрла каж
дый промежуток - и снова подняла глаза: на своём
шарнире камера медленно, еле заметно поворачива
лась, как будто принюхивалась своим тубусом или ста
ралась подглядеть у меня ещё что-то. И мой сон, пос
тыдный, жуткий сон ожил в моём сознании: тубус на
поминал мужской член. В панике я выскочила из ван
ной. С полотенцем в руках металась по коридору, бро
силась в спальню - такое же тусклое око поджидало
меня над моей кроватью, это было уже чистое сумас
шествие; я забилась под одеяло.
Голос Оператора произнёс:
"Прекрасно. Получилось очень удачно. Теперь вер
нитесь в ванную, приведите в порядок волосы и на
деньте халат. Ждём вас на кухне".
Они ждали меня на кухне, что ж. Я успокоилась.
Последовала церемония завтрака. Её величество пода
вали себе кофе, намазывали булочку мармеладом. Из
редка - но лишь изредка, нужно отдать ему справедли
вость, - Оператор, он же режиссёр, выдавал своё неви
димое присутствие. Повернитесь, говорил он, когда
меня было плохо видно, или: остановитесь, задумай
тесь на минутку; смотрите в окно; вы кого-то вспоми
наете; проведите руками по груди, погладьте себя,
улыбнитесь. Вы, говорил он, погружены в себя. Весь
мир для вас не существует.
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Словом, завтрак стал целым приключением. Вот
уж никогда не думала, что событием может быть
обыкновенное сидение за столом. Я всё ещё не могла
постигнуть, в чём смысл этой затеи. Очевидно, не
только в том, чтобы показать голую бабу всем любо
пытным. Паника в ванной была очевидным недоразу
мением, я успокоилась. Взяла себя в руки. Правда, это
привело к тому, что Оператору пришлось деликатно
напомнить о правилах; по его словам, я была слишком
"зажата”. Видимо, держалась слишком чопорно.
Мне не возбранялось смотреть время от времени в
видеокамеру, но так, словно я не замечаю ни своего от
ражения в лиловом стекле, ни самой камеры. Вы, ска
зал он, ни о чём не подозреваете, вы погружены в свои
мысли. Оказалось, что это не так просто. Именно в тот
момент, когда я погружалась в свои мысли, никаких
мыслей не было. Оператор советовал отвлечься, счи
тать до двадцати. Странно сказать, я должна была
учиться быть самой собою, должна была вести себя
так, как делаю это изо дня в день, двигаться, садиться
за стол, намазывать на булочку мармелад, прихлёбы
вать кофе - и при этом скрывать от себя, что я это де
лаю; иначе, сказал он, всё получается искусственным.
И в самом деле, я заметила, что кофе лишился вкуса,
хлеб казался резиновым. Одним словом, я должна бы
ла принуждать себя быть непринуждённой и следить
за каждым своим шагом, чтобы каждый шаг был неп
роизвольным. Но в конце концов ко всему можно при
выкнуть.
Несколько дней спустя Оператор передал мне два
пожелания фирмы, правильнее будет назвать их при
казами. Отныне видеокамеры будут работать кругло
суточно, это первое. Зрители хотят... - а кто были эти
зрители? Фирма говорила о них так, словно в точнос
ти знала, кто они такие и чего ждут от меня. Так вот,
зрители хотят видеть меня не только днём, но и ночью;
поэтому я должна завести в спальне ночник. Соответ
ственно будет повышен гонорар. И второе, начиная с
такого-то дня из моей квартиры будут транслировать
ся все звуки. Тем самым будет полностью обеспечен
эффект ’’присутствия ”. Я могу петь, бренчать на гита
ре (моё любимое занятие), могу декламировать стихи,
говорить по телефону, наконец, разговаривать сама с
собой, - мне предоставляется полная свобода. Фирма
переслала мне письмо от зрителя, который негодовал
по поводу того, что не слышит мой голос.
Письмо, надо сказать, было в своём роде очень
лестное. Привожу его почти полностью.
’’Дорогая NN, - писал неизвестный человек, не по
желавший не только сообщить, кто он, но и назвать се
бя, - я хочу рассказать Вам, что со мной происходит с
той минуты, как я Вас увидел. Со мной происходит
что-то непостижимое. Достаточно будет сказать, что я
забросил все дела и целыми часами, как потерянный,
сижу перед компьютером. Я встаю вместе с Вами,

вместе с Вами завтракаю, хожу следом за Вами по до
му, который я знаю теперь не хуже моего собственно
го дома. А поздним вечером я укладываюсь вместе с
Вами спать. Простите эту откровенность, ведь мы ни
когда не увидимся... За эти несколько дней я узнал Вас
так, как не знал ни одну женщину на свете. Я знаю, как
Вы ходите, как Вы оборачиваетесь, чтобы взглянуть
на меня, как Вы отводите волосы от лица, знаю цвет
Ваших глаз, Ваш любимый лак для ногтей, Ваше
бельё, словом, знаю всё. И чем дольше я смотрю на
Вас, тем всё больше понимаю, что не могу без Вас
жить. Но встретиться мы не можем”.
Говорят, по почерку можно угадать характер чело
века. Мне тоже показалось, что я угадываю, только не
могу объяснить. Узкие и острые буквы, похожие на
старинный немецкий шрифт, который в России назы
вают готическим. Такой человек должен быть худым и
высоким. Я ломала голову, сколько может быть этому
дядьке лет.
”И при этом я не могу Вас назвать такой уж осле
пительной красавицей! Смазливых девиц можно
сколько угодно увидеть по телевидению. Но в Вас есть
нечто такое, чего нет ни у одной из этих телевизион
ных красоток...”
Не скрою, я была слегка заинтригована. Сразу ска
жу, что довольно скоро стало приходить много писем.
И нежных, и циничных, и просто отвратительных.
Иногда люди писали больше о себе, чем обо мне. Этот
человек, видимо, тоже испытывал потребность испо
ведаться... Правда, он так и не сообщил, кто он такой.
Итак, я читала дальше, письмо было на четырёх
страницах. Он рассуждал о том, почему невозможно
наше знакомство. В конце концов, приложив некото
рые усилия, он сумел бы - хоть это и держится в сек
рете - раздобыть мой адрес. Но!
"Но я боюсь. Я попробую вам объяснить. Разумеет
ся, я понимаю, что моё появление, если допустить, что
я решился бы Вас посетить, едва ли пришлось бы Вам
по душе. Но это меня бы не остановило. Быть может,
Вы думаете, что я стесняюсь своей невыгодной внеш
ности, что у меня какой-нибудь физический дефект,
или что я болен, или слишком для Вас стар. Это не так.
Во всяком случае, я не настолько уродлив, чтобы бо
яться предстать перед Вами. Нет, дело не в этом. Дело,
как ни странно, в экране, в этой прямоугольной раме".
"Я задёргиваю наглухо шторы, опускаю жалюзи,
отключаю телефон, я готовлюсь к встрече с Вами, вол
нуясь, словно семнадцатилетний юнец, в комнате ста
новится темно, и я включаю компьютер. И вот появля
ется на экране Ваша спальня, и я как Фауст в комнате
Маргариты. Постель не прибрана. На стене репродук
ция с картины Рембрандта. Эта женщина, эта Даная,
полная ожидания, - не Вы, вас ещё нет. Но вот отворя
ется дверь. Вы входите, Вы только что приняли ванну.
Волосы, ещё влажные, небрежно сколоты на затылке".
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”Вы убираете постель. Я вижу вас то сбоку, то сза
ди, то издали, то вблизи; я знаю, что Вы не одеты, под
байковым халатом ничего нет, но даже если бы Вы
сейчас сбросили халат, - Вы это сделаете позже, когда
будете одеваться, - тайна, которая Вас окружает, в ко
торую Вы закутаны, тайна эта не исчезнет. Вот в чём
дело! Это чудо совершил экран. Положим, я не слышу,
что Вы там напеваете, вижу только Ваши губы, Ваши
полные бледные губы, вижу, как Вы слегка покачивае
те в такт головой, и не знаю, чем окажется это мурлы
канье, когда будет подключён звук (они обещали сде
лать это в ближайшие дни): оперной арией, песней ва
шей родины или пошленьким шлягером; но каким бы
ни был Ваш голос, низким или высоким, чистым,
хрипловатым, грудным, правильно ли Вы поёте или
фальшивите, - всё равно, я знаю, что ничего не изме
нится, тайна не спадёт с вас, как спадает одежда. И до
тех пор, пока Вы там, на экране, в этом потустороннем
пространстве, которое я могу сравнить с простран
ством икон или зеркал, до тех пор, пока вы там, - каж
дое Ваше движение, поворот головы, выражение глаз,
каждая клеточка кожи и каждая линия Вашего тела бу
дут обведены светящейся чертой - недоступностью
тайны”.
"Я не могу в неё проникнуть. Вечерами, в Вашей
спальне, я убеждаюсь, что никогда мне никто не был
так близок, как Вы; никогда и не будет так близок; и,
может быть, единственное, что остаётся недостижи
мым для меня, - это Ваши сны. Но если бы техника
смогла преодолеть этот барьер и я сошёл бы следом за
Вами в самые глубокие подземелья Вашей души, су
мел бы я разгадать Вашу тайну? Хотел бы я её разга
дать?..”
"Представим себе, что, не выдержав этой ежеднев
ной муки, я заявлюсь к Вам собственной персоной.
Мне откроет дверь молодая и миловидная, но увы, са
мая обыкновенная женщина, - женщина, о которой я
уже всё знаю, которую видел тысячу раз. Предполо
жим невозможное возможным - что Вы не прогоните
меня, удостоите меня Вашим расположением, предпо
ложим, мы познакомимся ближе, будем встречаться;
что, наконец, Вы согласитесь стать моей любовницей,
- что тогда? Нет, останьтесь там, в светящемся окне..."
Не стоило придавать большого значения этому
посланию, мало ли кто что напишет. Как я уже говори
ла, мне пришлось в скором времени получать письма
и похлеще. Да и этот неведомый поклонник произвёл
на меня малоприятное впечатление: какую тайну он во
мне нашёл? Я могу представить себе, что молодая, бо
лее или менее привлекательная особа, встреченная на
улице, может произвести таинственное впечатление.
Но в ней видят живого человека. А он? Он как будто
обращался не ко мне. Получалось так, что я для него
не живая женщина, а манекен. Не то чтобы я почув
ствовала себя обиженной тем, что он не хочет видеть

меня такой, какая я в жизни, а не в компьютере; мне
это было совершенно безразлично. Но он видел во мне
лишь моё изображение. В этом было что-то извращён
ное. Не знаю, читали ли они там, в студии, это посла
ние; меня уверяли, что никто мою почту не вскрывает.
Действительно, письма приходили нераспечатанны
ми. И всё же подозрение мелькнуло у меня, когда од
нажды Оператор заметил, что важно не содержание
писем, а то, что их становится всё больше: успех, ска
зал он, превзошёл все ожидания. Конечно, мне не со
общили, как выглядит этот успех в финансовом выра
жении, я знала лишь, что потребителя, когда он наби
рает мой шифр в Интернете, предупреждают о том,
что одна минута свидания со мной стоит столько-то.
При всём том моя жизнь не изменилась - если не
считать необходимости торчать целыми днями дома
(по понедельникам мне предоставлялся выходной
день) и того, что было, очевидно, следствием затвор
ничества: я стала плохо спать. Этот вздыхатель готов
был видеть даже мои сны. Расскажу, пожалуй, один
такой сон или, лучше сказать, кошмар; долгое время
он преследовал меня своей реальностью. По-настоя
щему я уже не спала, а дремала, это было снова под
утро, и вдруг это произошло, я как будто пробудилась.
И такое чувство, что всё прежнее было сном, а вот то,
что произойдёт сейчас, это и есть действительность. Я
сижу на берегу моря или большого озера. Погода пор
тится, по воде бежит рябь.
Я собиралась встать и уйти, но заметила, что кто-то
барахтается в воде. Пловец, или кто он там был, мед
ленно приближался к берегу. Он уже достиг места, где
под ногами дно, и всё ещё не может выбраться, бьёт
руками по воде, не поймёшь, встал ли он на ноги или
ещё плывёт. Хотя он близко от меня, из-за брызг я пло
хо вижу его лицо, он похож на человека, написавшего
мне письмо, но тут же я вспоминаю, что никогда этого
человека не видела; наконец, он выходит, вернее, вы
валивается на берег: на нём ничего нет, нет плавок, но
нет и ног. Вместо ног широкий рыбий хвост - это
мужчина-русалка. Он приближается, прыгая на хвос
те, спереди, в углублении под животом, подпрыгивают
его половые части. Ужас и отвращение охватывают
меня, теперь я понимаю, почему он написал такое
письмо, мне всё становится ясно, хотя что именно
становится ясно - неизвестно; пытаюсь подняться, но
не могу встать на ноги, дело в том, что и я, к ужасу мо
ему, оканчиваюсь плоским и раздвоённым хвостом, я
тоже русалка.
В тот день я блестяще справилась с моими обязан
ностями. Я видела это по выражению тубусов. Стёкла
камер, я заметила это с некоторых пор, могут иметь
определённое выражение. Оператор давно перестал
мною руководить, я вообще о нём больше не слышала,
я делала что хотела, но знала, что делаю то, что нуж
но. В каждом деле вырабатывается автоматизм. Я пой
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мала себя на том, что вот я встаю с постели, сбрасы
ваю рубашку и облачаюсь в халат, снова раздеваюсь,
стою под душем, сижу перед зеркалом, готовлю обед,
поднимаюсь или спускаюсь по лестнице, раскрываю
книжку, перебираю струны гитары, словом, делаю ты
сячу мелких дел - и при этом совершенно не сознаю
того, что делаю. Не то чтобы я вовсе забыла о том, что
никогда не бываю одна, что на меня смотрят, может
быть, сотни тысяч глаз. Сотни тысяч следят за каждым
моим шагом, разглядывают черты моего лица, смотрят
мне вслед, сотни тысяч людей знают меня всю, от ско
лотых на затылке волос до мизинца на ноге. Но у ме
ня было такое чувство, что они знают не меня, а ту, ко
торая является мною, - не могу выразиться иначе.
Я - и женщина, которая является мною, разве это
не одно и то же? Я как будто скрылась в самой себе: в
своём теле, в своей одежде.
Однообразие моей жизни начало меня утомлять.
Нечего и говорить о том, что за эти несколько недель я
сказочно разбогатела; но моё существование всё боль
ше тяготило меня. Никогда не думала, что человек мо
жет до такой степени надоесть самому себе. Это суще
ствование напоминало домашний арест. Я была избав
лена от забот, мне доставляли всё необходимое, про
дукты от Дальмайра, всё, чего душа пожелает. По по
недельникам приходили две уборщицы, у меня был
выходной день, однако мне было настоятельно реко
мендовано ни с кем не встречаться. Мой телефон, как
я подозреваю, прослушивался. Телефон звонил время
от времени, я разговаривала с друзьями, у меня их
немного; кажется, они не подозревали о моей новой
профессии, но звонили всё реже. Похоже, что и публи
ка понемногу насытилась мною.
Поэтому не стану утверждать, что предложение
Оператора застало меня врасплох. "Вы, наверное, сос
кучились". - "Почему вы так думаете?" - спросила я.
Как и прежде, новое предложение было не чем иным,
как приказом. Меня предупредили о том, что ко мне
придёт гость. Кто такой? Да, собственно, никто. "Вы
хотите сказать, его настоящее имя должно остаться не
известным - как и моё?" Ответа не было. Зачем придёт,
с какой целью? Да ни с какой. Развлечь меня, скрасить
моё одиночество. Опытный человек, умеющий вести
себя перед камерой. Но мне нужно дать хотя бы время,
возразила я, с ним познакомиться. Меня заверили, что
на первых порах аппаратура будет отключена.
Я открыла дверь, этот никто стоял на крыльце, не
решаясь войти. Приятного вида молодой человек,
скромно одетый. Извинился за то, что пришёл без пре
дупреждения, добавив, что немедленно уйдёт, если
явился некстати. Мы вошли в гостиную. Он отказался
от кофе; через минуту после того, как он удалился, я
уже не могла вспомнить, о чём у нас шла речь.
В следующий раз мы разговорились. Вопреки тому,
что сказал Оператор, гость мой заметно нервничал, ко

сясь на камеры, и я спросила, известно ли ему, что
квартира подключена к Сети. Вопрос, разумеется, из
лишний. Он ответил, что эту тему нужно вынести за
скобки. Что это значит, спросила я.
Выражение, объяснил он, заимствованное из мате
матики.
"Понимаю, что из математики. Вы хотите сказать,
что..."
"Да. Ведь мы должны делать вид, что никакого Ин
тернета не существует".
"Это верно, мы должны чувствовать себя совер
шенно свободно. Для нас не должно быть запретных
тем. Так почему же нам нельзя говорить о том, что на
нас смотрят? Впрочем, они всё равно..."
"Что всё равно?"
"Временно отключены".
"А вы им верите?"
"Кому, фирме?"
"Нет, Большому Брату. Вы читали Оруэлла?.. Это
шутка. Я имею в виду вот этого надзирателя", - и он
показал на тубус, глядевший на нас из угла комнаты.
Я рассмеялась. "Вы думаете, камера сама решает,
включаться ей или нет? Знаете что, - сказала я, - хоти
те, я поставлю самовар?"
"Самовар?"
"Ну да; вы когда-нибудь пили чай из русского само
вара?"
"Мне говорили, что это чисто декоративный при
бор".
"Но чай из него всё-таки пьют!"
"А чем этот чай отличается от обычного?"
"Вот увидите".
Я поставила сверкающий никелем сувенир на под
нос, который стоял на маленьком столике, и воткнула
вилку в штепсель.
"Вы правы, это, конечно, не совсем настоящий.
Настоящий самовар загружают сосновыми шишками,
сверху насаживают трубу, от горящих шишек распро
страняется волшебный аромат, потом трубу снимают,
ставят чайник с заваркой, правда, и в России самова
ров давно нет. Но зато баба, - сказала я с гордостью, настоящая".
"Можно взглянуть?" Полюбовавшись, он посадил
куклу на место. Баба в платочке, со свекольными ще
ками и сама похожая на свёклу, полногрудая, в сарафа
не с пёстрой сборчатой юбкой, восседавшая на завар
ном чайнике, подмигнула гостю, но он, кажется, не за
метил.
Он был студентом Школы кино и телевидения и со
бирался ставить свой первый фильм. Конечно, про
бормотал он, ему неудобно об этом говорить, но, с
другой стороны...
"Вы хотите сказать, - перебила я, - что вам запла
тили за этот визит?"
Он взглянул на меня с испугом.
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"Не беспокойтесь, я ведь тоже работаю не бесплат
но. Вы сами сказали, что мы должны вести себя есте
ственно, как будто нас никто не видит... Что может
быть естественней, если мы будем говорить о наших
делах и признаемся друг другу, что нас наняли?"
"Видите ли, мне сказали, что вы..."
Баба на самоваре вмешалась в разговор: "Чего время-то тянете?"
Студент растерянно спросил:
"Что она говорит?"
"Она желает вам приятного аппетита. Прошу вас",
- я показала на блюдо с коржиками.
"А то всё разговоры да разговоры. Когда ж за дело
то приметесь?"
"Это что, - спросил студент, - у русских так приня
то?"
"Что принято?"
"Чтобы кукла желала приятного аппетита?"
"Это старинный обычай. В России, знаете ли, гос
теприимство - закон. Можно предложить вам рюмоч
ку коньяку?"
Молодой человек колебался.
"Дают - бери!" - изрекла баба на чайнике.
"Знаете... пожалуй, не откажусь", - пролепетал он.
"Давайте выпьем за вас, за ваши будущие успехи,
за то, чтобы вы стали знаменитым режиссёром. И что
бы вам никогда не приходилось заниматься работой,
которая вам не по душе".
"Но я... очень рад нашему знакомству".
Мы подняли рюмки, я снова налила ему и себе.
"Эй ты, не слишком-то его спаивай!"
"Тебе-то какое дело", - буркнула я, не глядя на бабу.
"А то он неспособный будет".
"Заткнись, тебя не спрашивают".
"Можно спросить, о чём это вы спорите?"
"Она считает, что я вас плохо принимаю..."
"О, - сказал студент. - Можете её заверить, что я...
я просто не ожидал, что мне будет так приятно в ва
шем доме. Я не знал, что куклы могут разговаривать...
И вообще сомневался, стоит ли мне соглашаться...
Ведь я даже никогда вас не видел. Вы, наверно, дума
ете, что я принадлежу к вашим фанам... или как там
это называется... уверяю вас: ничего подобного..."
"Тем лучше, - сказала я, разливая волшебный на
питок, - но, знаете ли, от нас ожидают большего".
"Большего? Что вы имеете в виду?"
Я слегка откинулась в кресле, взглянула на моего
собеседника, потом на третьего присутствующего, ко
торый внимательно прислушивался к нашему разгово
ру: на камеру.
"Собственно, и я не получила никаких конкретных,
скажем так, рекомендаций. Вас тоже ни о чём не пре
дупредили, и вообще предоставили нам обоим свобо
ду действий для того, чтобы... чтобы всё выглядело
как на самом деле. Мне кажется, для нас с вами наме

чена, если можно так выразиться, специальная прог
рамма".
Он как-то кисло усмехнулся, наступила пауза.
"Программа..." - проговорил он.
"Да. В конце концов всю жизнь можно превратить
в программу".
Теперь я знала наверняка: камеры включены. Идёт
трансляция. И тысячи, многие тысячи глаз следят за
каждым нашим движением, ловят каждое слово и каж
дый взгляд, ждут, изнемогают от нетерпения. Как буд
то то, что должно произойти на экране, произойдёт с
ними самими.
"Мне кажется, это какой-то особенный коньяк", сказал гость.
"Вам нравится?"
"Если это вообще коньяк".
Я расхохоталась.
"Это любовный напиток".
"Я так и думал".
"Ещё рюмочку?"
"Пожалуй".
Мы смотрели друг на друга. Я сказала:
"Видите ли, в чём дело... Будущему режиссёру неп
лохо это знать. Прежде я с этим миром никогда не име
ла дела. Я имею в виду мир кино, телевидения или вот
это самое... Вам известно это лучше, чем мне, но я го
ворю не с точки зрения того, кто снимает или, допус
тим, транслирует, а с точки зрения того, кто на экране,
не знаю только, как это лучше сформулировать. Коро
че говоря, вот мы сидим друг перед другом - и перед
камерами, само собой, - и мне кажется, что кто-то си
дит вместо меня и кто-то вместо вас. У вас нет такого
чувства?"
Студент усмехнулся и пожал плечами.
"И между прочим, это чувство - что кто-то сидит
вместо нас - облегчает всю ситуацию! Знаете что? У
меня есть предложение: будем на ты".
Бабуся на самоваре захлопала в ладоши.
"Представь себе, - продолжала я, - где-то сидят
люди и смотрят в свои компьютеры. И у каждого на
экране - ты и я. Мы размножились. Нас тысячи, может
быть, сотни тысяч... Мы стараемся вести себя как два
нормальных человека. Как ведут себя мужчина и жен
щина. А что получается? Вот эта кукла - она нормаль
ный человек. А я превратилась в куклу".
"Видать, перепила", - заметила баба на самоваре.
"Видишь, и она подтверждает. Будем откровенны,
может, мы вообще больше никогда не увидимся... Ты,
конечно, догадываешься, что по программе мы долж
ны были изображать любовную пару. Ты - робкий
обожатель, увидел мою страничку в Интернете, я компьютерная звезда; ты мне тоже понравился, ну и
так далее. Не то чтобы кто-то там сочинил для нас
жёсткий сценарий, всё должно происходить естест
венно. То есть по программе. Извини, - сказала я,
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взглянув на камеру, - меня вызывают".
Я надела наушники, знакомый голос произнёс:
"Превосходно. Продолжайте".
"Вами недовольны?" - спросил студент.
Я усмехнулась.
"Мною будут довольны, что бы я ни делала... Мо
жет быть, ты бы это объяснил лучше, ты всё-таки то
же принадлежишь к этому миру. Актриса, даже когда
она вся живёт в своей роли, помнит разницу между со
бой и своей героиней, сознаёт границу. Пьеса кончает
ся, актриса возвращается к самой себе. А я работаю в
пьесе, которая никем не написана и которой нет конца.
Эта пьеса - моя жизнь... Я должна забыть о том, что
меня непрерывно снимают. На самом деле я забываю
себя. Вот я сижу здесь... Не думай, что нас трое: ты, я
и особа, которую я должна изображать. На самом деле
нас двое: ты и эта особа. А меня нет"
"Но ведь вы сейчас не играете..."
"Ты говоришь мне - вы?"
Он извинился. "Я хочу сказать, ты сейчас никого не
изображаешь".
"А откуда это известно? Чем естественней я себя
веду, тем дальше я от самой себя. Я только что полу
чила подтверждение. Мне говорят: продолжайте. Я
ищу себя, ищу ту, которая пропала, я стараюсь быть с
тобой откровенной, как на духу, - а мне говорят: прек
расно, продолжайте".
Мы оба умолкли, помалкивала и баба-свёкла.
"Так что, - проговорила я, вертя рюмку, - можно и
в постель ложиться, всё равно это буду не я".
"Что же теперь..." - пробормотал гость.
"Ты хочешь спросить: что мы будем делать? Снача
ла допьём это зелье, а дальше... - я засмеялась, - даль
ше зависит от того, будем ли мы считать его коньяком
или любовным напитком".
Я разлила остаток, подняла свой бокал, выпила,

прищурилась, занесла бокал за плечо и швырнула его
в камеру. Точное попадание - посыпались осколки.
Собеседник от изумления открыл рот, а свекольная ба
ба так развеселилась, что подпрыгнула на чайнике, но
не попала назад, а съехала и чуть не свалилась с само
вара.
"Чтоб это было в последний раз. Веди себя хоро
шо", - строго сказала я, усадив куклу на место. С пус
той бутылкой в руках я двинулась к противоположно
му углу. "Что же ты сидишь, помогай", - сказала я сту
денту и шарахнула бутылкой по второй камере. В
квартире раздались какие-то звуки, голос в наушни
ках, валявшихся на полу, шептал, скрежетал. Студент
вопросительно взглянул на меня. Я кивнула. Он под
нял ногу и раздавил Оператора каблуком.
Ура! Никогда в жизни мне не было так весело. Мы
носились по квартире, я с коньячной бутылкой, мой
гость ещё с чем-то, взбежали по лестнице, скатились
вниз. Пол был усеян стёклами, обломками металла и
пластика, обрывками проводов. Я швырнула туда же
обломок бутылки.
"Уф!"
"А как же любовный напиток?" - спросил гость.
Я сказала:
"Это не имеет значения. Мы его уже выпили..."
"Но знаете... - промолвил студент. - Ведь это тоже
было частью передачи".
"Какая там передача, мы всё побили, - сказала я со
смехом. - Все камеры к чертям! Мне теперь за убытки
расплачиваться хватит до самой смерти".
Он возразил:
"Не все. И ничего не надо платить, наоборот. Знае
те, это будет такая сенсация, какой свет не видывал".
"Ты так думаешь? Мне кажется, - сказала я, - нам
теперь не вредно было бы прогуляться. Ты не против?
Подышать свежим воздухом. А?"
■
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Я просто иду домой
По улице неродной,
По городу неродному
К такому чужому дому,
К родному чужому мужу,
Который небрит, простужен
И ждет из другой страны
Письма от своей жены.
Я просто иду с работы,
Минуя большие лужи,
Уже прохудились боты,
И нужно готовить ужин
Больному чужому мужу,
Который устал от кашля,
Которому стало хуже,
Которому тоже страшно.

Рита Бальмина
Мегаполис

1
Мегаполис, продрогший до мозга костей
И промокший до синевы.
Я попала сюда, как в хмельную постель
К чужаку, с которым на "вы".
Мегаполис туннелей и эстакад,
Над Гудзоном дающих крен,
По мостам и трассам сползает в ад
Под воинственный вой сирен.
Мегаполис: Эмпайр попирает твердь,
Припаркованный к облакам,
На Бродвее рекламная круговерть Мельтешат мультяшки "дат кам",
Но армады высотных жилых стволов
Неустанно целятся в высь.
Пожирай журнальных акул улов
Да избытком быта давись.
Провались в андерграунд густых пустот,
В андерграунд с приставкой "арт"
Грызуном над грудами нечистот
Под змеиным клубленьем карт.
Поздний брак по расчету с тобой - постыл,
Но вопящую душу заклеил скотч,
И на сотни миль твой враждебный тыл...
В мегаполис по-лисьи вползает ночь.

107

2
город-ад
город-гад
ты настолько богат
что сидишь на игле без ломки
героиновой дури сырой суррогат
да прикольных колес обломки

смерти нет
это бред
упраздняю запрет
над тобой косяком проплывая
ты пейзаж я портрет
над бродвей лафайет
траектории тает кривая

город рай
самый край
здесь живи-умирай
марафетным жрецам на потребу
шприц-эмпайр обдолбаным шпилем ширяй
варикозные трубы неба

я обкурен и пьян
и тобой обуян
и бореем твоим обветрен
обнимая кальян
разжимаю капкан
вертикальных твоих геометрий

3
Я вернулась в мой город - до слёз незнакомый,
на хайвэй, под сирены впадающий в кому,
где названия улиц знакомы со школы,
где ржавеют друзья на игле под приколы,
где на каждом углу - вавилонские башни
упираются в твердь. Когда рушатся - страшно...
Отцепись от меня, незнакомый прохожий,
на вэст-сайдском наречьи своём чернокожем!

4
Не ностальгирую: какая разница
С каких балконов на какие празднества,
Опустошая ’’Хайнекена” треть,
Без всякого участия смотреть.
Не комплексую: раз харизма есть,
Друзей-предателей я наживу и здесь.
Не все ли мне равно в какой глуши И на кого - работать за гроши.

9 Мая
Поскольку жизнь не стоит ни гроша,
Вдоль Млечного Пути мычат коровы,
Они идут - обречены, суровы Созвездья сокрушенные кроша.

Но надо всем - кровавый знак Тельца,
И вой войны и вонь - на бойне смрадно,
И путается в нитях Ариадна,
И окруженным не прорвать кольца.

Кто гонит их бессмысленно и грубо?
Чей хлыст свистит: скорей, скорей, скорей?
Никто в лицо не знает мясоруба,
Никто не видел звездных алтарей.

И миной в Лабиринте - Минотавр,
И пьяных победителей ватага
Стреляет вверх сквозь опаленный тавр
В провалы звезд над решетом рейхстага.
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Элеонора Конти*

БЭСАМЭ МУЧО
Светало. Окружающие предметы, как на фотобу
маге, стали проявляться всё отчетливей. Воспален
ными от бессоницы глазами он смотрел на потолок.
О чём он думал? Как всегда, обо всем сразу. На сей
раз перечень был невелик: предстоящий визит к
зубному врачу, ошибки президента, ложь и лицеме
рие людей - гадкое и мерзкое, ясное дело, превали
рует. Но одна мысль никогда не покидала его. Всего
одна, но успешно отравляющая существование.
Мысль эта однажды и навсегда породила недоволь
ство своей претендующей на интеллигентность ма
терью, которая, посоветовавшись с так называемым
отцом, назвала его Эдуардом. Хорошо еще, что ему
не довелось встретиться с ’’папашей”. Имя свое счи
тал пошлым и совершенно неподходящим для него
- человека маленького роста и хрупкого телосложе
ния. Ну какой он "Эдуард”? Вариант "Эдик”, по его
ощущению, делал его еще меньше. А потому про
сил называть его просто Ду. Звучало как-то необыч
но и загадочно, если, конечно, не продолжать слово,
что зачастую пытались делать некоторые "умники".
И никакие уговоры близких и друзей называть его
Эдом или Ардом ни к чему не приводили.
Единственный, кто радовал, это Мадагаскар, ко
торый, похоже, выдрыхся, перестал сопеть и замяу
кал. Вот так он будил Ду по утрам. Потом Мадагас
кар без интереса смотрел, как тот шаркающей по
ходкой шёл на кухню и, наверное, слышал, как ему
сыпали в мисочку корм. Но есть не спешил. У него,
как и у хозяина, по утрам не было аппетита.
Когда Ду по дороге в гостиную сделал два глот
ка кофе, Мадагаскар, лениво потянувшись, побрел к
миске. Похоже, они оба делали одолжение непонят
но кому.
Ду устало сел на диван и включил телевизор. Че
рез минуту Мадагаскар оказался рядом. Вместе

смотрели новости: кто-то стрелял, кто-то бежал.
Как всегда. Безымянные убитые не вызывали ника
ких эмоций, потому что были безымянными и каза
лись ненастоящими.
Но сколько все это можно смотреть? Всегда одно
и то же.
"Опять они не то делают! Загнали экономику в
тупик!" - раздраженно подумал он и выключил те
левизор. Хотелось одного: оказаться в комнате без
окон и дверей, никого не видеть и не слышать - на
вязчивая идея, которая в последнее время приходи
ла все чаще.
Хорошо бы лечь и отвернуться лицом к стене. И
он лёг и отвернулся. И почти тут же, как всегда,
пришла мысль о самоубийстве. Когда это случилось
в первый раз, он испугался. Потом привык. "Поче
му бы нет?.. Не я первый и не последний тоже". Но
во всем этом можно было без труда обнаружить де
монстрацию. А это уже не выбор. Все понимали. А
вопросы и следователь не задавал бы: "Что случи
лось?", "Почему?" А блеял: "Неужели ничего нель
зя было сделать?". И, конечно, все это вызвало бы
массу сложностей и ненужной суеты. А Ду этого
терпеть не мог. А тут еще, не дай Бог, кто-нибудь
огорчится. Хотя вряд ли. Но вдруг? Как же ее зовут?
Кажется, Этта. Да, Этта из второго отдела. Нехоро
шо получится - ведь она не сделала ему ничего дур
ного. Зачем же так - с кровью, грязью, ненужными
вопросами? Лучше уж просто выпить и забыть обо
всем этом на пару часов или до завтрашнего утра.
Спиртное всегда немного отвлекает. Подумал:
"Жалко, что Мадагаскар не может быть собутыль
ником. Он-то понимает больше других".
Получалось, что ходики были единственным
предметом в комнате, вносящими движение в эту
застывшую жизнь. Кукушка высунулась из своего

* В № 55 нашего журнала в беседе с Геннадием Муравиным в имени участницы беседы была допу
щена опечатка (она названа Элла Конь вместо Элеонора Конти). Редакция журнала “Слово-Word”
приносит ей свои извинения.
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окошка и нагло прокуковала шесть раз. Бесцветные
тени медленно вползали в окно и нехотя покидали
стены, лениво цепляясь за рамы картин и абажур.
Когда они совсем исчезли, он сделал нерешитель
ное движение к выключателю, но тут же передумал.
Послышался шорох. Чувствуя, как подушка дивана,
лежавшая с краю, слегка прогнулась под тяжестью
небольшого веса, позвал:
- Мадагаскар?!
- Я не из Мадагаскара, - услышал он мягкий
вкрадчивый женский голос.
Голос показался ему знакомым.
- А кто вы и откуда? - спросил он, с удивлением
обнаружив улыбку в своей интонации. Он даже за
хотел обернуться и посмотреть на неё, но вдруг че
го-то испугался.
Она вздохнула. Первую часть вопроса, похоже,
не услышала или не захотела услышать.
- Я здесь издалека, чтобы исполнить твое жела
ние, - почти шёпотом ответила незнакомка. - Ты
ведь хотел оказаться в комнате без окон и дверей? Я
тебе помогу. Кто знает, возможно, это действитель
но тебе нужно. И ты останешься там навсегда... Ес
ли... - пауза затягивалась.
- Если? - наконец, выжал он из себя.
- А вдруг ты поймешь, что у тебя есть основания
продолжать жизнь, и захочешь, чтобы в стене обра
зовалась дверь, через которую можно выйти.
Он обернулся, но рядом уже никого не было.
Лёгкое дуновение ветерка и...
"А может быть, ее и не было?"
О, нет. Все изменилось: незнакомая комната, не
большая, с диваном, квадратным столом и един
ственным стулом. Тусклый свет, источник которого
определить было невозможно, струился откуда-то с
потолка. "Да, я этого хотел, - без сожаления поду
мал он. - Завтра не надо ехать на ненавистную ра
боту". К тому же Ду терпеть не мог водить машину.
Его утомляли бесконечные пробки на дорогах, а на
работе - глупые философствования сотрудников о
жизни, их нескончаемые разговоры о ценах, креди
тах, акциях. В общем, всегда одно и то же. Теперь с
этим покончено.
"Я буду писать стихи. Конечно, никому ненуж
ные, но никто мне не будет мешать. Вот что главное.
А хороши они или не очень - не вам судить. Не нра
вится - не читайте. В конечном счете, все большие
поэты пишут для себя, а уж человечество потом ре
шает, что с этим делать дальше". Он чуть слышно
засмеялся: "Значит, дело за малым - стать большим
поэтом".
Сейчас он хитрил и пытался себя обмануть. На

самом деле знал, для кого он хочет писать стихи.
Один читатель у него был или мог быть. Во всяком
случае, он на это расчитывал! Для этого читателя он
постоянно и сочинял, и безжалостно рвал, и сочи
нял вновь и все пытался уговорить себя, что это ни
кому не нужно. Но сам в это не верил.
И сейчас неожиданно он вспомнил строки,
написанные любимой женщине много лет назад,
строки, которые, казалось, давно забыл:
"Мне грустно, шелестом листвы
Мне шепчет осени дыханье,
Что неизбежно увяданье
И не очаровались Вы ". *

Вспомнил, как бежал к ней, не разбирая дороги,
чтобы быстрее прочитать. И чувствовал, как преры
вается дыхание, когда нараспев декламировал свои
строки, вглядываясь в ее глаза. Понимает ли? Пони
мает ли все до конца? Может ли соизмерить написан
ное с самой собой, то есть не воспринимает ли стихи
как поэзию, а как признание в чувствах? Не находил
ответа. На мгновение увидел ее искрящиеся глаза,
добрую, милую улыбку. "Ну, скажи хоть слово!" молча молил он. Но она молчала... молчала.
Раздался тихий треск, он резко обернулся - и за
метил едва заметную трещину, появившуюся в сте
не.
"Некрепкая конструкция", - подсказал ему его
инженерный опыт.
Чуть позднее он вспоминал, как в другой раз на
писал ей:
"Там пробуждает поцелуй весны *
Завороженный пруд и можжевельник.
О терпкий вкус забытых вожделений.
О Пониманье, нежностью коснись.
Верни эрмита жизни и любви... "

Трещина в стене увеличилась, яркий свет проби
вал отверстие, как... ну да - это было в операцион
ной в последние секунды сознания перед действием
наркоза.
Операция прошла удачно, и через несколько
дней Пола медленно везла его домой на машине,
старательно объезжая незначительные ямки и при
тормаживая задолго до перекрёстка со светофором.
Кусок стены комнаты, в которую Ду был замуро
ван, неожиданно с грохотом обвалился. Это напом
нило звук столкнувшихся автомобилей в Мексике.
Там с Полой он попал в страшную аварию. Ее чуть
задело, а он долгие месяцы балансировал между
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жизнью и смертью. Но выкарабкался, выкарабкал
ся, наконец. Потом был его день рождения. И Пола
во что бы то ни стало хотела собрать вместе всех их
друзей.
В тот день с огромным трудом он осилил нес
колько ступенек, что вели к входу в ресторан, а те
метры, что отделяли его от стола, за которым сиде
ли многочисленные гости, превратились в переход
через пустыню.
Пола практически волочила его на себе, и это
вызывало у него раздражение, а потом и злобу - он
осознавал свое бессилие.
Только отдышался, только провозгласили тост за
его здоровье, оркестр заиграл танго.
Пола улыбнулась ему, протянула руку - давай,
мол, приглашай. А он понимал, что сил нет. Она по
дошла ближе, взяла его за локоть и потянула к себе:
"Эдюш!" - только она имела право так его называть.
Он резко выдернул руку, так резко, что она, покач
нувшись назад, чуть не упала.
Пола вглядывалась в него, как бы стараясь разоб
раться в том, что, собственно, произошло. Ответа не
находила. Потом она перевела взгляд на гостей, ви
димо, хотела понять, как они отреагировали на все
это. А никак - они были заняты разговорами, тоста
ми, едой. Похоже, что никто ничего не заметил.
Она, как будто теряя силы, опустилась на стул. В
его сторону больше не смотрела. Через несколько
минут, будто вспомнив что-то, взяла сумочку и ре
шительно пошла к входной двери.
Он ждал, что она обернется, и тогда он улыбнет
ся ей виновато, и она поймет, что он просит проще
ния, что осознал свою вину и, как маленький маль
чик, клянется маме: "Я больше не буду. Никогда!"
Но она не обернулась. Она ушла. Ушла из его жиз
ни. Вот так просто - взяла и ушла. И ночами он все
думал: "Ну, как же так? Ничего ужасного я ведь не
сделал. Я так любил тебя. Как же ты не почувство
вала тогда, что боль мешала думать? И это ненави
стное "Эдюш", которое ей казалось ласковым. И
главное - моя беспомощность, которую ты была
непрочь продемонстрировать окружающим". Впро
чем, позднее он стал думать о том, что она ничего
не демонстрировала никогда. И еще он понял, что
она была воплощением терпеливости, но это не оз
начало, что готова простить все. Признаться, он
своей вины перед ней и не чувствовал. Тогда - сов
сем, а сейчас, пожалуй, чуть-чуть.

Боже, как много раз за это время он мечтал заг
лянуть в её большие чёрные глаза. Он был уверен она бы всё поняла и простила.
Остатки стены с грохотом рухнули. Он увидел
дверной проём. В нем, как в раме, стояла Пола и
улыбалась ему. Они встретились взглядом, и он уви
дел, что губы ее шевелятся. Не сразу, но постепен
но он стал разбирать слова:
"...О Пониманье, нежностью коснись.
Верни эрмита жизни и любви... "

Потом всё отчетливее...
*Из небытья утрат и отчужденья
В нелепый мир с наивным смыслом быть
Восторгом душ. О соприкосновенья!
В них словом очарованы мгновенья
Замедлят метроном календаря
И устремятся всплеском озаренья
На холст тоски слезами янтаря. "

Невероятно, но это были стихи, которые он од
нажды читал ей, а она как будто его не слушала и не
слышала тогда. А вот оказалось: помнит, она пом
нит каждую строчку, написанную им много лет на
зад и посвященную ей!
Пола нерешительно сделала шаг в глубь комна
ты. Заиграли невидимые музыканты - гитаристы,
скрипачи, труба и ударник - та самая незабываемая
музыка - нежное танго, и низкий грудной голос с
легкостью спел первые фразы: "Бэсамэ, бэсамэ мучо..." Она протянула ему руку. О, как любил он это
хрупкое запястье и длинные тонкие пальцы! "Комо
сэ фуэра эста ноче ля ультима бэс... " Боясь промед
лить хоть одну секунду, он вмиг подхватил Полу.
"Кэ теньго мьедо..." Его рука лежала на её талии, а
пальцы другой руки переплились с её пальцами.
Ещё одно па... еще одно...Музыка оборвалась. Он
стоял посреди комнаты один. Ду с безнадежностью
опустил руки и оглянулся на дверь. Там счастливый
Мадагаскар радостно помахивал хвостом, значит,
звал на кухню. Это выглядело смешным и трога
тельным. И он негромко рассмеялся, думая о том,
что, возможно, сейчас на кухне встретит Полу, или
завтра... но обязательно встретит. И пошел за Мада
гаскаром, минуя когда-то неприступную крепостьдверь, напевая "Бэсамэ, бэсамэ мучо..."
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ПОЛНОЕ НИЧТОЖЕСТВО
Так называла ’’ноль” учитель математики Розалия
Менделевна Баренбойм. Она преподавала не только
математику, но и астрономию, и физику. Это была со
вершенно уникальная личность, а не просто женщина
и педагог. Достаточно сказать, что до войны, в Киеве,
где она жила с родителями и братом, в то страшное
время тридцатых годов, с его апогеем - тридцать седь
мым, совсем ещё юная, Розалия Менделевна уже пони
мала, что такое Сталин и не скрывала своей позиции. В
школе, где она работала педагогом, все пугались её
резких высказываний и даже боялись их слышать. Пос
кольку её не арестовывали и все её реплики проскаки
вали безнаказанно, окружающие решили, что она про
вокатор и работает на КГБ. Это разумеется не было
правдой и она сама удивлялась до конца дней, как это
её не тронули, когда опасным было не только сказан
ное слово, но даже не то выражение лица. Возможно
она сама того не ведая, служила лакмусовой бумажкой
для проявления инакомыслящих в окружающей среде.
После окончания Великой отечественной войны, ни
она, ни брат в Киев не вернулись, потому что там при
немцах погибли родители и было невыносимо жить в
этом же городе. Они осели в Одессе. Брат - Саша, Александр Менделевич Баренбойм о котором нужно
писать отдельную книгу, потому что об этой яркой лич
ности коротко не расскажешь, был по профессии музы
кантом. До войны он играл на скрипке в оркестре Ки
евского Оперного театра. Как только началась война
ушёл добровольцем в армию, окончил Танковое учили
ще и до конца войны был на фронте. Несколько раз тя
жело ранен, один раз в голову и в результате этого тя
желейшего ранения остался навсегда с пульсирующим
отверстием на темени, прикрытым под волосами толь
ко тонким слоем кожи, и лишился глаза. Должен был
быть отправлен в тыл, но отказался и вернулся на
фронт в свою часть. Стал комиссаром полка и воевал
до конца войны. Вернувшись поступил в Одесский
унивеситет на филологический факультет и был нап
равлен на работу завучем Одесского театрально-худо
жественного технического училища. Человек огром
ной эрудиции и большой мудрой души создал из учи
лища чудо. Подбор педагогов по профессии и человеч
ности, демократический стиль общения всех со всеми.
Одна семья - студенты и педагоги. Совершенно уни
кальный стиль поведения со всем преподавательским
составом, никаких собраний, заседаний. Даже партсоб

рания он, будучи секретарём парторганизации учили
ща, практически не проводил, а лишь рассказывал, ка
кая повестка дня и отпускал всех домой, сам писал ре
золюцию и всё что нужно, не скрывая суть этой коме
дии. Он воспитал чувство свободы у самих педагогов и
с ними вместе прививал его учащимся. Обком его не
навидел и при первой возможности съел. Но это уда
лось не сразу, семнадцать плодотворных лет он провёл
в училище, создав его звёздный час, потом училище
быстро скатилось на уровень обычных средних учеб
ных заведений. Очень средних. Но за семнадцать лет
было воспитано много прекрасных профессионалов
для работы в театрах и киностудиях, хороших специа
листов и светлых граждан своей страны.
Розалия Менделевна была уже на пенсии, много бо
лела, но иногда давала частные уроки по математике. В
основном ученики были взрослые. Она либо готовила
на "Аттестат зрелости”, или помогала студентам уни
верситета и технических вузов. И вот с ними она об
разно применяла выражение - "полное ничтожество",
говоря о нуле и его полном отсутствии возможностей в
математических процессах: умножении, делении, сло
жении, вычитании.
Она разговаривала со своими учениками в свой
ственной ей манере, остроумной, резкой и образной.
Студенты её обожали и тянулись к общению с ней по
мимо уроков. Она обычно говорила с ними не только о
математике, но и о жизни, о событиях происходящих в
стране. И молодёжь, чувствуя её искренность и чест
ность, отвечала ей тем же. Однажды два парня из Егип
та, которые занимались в университете и она им помо
гала с математикой, поняв что это за человек, открыли
ей свой секрет. Оказывается только один из них был
египтянин, а второй, его друг, был израильтянин. Ему
доступа в советский университет не было. Поэтому он
прикинулся тоже египтянином, а так как его звали
Мордухай, это еврейское имя звучало для несведующего уха вполне по-египетски, и он проскочил и с удо
вольствием занимался в Одессе. Молодые люди дру
жили, вместе жили в общежитии и вообще были не
разлучны. Конечно, обсуждали с Розлией Менделевной национальный вопрос. Ребята рассказали, что неп
риятие сильно насаждается сверху и довольна ловко
искусственно разжигается. На самом же деле, до вто
рой мировой войны, среди простых людей случаи на
циональной розни не были так непримиримы. Было
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много смешанных браков, было бесчисленное количе
ство дружб, совместных бизнесов и нормального без
злобного общения. Вот вам и поверженный фашизм и
что произошло в результате победы над ним. Гитлеро
вский лозунг - Германия для немцев, молниеносно
привился во всех странах мира. Кровь льётся повсеме
стно на почве национальной и религиозной неприми
римости. Что и как может это остановить, исправить,
улучшить? Нет ответа на этот вопрос. И позиция нуля,
как такового, тоже изменилась. Теперь это полное
ничтожество стремится пристроиться в хвосте любой

цифры, быстро плодясь в корне меняя значимость чи
сел. 1, 10, 100, 1000... 1000000. И так далее.
Как видите, полное ничтожество нашло для себя от
личное местечко. Интересно, что зачастую, чем шире
оно клонируется, тем в худшие руки попадает. Труже
ники во всех областях светлой человеческой деятель
ности никак не могут добиться большого количества
нулей, а в областях, где процветают полные ничтоже
ства, прекрасно себя чувствуют целые семейства ну
лей, т.е. полного ничтожества.
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Михаил Гафнер

ПРОСТО ОСЕНЬ

ЛАСКАЛО

Я поднял красный лист с земли,
Большой кленовый лист.
Их дворники в совки мели
На миг асфальт был чист.

Сегодня ветер не гуляет одинокий
Ему с листвой забавней, веселей,
И небосвод бездонно-синеокий
Над головой осеннею моей.

Мой в вазе вспыхнул на столе
Как светофор горит
Стояла осень на дворе,
Где листопад летит.

Еще берёза зелено-кудрява,
Земля хранит дареное тепло.
Настала осень, не приходит слава,
Возьму деньгами всем дождям назло.

А листопад как снегопад,
Меня же черти носят.
Не то, что рай, не то что ад.
А просто осень, просто осень.

Их разбазарю, где попало
Куда судьба с волной забросит,
Где солнце оперно-ласкало
И в словаре нет слова осень.

ЕСЛИ БЫ...

Улетает тепло, словно птицы на юг
Вынимается тоненький свитер.
И дождем заливает печальный досуг,
И наш город сереет как Питер.
Улететь бы туда, где нет осени грусть,
Где всегда бесконечное лето.
Я весной на неделю, наверно, вернусь,
Чтобы вещи забрать из клозета.
Я бы плавал картинно в прозрачной волне,
Хорошо, что до берега близко.
И коктейли сосал бы в ночной синеве,
И в лучах обнаженного диска.

Улетает тепло, словно птицы на юг
Только я не бегу, никуда не лечу
Я по листьям гуляю как старый паук,
Мне сегодня в два тридцать к врачу.
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сыт в мышеловке, коле в мешке
или омлелс ло-шеллеки
То, что бесплатный сыр только в мышеловке, знают
многие, но часто про это забывают. Мы с женой забы
ли, и вот что из этого вышло.
В середине лета, днем, в нашей нью-йоркской
квартире раздается необычный звонок:
- Не хотите отдохнуть во Флориде? ’’The Family of
Orange Lake resorts!” 4 дня и три ночи всего за 163 нес
частных доллара с копейками. - С нашими тысячными
долгами, разве это деньги?
- А ваш доход больше пятидесяти тысяч?
- Да нет.
- Тогда нельзя.
- Упс! Какое отношение наш доход имеет к отдыху?
- Видно не хотят гулять по аллеям с бедным евреем, а
уж делить бассейн - упаси боже.
В ответ прозвучало что-то непонятное. Я тут же
сказал, что это только у жены, но с моими деньгами у
нас гораздо больше. Во Флориде остались довольны
моим враньем, и заполнение анкеты продолжилось.
Жена на кухне. Как всегда, ничего не знает, но долго её
уговаривать отдыхать не пришлось. Прокричал в теле
фон номер кредитной карточки жены, и деньги улетели
отдыхать на юг намного раньше, чем мы решились по
ехать за ними.
Осень в Нью-Йорке, назло нам, целый месяц уста
навливала рекорды. На десять градусов выше, чем нам
положено, и во Флориде большой нужды не было, но
мы решили ехать, назло всем. Жди, пока погода ис
портится! А она, как нарочно, не портится и не пор
тится! Назло! А может, мы испугались, что пропадут
деньги, или потянуло из окна запахом бесплатного сы
ра? Никто не знает.
Скоро выяснилось, что у нас нет телефона девуш
ки, которая нас соблазняла, ни письма, что мы куда-то
едем, а только запись в банке жены, что флоридские
крокодилы содрали с нас 163 кровавых доллара. Бил
ся, бился за правду, всеобщее счастье, и наконец доз
вонился. Сказал, что через два дня хочу быть на оран
жевом курорте. Хватит! Сколько можно издеваться?
Из Флориды сказали: приезжайте, только через десять

дней. Нарочно ведь! Ах, так! А мы им: а нам вот как
раз через десять дней и надо! Нарочно!
Если есть два хороших водителя, то можно доехать
до Орландо за 18 часов, а если один плохой как я, да
еще на машине 1994 года дряхлости? Стоит ли куда-то
ехать и жить вообще?
А потом куда девать кошку, так и не сказали? Она
сразу сообразила, что мы её начали пристраивать, а са
ми паковать сумки. Эта кошка у нас недавно, и, к сожа
лению, оказалась умнее меня, а это раздражает. Она,
конечно, всё время молчит, и это в последнее время
еще больше стало раздражать. За день до отъезда она
пряталась, где могла, а в последнюю минуту выскочи
ла в коридор. Мне надо её отдавать, а её нет! Поймал
на третьем этаже. Она начала визжать, царапаться, вы
рываться, истеричка несчастная. Раньше она никогда
себя так не вела. У меня стали падать из рук кошачьи
консервы, настроение испортилось. Вдрызг! Ах, вот ты
какая! Но человек - царь природы или не царь?
В шесть утра над моей головой уже пролетали зе
леные дорожные щиты с цифрой 95. Эта дорога удоб
но проходит через Нью-Йорк до Майями.
Жена держала в руке деньги на толы и мосты от до
ма до штата Вирджиния. Неожиданно грабеж прекра
тился, как будто Северной и Южной Коралайне наши
деньги были не нужны? Ну и ладно!
Пошел дождь, потом полил как из ведра, и чем
сильнее, тем злее и опаснее становились огромные
грузовики, которые проносились рядом со мной, как
ракеты, и нависали над впереди ползучей машиной,
грозя раздавить её как божью коровку. Прогремев,
просвистев и пролязгав, оставляя после себя вихри во
ды, туман и спертое дыхание, они уходили во мглу, на
водя страх и ужас на тех, кто был на пути или как я
полз рядом. Может, они хотели скорее проскочить ог
ромную чёрную тучу, стену дождя, но туда, куда мы
рвались, туче не было конца, ни над нами, ни за гори
зонтом.
Я полз со скоростью 35-50 миль в час, включив
аварийные мигалки, приклеившись к мутному стеклу,
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объясняя жене, что будь я наколотый, нанюханный и
накуренный, как эти ребята, мне тоже было бы море
по колено. Ты что, этого хочешь? И не дожидаясь от
вета, переставал дышать при виде надвигающегося са
мосвала.
В Коралайне мне показалась, что на вспаханной ко
ричневой земле снег. Снег! Глюки или глобальное за
мерзание? Чертовщина какая-то! Но это был хлопок,
но не с высоких кустов, как на фотографиях из Узбе
кистана, а почти на земле. Что хочешь, то и думай! Я
так и сделал, давя на педаль, накручивая на колеса
сонную дорогу Саванны штата Джорджия.
Рассвет мы встречали во Флориде. Чистые и проз
рачные тона неба и земли поражали своей необычной
красотой. Так написать может каждый, но от этого
красивее не станет, и я понял, что то, что я вижу, нель
зя написать ни красками, ни словами. Пустое занятие.
Это надо видеть. Так что за руль, друзья, в конце ок
тября и встречайте утро во Флориде. Вы сами убеди
тесь, как широкое шоссе, фонари и дома из серо-синих
станут бело-желтыми, как пшено. Исчезнет ржавая ох
ра из травы и пыльной, жухлой зелени пролетающих
деревьев северных штатов, и её сменит яркая зелень,
зелень репчатого лука. Я, наверно, мог бы написать
этот пейзаж маслом, но где и когда? А пока от досады
давил педаль до пола. И так всю жизнь! В который раз
Метрополитен лишился еще одного шедевра, но что я
могу поделать? Что?
Не успели мы очухаться от сверкающих новизной
и разнообразием небоскрёбов Джексонвилла, как
вышли на 4-ю дорогу, ведущую в Kissimmee. Не успе
ли повернуть на 92 US и проскочить пару домов, как
мы дружно закричали: “А мы здесь были!” - и в воз
духе сильно запахло бесплатным сыром.
На главной улице стаяли огромные сувенирные ма
газины причудливой формы и яркой окраски. То дом в
виде русалки, то звездочет с распростертыми объятья
ми. Взрослые люди быстро превратились в лилипутов,
того и гляди большой башмак Гулливера с пряжкой на
боку зависнет над головою. А вот и огромная гора, с
которой потокам текут ручьи, образуя водопады, а
внутри можно играть в гольф, и каждый второй дом харчевня, или гастроном, а у нас и чайник, и электроп
литка с собой. Рай, да и только! Маркер № 4 - зелёный
квадрат на столбе - означал, что мы приехали, и на
этом участке бывших болот и топи - ’’The Family of
Orange Lake resorts!”
Да мы же здесь были пять лет назад! В Бруклине
купили билеты на самолет и десять дней проторчали в
бассейне при гостинице Havard Jonson, что на самом
краю посёлка, там же нам предложили экскурсию на
курорт и бесплатный завтрак. Нам хотели продать
таймшер, что в переводе на русский - фигли мигли,
или эники-беники, а по нашему трали-вали или трыли-брыли, не помню точно.

В большом лимонном зале нас, покупателей, угоща
ли солнечной яичницей с сосисками, кофе с булочками
и апельсиновым соком. Тогда нас не смогли уговорить,
и мы улетели домой ещё беднее, чем приехали.
У шлагбаума, в белой рубахе с яркими нашивками
и бежевых брючках, холеный охранник Ганзалес или
Родригес, не знаю, но точно какой-то Хулио, небрежно
ткнул в сторону, куда нам двигать на регистрацию,
иначе нам не дадут номер в отеле. Едем, едем змеевид
ными дорогами парка, а то, что надо, не находим. За
нами уже почти тридцать часов пути, нам хочется под
душ, спать, и мы начинаем ругаться. Нам нужно найти
чёртов ’’Welcome desk".
В помещении с низкими потолками и плоскими
мониторами пять клерков лентяйничали, только к од
ной была толпа. В середине комнате двое болтали, я
спросил:
- Где Welcome desk? - Невзрачный клерк ткнул в
очередь. А когда я встал за широкой тетей в застиран
ной малиновой тенниске и со слоновьими ногами, этот
мерзавец, спросил, чем он может помочь? - я огрыз
нулся - Ничем! - он съязвил, что он менеджер, а я об
резал:
- Спасибо, ничего не надо.
От малиновой тёти узнал, что со смерти бывшего
хозяина курорт не узнать и надо что-то делать, эта гро
мадная женщина была из Канады и уже имела тайм
шер. Загорелись лампочки, она ведь почти землячка,
врать не будет. Оказалось, что мы зря стояли в очере
ди, нам надо было к болтушкам. Счастье, что въедли
вого менеджера как ветром сдуло, иначе бы они увиде
ли танец с саблями в моём исполнении.
Что? Эта скотина не знала, что нам не надо в оче
редь за большой канадкой? Я вас спрашиваю? Конеч
но же, знал!
Мы были обязаны совершить экскурсию по терри
тории, иначе цена за ночлег подскочит, а они дать два
бесплатных билета. Мы выбрали билеты в Universal
studio.
В Clarion Hotel, в середине поселка мы должны бы
ли нарисоваться не раньше четырёх, а время только 2,
но, к счастью, нам сразу дали номер. Мы, конечно,
могли убить время за обедом, но обедать после душа
как-то гигиеничнее. Я уже приметил китайский ресто
ран с гордым названием “Золотой Китай”.
В зале едоков нет, много еды, бери что хочешь,
сколько хочешь, ешь от пуза пока не лопнешь, и всего
за 6 долларов с каждого, даже если ты не китаец. Ки
тайцев они бы кормили бесплатно, но где их взять во
флоридских болотах? За отелем голубое спокойствие
бассейна, писано - подогреваемый, но никто ничего
не подогревает, зато в джакузи невозможно сидеть.
Вода кипела и пенилась, как наши радостныё сердца
при виде этой бетонной кастрюли, и при первой воз
можности две дурные башки уже торчали над бурля
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щей поверхностью, впитывая легкий запах хлорки и,
конечно же, золотистого сыра, которым были пропита
ны кусты, пальмы, асфальт и небо.
В прошлой поездке я наткнулся на место где мог
купить билеты в Дисней за десять долларов, но пока
дешевле чем за 15 не видел. Напротив отеля, перед ма
газином, косо стоял грузовик, он, наверно, там и сей
час стоит. На жёлтых бортах черными буквами напи
сано, что здесь дёшево продают и покупают билеты.
Продавцы сидели внутри магазина, за высокой кон
торкой. Кряжистый мужик с южным акцентом тарах
тел без умолку и задавал вопросы. Из его болтовни я
понял, что утром мы можем бесплатно позавтракать,
но за это нужно посмотреть еще один курорт и за это
нам дадут сто долларов или два билета в Дисней. Ма
гическое слово ’’бесплатно” меня парализовало.
- А пока дайте двадцать долларов, вам их завтра
тоже отдадут. - Ну, какой наглец! Врёт и не смеется! Я
просто физически начал ощушать лапшу на ушах, но
медленно вытащил из бумажника двадцатку, положил
на прилавок и нехотя пригрозил:
- Я знаю, где ты живёшь! - не убивать же его за
двадцатку?
Спали мы плохо. Жену кто-то кусал, потом укуси
ли меня, и на этом ужин закончился. Жену грызли всю
ночь.
В 7.30 утра мы въезжали ’’West gate resorts”. Нам всё
нравилось - и цветы на газонах, и белые крашеные
бордюры дорог, и молодежь в синих рубашках, регист
рировавшая поток гостей. В проходных комнатах замо
рские гости напирали на бесплатный кофе и печенье. К
каждой семье выходил представитель фирмы, в костю
ме и галстуке, громко называл фамилию семьи, сердеч
но жал руки и уводил в другие пространства, и счаст
ливее не было людей на свете.
Вышел стройный широкоплечий малый с голубыми
глазами и белобрысым ежиком. Уж как бы этому "фри
цу” подошла форма вермахта. Ганс назвал нашу фами
лию, представился: “Давид”, пожал руки и вывел в
большой белый зал, где за железными столами и стуль
ями гудел народ. Вдоль стены бесплатный буфет был
украшен капустными листьями с рюшками, глянцевы
ми яблоками со сверкающем белым блеском на боках и
пористыми оранжевыми апельсинами. Оркестр духо
вых инструментов заиграл в наших сердцах.
- Давайте позавтракаем, а потом за дело. - Возра
жений не последовало. Мы ринулись к черным пласт
массовым тарелкам. Под первым серебряным колпа
ком - желтая гора омлета, под вторым - жареные бока
сосисок, под третьим - картошка, дальше на подносах
жареный хлеб, сладкие булочки, отдельно кофе и стой
ка с соками. Скромно, но, сами понимаете, мы им не
родственники. Шульц элегантно убирал за нами гряз
ные тарелки, как бы между прочим предлагал принес
ти ещё кофе. Убедившись, что мы готовы, он начал ра

ботать. Вытащил толстый чёрный альбом, который на
чинался его дипломами, которые должны были убе
дить нас, что он не жулик и проходимец, а грамотный,
дипломированный представитель солидной фирмы,
зарабатывающий сто тысяч в год. Затем последовала
групповая фотография его папы и мамы с невестой, и
хотя у него собственный дом, но Франц тоже имеет
таймшер, не то что мы, дураки, но этот недостаток он
поможет нам устранить.
- Вы любите путешествовать? - спросил Дитрих.
-Да!
- Как часто в году вы ездите отдыхать?
- Два раза в году, - и Зигфрид стал шикарной авто
ручкой писать огромные буквы.
- А куда вы бы хотели поехать? - меня стали отв
лекать потёртые рукава его темно синей рубахи.
- А в Италию.
- Сколько сейчас стоит номер в гостинице?
- 60 долларов, - вспомнили мы.
- Две недели 840, за десять лет 8,400 правильно?
- Правильно - выдавили мы
- А за двадцать лет, получается почти двадцать ты
сяч. Разве можно так сжигать деньги? - и укоризненно
на нас посмотрел. Нам стало стыдно. Еще немного и
мы готовы были пообещать, что мы больше так не бу
дем.
- Если вы купите таймшер, мы вам дадим докумен
ты на владение своей квартиры на две недели. Когда
хотите тогда и живите. Раз в году заплатите 500-600
долларов за обслуживание и всё. А хотите за границу
- пожалуйста! Доплатите 200 долларов, и наши отели
в Италии и Париже к вашим услугам, - и он полез за
толстым альбомом с цветными картинками отелей и
счастливыми лицами обладателей квартир.
Он сказал нам идти к широкому коридору, где на
чинался музей, посвященный основателю курорта и
курорту. С больших фотографий в позолоченных ра
мах глядело счастливое лицо миллионера, то в компа
нии президента Клинтона, то еще одного Билла, но
уже Гейтса, и остальной счастливой бражке, актеров и
спортсменов. Наш новый герой, уже набрав достаточ
но денег, давно потерял им счет, стал раздавать их на
лево и направо, также как Гейтс и его бражка. То на
олимпийские игры инвалидов, то на еще какой-нибудь
бред, как вот совсем недавно в Нью-Йорке додумались
платить родителям деньги, чтобы они водили детей в
школу. Во как!!! Вы только вслушайтесь в эти груст
ные слова. Олимпийские игры инвалидов!
В старые добрые времена на Олимп в Греции под
нимались лучшие и красивейшие люди страны, а уро
дов сбрасывали со скал. Как могло так случиться, что
у нас стало всё наоборот? Каким извращенным идеям
может, подвергнутся наш ум и незащищенные души?
Меня давно перестало интересовать, куда разбра
сывали деньги эти жулики, да и они сами, я поражал
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ся дизайнером, который разместил фото, грамоты и
награды на затянутых чёрным материалом стенах, и
это выглядело не траурно, а таинственно и торжест
венно.
За активное разбазаривание ворованных денег
штат Флорида чуть ли утвердил праздник в честь хо
зяина. Почему ворованные, объясняю. Слышали на
родную пословицу: "От трудов праведных не нажи
вешь палат каменных", а главное, мои родители по
тридцать лет вкалывали от зари до зори и ничего не
скопили, а еле сводили концы с концами, а вот воры и
жулики всегда жили припеваючи. Если у вас другое
мнение, пишите свою книгу.
В другой комнате был огромный макет всей терри
тории. Как мы близко от Диснея! Кто бы мог знать
двадцать лет назад, как дорого будет стоить эта мерз
кая земля. Топкие болота, комариные леса. Не будьте
дураками, сейчас не купите, потом будите кусать лок
ти! Что, сыр не видели? Ослепли совсем? Мы почти
наступали на пятки одной семье, а другая уже дышала
нам в спину.
Мы уселись в электромобиль и покатили к оранже
вой пятиэтажке, где на первом этаже ввели в шикар
ную квартиру. Сортир в мраморе убивал наповал, за
будешь, зачем пришел! Голубая квадратная вода ог
ромной джакузи, рядом с кроватью - гипнотизирова
ла. Плазма телевизор уже приглашал на диван досмот
реть кино, короче, лучше квартиры могут быть только
у марсиан, о которых мы ничего не знаем.
На кухонном столе тарелки, сверкающие бокалы,
ножи и вилки. Квартире явно не хватало запаха варено
го борща и моих истоптанных тапочек. Пока мы были
в спальне, другие потенциальные хозяева смотрели
кухню, а третьи топтались в столовой. Меня это разд
ражало. Какого черта они крутятся в нашей квартире?
Выходили мы на солнце немые, раздавленные.
Слева красовался близнец, а рядом огороженный пус
тырь белого песка и кран. Наш Фридрих ткнул туда
рукой.
- Здесь будет ваш дом! - Через месяц с нас будут
драть почти 600 долларов за содержание в образцовом
порядке квартиру в доме, которого ещё нет на планете
Земля. Даже гоголевскому Чичикову такое в голову не
могло прийти. Чичиков покупал мёртвые души людей
живших на земле, кузнецов и плотников. А нам нас
тойчиво впяливали Время!!! понимаете Время на вла
дение квартиры в течение одной недели в году, кварти
ры, которой еще нет! Остается повторить гениальные
строки: "Каким извращенным идеям может подверг
нуться наш ум и незащищенные души".
Теперь вы догадываетесь, почему эти прохвосты
сорят деньгами, на всевозможные "пожертвования",
как говорят американцы "Easy coming, easy going!" что
означает, как пришли, так и ушли. Легко! Они сорят не
своими, а нашими деньгами, а чужое не жалко, тем бо

лее что уважение, почет и слава, достанется им. А им
бы по шее и в наручники! Жулье!
За построенными домами должен вырасти развле
кательный центр, где первый этаж - рестораны и
танцплощадки, на крыше бассейн со скользящими
горками на первый этаж. Ух!
Ехали на электромобиле среди цветущих газонов с
белыми бордюрами, немые и раздавленные.
Теперь Карлу надо было уговорить нас купить не
однокомнатную квартиру, а двухкомнатную. Напорис
тый Дитрих вытащил из папки две фанерки, на кото
рых были наклеен цветной план двухкомнатной квар
тиры.
- Если купите двухкомнатную, то там могут раз
меститься восемь человек. Вы можете сдать свои ком
наты, продать их, подарить, короче, это ваша квартира,
делайте с ней что хотите, приедете в однокомнатную живите две недели, приедете в двухкомнатную одна не
деля, - он то соединял фанерки, то разъединял. Наску
чив ими, Фриц отлучился и принес бумаги. - Вот квар
тира всего за 27 тысяч. - У нас вытянулись рожи.
- Хорошо, если возьмете сегодня, то всего лишь 22
тысячи.
Вдруг женский голос в микрофон провещал:
- Разрешите поздравить семью Вильсона из Майя
ми с приобретением квартиры.
Раздались искренние аплодисменты.
- Я пойду проверю вашу кредитную историю, предупредил Курт и ушел. По дороге его останавлива
ли бегущие сотрудники. Атмосфера в зале накалялась,
казалось, что происходит что-то значительное. Шум
голосов перекрывал микрофонные объявления о при
бавлении в наше семейство еще одних счастливчиков,
и аплодисменты, как соловьиные трели, радовали уши
как продавцов, так и покупателей. Все богатели на гла
зах друг друга. И те, кто еще не подписал контракта,
чувствовал себя идиотом, оторванным отщепенцем. Я
был уверен, что никакой проверки не происходит, а
идет наигранный спектакль. Если мы сейчас немед
ленно не купим нашу квартиру, вот эти за соседним
столиком нарочно её купят, вот уже авторучку ищут.
Мы стали спорить, и жена крикнула "Shatap!’ - Затк
нись!" - и я заткнулся.
- Делай что хочешь, - и стал глазеть в окно, будто
меня уже нет. Мне не жалко денег. Чем потратить по
мелочам, можно вложить куда-нибудь. - Я ничего не
знаю, делай что хочешь! Раздались бурные аплодис
менты.
- Можете сейчас дать 2,348 доллара задаток, - на
пирал Генрих.
- Что вы, откуда такие деньги?
Подбежал его приятель и Ганс обиженно ему пожа
ловался, что у нас нет денег. Друг подсел и заглянул
хитрыми голубыми глазами в наши мутные души.
- Ну, есть хоть пятьсот, есть, ну, хоть триста? А
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сколько?
- Я сказал сто, - и вытащил заначиный стольник. Еще ваши сто, - вспомнил я. Итого 200.
- Ну, хорошо, он вернул мою двадцатку. Помните?
так что убивать техасца не пришлось, а за двести дол
ларов выписал расписку. Объявили нашу фамилию,
утонувшую в бурных аплодисментах, и все с завистью
посмотрели и нашу сторону.
Нас повезли в другой офис, где в приемной была
красная двухколесная тележка с бесплатными куку
рузными хлопьями, кофеварка и соки. В стеклянных
комнатушках нотариус, молодая красивая пуэртори
канка с упругой попкой и нарисованными дугами бро
вей и которой бы лучше голой танцевать у столба в ба
ре, дала подписать ещё с десяток бумаг. Питер пода
рил сумку с альбомом и брошюрами. Сыр! Ну, как все
чудно получается. За 200 долларов и у нас квартира во
Флориде! Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Утром нас ждал бесплатный завтрак, в этом же бе
лом зале, но с другого входа, не как бедных родствен
ников, а как богатых владельцев шикарной квартиры.
Пока тетка жарила свежие омлеты по-техасски, преж
де чем залить яйцами горячую плиту, кладется наре
занный лучок, перчик, и ромбики ветчины, поджари
ваются и уж потом заливаются яйцами, сверху кладет
ся американский сыр и яичный блин складывается по
полам. Сыр тает, сердце тоже. На моем столе уже сто
яла тарелка с омлетом и пара сосисок. Жена постара
лась. Пришлось съесть два завтрака.
На следующий день мы поехали на завтрак к тем,
кто нас пригласил во Флориду. Народу было в полови
ну меньше чем через дорогу, там, где мы уже купили.
Бесплатными завтраками, как в старые добрые време
на, уже и не пахло. Печенье и кофе. Никаких аплодис
ментов. Чтоб не мучиться самим и не мучить гида, мы
сразу заявили, что не поняли приглашение. Что мы хо
тим купить не таймшер, а настоящую квартиру и пере
ехать во Флориду навсегда. У доминиканки, нашей тё
ти, таких домов и квартир не было, а была эта работа,
трое детей и муж, который как раз домами и занимал
ся. Мы взяли телефон. Кармен все равно катала нас на
электроавтомобиле, показала квартиру, не такую ши
карную, какую мы купили, на неделю, но какая разни
ца! Она была в три раза дешевле!
К столу подсел её молодой начальник, холёный ку
бинец в прекрасном костюме и со сногсшибательным
калькулятором и предложил квартиры на форкложе те,
которые так называемые ’’владельцы” не в состояние
больше выкупать, и послали это дело на три, нет, на
четыре буквы. У нашего Фиделя остались только две
квартиры за 7 тысяч. Какая досада! Где взять деньги?
На вас словно вылили ушат воды. Мы уже начали соз
навать, что вляпались в первом случае, но от досады
продолжали кусать собственные локти.
О поездке в Universal studio писать не буду, эта те

ма для другой книги, скажу, что там лажи не было.
Фильм “Торнадо” - вот и павильон об этом. Фильм
’’Акула" - так там аж на катере катают, и хвост акулий
рядом режет воду. С шестого этажа студии, где нас жда
ла машина, мы, не оглядываясь, двинули в Манхеттен.
Над Саванной Джорджии расстилалось светло-зе
лёное небо с красными облаками, ставшими золоты
ми, а потом скучно голубыми. Налево и направо ог
ромные пространства топей, земли, годной только для
отдыха перелетных птиц. Широкие мелкие реки, кото
рым не было числа, не годные для судоходства, перек
рывали километровые низкие мосты-дороги.
Под рокот мотора я пытался еще как-то оправдать
нашу глупость. В течение года я должен был получить
21 тысячу от государства, деньги которые мне не пла
тили три года с момента подачи на пенсию, и я уж ни
на что не надеялся.
- Лучше вложить эти деньги, чем они улетят не из
вестно на что! Но уже через неделю надо было выс
лать во Флориду 2.380 доллара, а через четыре месяца
еще 10 тысяч, а еще через год ещё 10. Я сказал:
- Отныне все дела беру в свои руки! Строжайший
режим экономии! Все, счета мне, чеки мне, всё до еди
ной копейки! - Так было все семь лет, жена инженерэкономист. Думал обидется, заплачет, а она обрадова
лось. - С удовольствием!
При всех подсчетах не хватало 450 долларов. Надо
занимать. Пока никто не дает, только отказывают. Ду
мал, думал, как говорится, аж мозги накренились.
Один рассказал, что двадцать лет назад он как-то
вылез из этой авантюры, но он не помнит как, но
очень счастлив. Подкатываю к жене. Дело не в том,
что вляпались, а в том, что осознать это и, не стесня
ясь, выйти из ситуации с наименьшими потерями.
Другой купил таймшер и хотел куда-то поехать, но
ему отказывали раз, отказывали второй, мол, нет места,
и он пришел просить свои деньги обратно. Его никто не
хотел слушать, тогда он начал кричать толпе, пришед
шей за покупкой. Кричал, что его и их обманывают. Его
стали выталкивать на улицу и вызвали полицию. Поли
цейские оказались не дураки и предложили не состав
лять протокола, а мирно разойтись, но наш друг наобо
рот настоял на протоколе ареста. Потом, после драки,
нанял адвоката и не только получил свои деньги, но и
десять тысяч вознаграждение. Во, какой героический
друг у меня есть! Нам его рецепты не подходили. Мы в
Нью-Йорке, а скандалить надо ехать во Флориду. Нам
оставалось только гордиться им, обзванивать всех, про
сить в долг и удивлять своей глупостью.
Дочка сказала, что за десять дней можно отказать
ся от сделки. Читал, читал подписанные бумаги, но
ничего про десять дней не нашел, но подружка жены,
которая работает в банке, нашла про эти десять дней и
оформление на жену кредитной карточки, без её согла
сия, а это нарушение закона также позволяло выско
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чить из договора. Умница всё сделала за пару часов и
пошла с женой обедать, а вы говорите красивые бабыдуры. Эта еще и стихи пишет! Шестнадцать лет назад
она сама купила таймшер и через год поехала отды
хать и там увидела, что за эти деньги можно было ку
пить дом. ’’Восстал её разум возмущенный!” и она
вышла из этого договора, но я не думаю, что без боль
ших потерь.
Мы срочно выслали подписанный контракт с объ
яснительным письмом, послали подаренную сумку с
альбомами, за которую обещали вернуть наши 200
долларов. Деньги, которые готовил на депозит, раски
дал на другие дела и глубоко вдохнул ноябрьский го
родской воздух.
После поездки, с каждым часом и днем, освободив
шись от сомнительной покупки, а с ней непосильного
финансового бремени, я часто задавал себе вопросы:
Как так могло с нами случится, что мы попались на
такую авантюру? Как мы в поверили, да и те, кто был
с нами в белом зале, и те, кто сейчас заключает эти
бредовые контракты в эту игру слов за наши тысячи?
Что это - нехватка образования, отсутствие опыта, ин
туиции и просто здравого смысла? Гипноз? Омлет? Ни
то, ни другое, ни третье. Что происходит?
В кои-то веки люди выбираются отдыхать на юг в
тепло, в сказочный мир гигантского детского парка, а
вместо этого попадают на хорошо накатанный спек
такль, где роли меняются, а точнее, гости, оставаясь
добрыми, богатыми родителями, которые желают сво
им детям и всем детям мира счастья, сами попадают в
руки ’’злых волшебников”, которых здесь не должно
быть. Всё плохое осталось на работе или там, откуда
мы уехали.
Денег много, полные карманы, когда еще приедем,
никто ни в чем никому не отказывают. И как нам не
Аай! Ай! Яй! обижать хозяев, которые так постара
лись для всех нас! Построили на комариных болотах
фантастические парки для наших детей, просторные
отели и скоростные шоссе. Никому и в голову не при
дет, что эти аферисты с таймшерами никакого отноше
нии не имеют ни к Диснею, ни к сказочным героям
Universal Studio, Sea World, и отказать им в каких-то
подписях и просьбах просто подлость! Пусть все бу
дут счастливы! Времени на обдумывание нет, а думать
надо. Да и само слово “таймшер” бредовое, как и всё,
что происходит. Люди не успевают сообразить, что это
чистой воды мошенничество, но понять, в чем фокус,
не успевают, а скорее всего, не могут поверить, что та
кое может существовать и они жертвы авантюры. Не
которым становится стыдно перед женой, друзьями и
детьми, но они молча продолжают делать глупость.
Саму сделку проводят в хорошем ритме, несчастных
атакуют сразу несколько человек, используя различ
ные средства воздействия на психику. Добавьте магне
тизм толпы, которым быстро заражаются как гриппом.

В стране индивидуализма и культивации лидершипа
всем вдруг хочется быть частью чего-то большого, об
щего. И потом никто как американцы любят что-ни
будь даром, не то что русские не любят взятки, просто
американцы меньше всех избалованы ими. Время от
пуска летит, жены ничего путного сказать не могут,
дети хотят к Микки Маусу, а из-за тебя, тупого дурака,
торчат здесь, и солнечный праздник превращается в
грустный день. И во всем, как всегда, виноват ты. Да
вайте бумагу и ручку и поехали к сиреневому Барни,
дома разберемся.

Осталось съездить за кошкой, а её не хотят отда
вать. Какая наглость! Честно говоря, я уже привык без
неё. В последние дни она начала мне мотать нервы, а
я и без неё псих. Жена тоже была согласна отдать, но
когда нам сказали, что ей там лучше и она уже ест со
лому и всё, что ни дадут, мы окончательно решили
забрать. Привезли домой. Что за чёрт, кошку не уз
нать. Когтей нет, волос, торчащих из ушей тоже, не иг
рает. Спит, вырывается из рук. Какая-то пришиблен
ная. Ничего не мило, вот-вот повесится.
Спрашиваем, что случилось? Молчат. Вместе с
кошкой дали две статьи почитать про них. Они и лечат,
а что из 130 котов свалившихся с пятого этажа только
14 умерло, а остальные живы. Намек что ли? Хозяйка
кормила на окне пятого этажа голубей и кошка рину
лась их ловить, но хозяйка успела схватить её за хвост.
Мы поняли, что честного ответа нам не дождаться.
Подождем, может, очухается. Сейчас она залезла ко
мне на стол, села за киборд и вот что напечатала. Кто
понимает, пожалуйста, позвоните.
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08, ноября 2007 года,
Нью-Йорк

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Нила Фридберг

AfcHUH

АМ€рикАНЦ,€Ь

Настоящих американцев я впервые увидела в 1988
году. Даже представить себе не могла, что через 19 лет
окажусь в штате Орегон, буду обучать таких же амери
канцев русскому, ходить с ними в паб по средам, а на
мой отказ пить пиво услышу: "Выпейте. А то мы бу
дем обидеться!"

I first saw real Americans in 1988. At the time, I didn’t
know that 19 years later, I would end up in the Pacific
Northwest, teaching Russian to Americans who looked
just like the ones in 1988, and who would invite me to
pubs, toast each other in broken Russian, and quote long
passages of Nabokov that I myself had forgotten.

Хорошо помню тот 1988 год. В нашу восьмую "английскую" - школу города Вильнюса собиралась
приехать делегация американской молодежи. Подго
товку к визиту школа начала за несколько недель. По
маршруту движения американцев заново покрасили
стены, окна и двери. Каменные полы отмыли до блес
ка стиральным порошком. Тем не менее, за два дня до
приезда американцев дирекцию обуял ужас. На дворе
уже перестройка, а на классных стенах всюду висят
портреты Ленина! Портреты срочно велели снять, а
вместо них завхоз закупил два десятка репродукций
картины Шишкина "Утро в сосновом бору". Предпо
лагалось, что русские медведи больше соответствуют
американским представлениям о демократии, чем бо
родатые коммунисты начала прошлого века.

I remember 1988 very well. Our high school, number
8 - the English immersion school in the city of Vilnius was expecting an American youth delegation.
Preparations had started several weeks in advance; the
hallway, doors and windows along the route which the
American visitors would take were freshly painted, and
the stone floors were washed with laundry detergent.
Nevertheless, two days before the Americans arrived, the
administration found itself in a state of shock.
Gorbachev’s reforms had started three years earlier, yet the
high school walls were still covered with portraits of
Lenin. The principal ordered the students to remove them,
and 20 copies of a famous Russian realist painting were
purchased in their place. The painting depicted three
young bears in the middle of a dark forest. Supposedly, the
bears were much closer to the American idea of democra
cy than bearded communists from the previous century.

Ясно помню тот день в кабинете английского язы
ка на первом этаже. Я снимаю Ленина со стены. При
взгляде на снимок, кое-кому может показаться, что я
смотрю на Ленина с любовью. На самом деле, это
смесь животного страха и садистской радости. На чер
но-белой фотографии - моя Берлинская стена. Всего
одно мгновение, после которого все стало можно.
Можно прийти в школу в брюках. На уроке истории
задать учительнице-сталинистке неприятный вопрос.
И даже демонстративно порвать комсомольский би
лет. И все это произошло в ту самую секунду, когда
портрет Ленина в моих руках перевернулся вверх но
гами. Где он теперь, тот портрет? Пылится в чулане
восьмой школы? Или в качестве сувенира его давно
продали американцам, вместе с рваной шапкой-ушан
кой и поношенной офицерской шинелью?

I remember that day clearly. I am taking Lenin off the
wall. When you see this photograph, you might think that
I’m looking at him with awe and admiration. In reality, it
was a mixture of sadistic excitement and animal fear. This
black and white photo was my own Berlin wall. After that
moment, everything was allowed. You could come to
school in jeans, rather than in the official uniform. You
could argue with a Stalinist teacher. You could fearlessly
tear your Communist Youth membership card into pieces
in front of the whole class. And all of it happened in an
instant, the moment Lenin's portrait was turned upside
down in my hands.
Where is this portrait now? Lying in the dust of my
high school basement? Sold to Americans, along with tom
Russian fur hats and faded officers' overcoats?

Мы так хотели им понравиться и не ударить лицом
в грязь! В то время в моде были "вареные" джинсы, но
импортные "варенки" в магазинах не продавались, а

We wanted them to like us so much! We wanted to
look modern. At the time, stone-washed jeans were fash121

на “барахолке” стоили больших денег. Отчаянные фар
цовщики-барахольщики за "варенками" ездили в
Польшу и провозили их через таможню, надев на себя
три-четыре пары штанов. Мой находчивый одноклас
сник Илюша решил найти собственный выход из по
ложения. Ему показалось, что можно сварить обыкно
венные советские джинсы, и лучше всего для этого
подходит собственная ванная. Ванная была заполнена
раствором перекиси водорода, джинсы скручены в
узел и опущены в ванную на всю ночь. Илюшина
семья в течение суток не подпускалась к унитазу, пос
кольку в типовой "хрущевской" квартире имелся всего
один туалет, и тот совмещенный, а концентрирован
ные испарения перекиси водорода опасны для жизни.
Когда на следующий день Илюша пришел в школу в
"варенках", он вызвал всеобщее восхищение. Восхи
щались одноклассники, уборщицы, учителя, дирек
тор, и только дети фарцовщиков, глядя на него, криво
ухмылялись. Они-то знали, как выглядят настоящие
"варенки", а мы - нет.

Подвиг Илюши повторила другая одноклассница.
Всю ночь напролет она вязала себе новый свитер - та
кой большой и длинный свитер, какой, по ее представ
лениям, носили модные американцы. Почему она ре
шила, что американцы должны носить именно такие
свитера, я не знаю. Наверное, что-то похожее видела в
каком-нибудь фильме. В день приезда американцев
она появилась в школе с фиолетовыми от бессоницы
глазами. Но в новом зеленом свитере до самых колен.
А еще мы получили задание - срочно прочитать
"Сагу о Форсайтах" Голсуорси. Для тех, кто не видел
это книгу живьем, замечу, что в ней примерно тысяча
страниц. Чтобы поспеть к сроку, мы читали сагу ут
ром, днем, вечером и даже немного во сне. Предпола
галось, что американцы придут на показательный
урок, и тут-то мы удивим их знанием жизни Форсай
тов.
Наконец, день настал. Показательный урок состо
ялся. Американцы пришли. Они казались почти мар
сианами. Они были одеты в мятые фланелевые рубаш
ки, а их обувь напоминала лыжные ботинки мамы, ко
торые хранились дома в кладовке. Даже ходили аме
риканцы не так, как мы: они двигались вразвалочку,
легкой танцующей походкой. Они никогда не марши
ровали на конкурсе песни и строя, и пионерская ли
нейка никогда не заставляла их выгибать грудь коле
сом и равняться направо-налево. Нас рассадили по
группам, каждой группе достался свой гость. Персо
нальную американку моей группы звали Сара. Ее имя
ассоциировалось у нас только с анекдотами про Одес
су, и мы сразу спросили, кто она по национальности.
Сара никак не могла взять в толк, чего мы от нее хо
тим, и все повторяла: "Nationality? I’m American!" И
мы решили, что Сара скрывает пятую графу от амери-

122

ionable, but you could not find foreign jeans anywhere
except for black markets, where they would cost a fortune.
Desperate smugglers traveled to Poland and tried to bring
the jeans across the border by putting three or four pairs
on. But my clever classmate Ilya decided to find his own
solution to the problem. He bleached a pair of Soviet jeans
in his own bathtub. The bathtub was filled with peroxide,
and the jeans were twisted into a pretzel and left to soak
overnight. Ilya's family was prohibited from using the
bathroom for 24 hours. When he came to school the next
day, he was greeted with admiration and respect.
Everybody adored him - classmates, teachers, cleaning
ladies, even the school principal. Only the children of the
black market merchants glanced at him with a sarcastic
smile. After all, they were the only ones who knew what
foreign stone-washed jeans looked like. We didn't.
Ilya's heroic deed inspired another student to action.
All night long, she knit herself a new sweater - a long
sweater, which, she thought, fashionable Americans wore.
I don't know why she decided that Americans wear this
kind of sweater. Perhaps she saw something similar in a
movie. In any case, the day the Americans arrived, she
showed up at school with her eyes purple from lack of
sleep. But she was wearing a giant green sweater which
came down to her knees.

After that we received another assignment. We had to
read John Galsworthy's "The Forsythe Saga". For those
who have forgotten, this novel is about 900 pages long. In
order to finish the book by the deadline, we read it in the
morning, during the day and in the evening. It seemed that
we even read it in our sleep. We were supposed to surprise
the Americans when they visited our English class. We
would tell them all the intricate details of the Forsythes'
lives.

The big day finally came. The Americans arrived.
They almost seemed like Martians. They wore wrinkled
flannel shirts and big boots that resembled my mother's
ski shoes, which had been kept in storage for 20 years.
They even walked differently, swinging back and forth, as
if they were dancing. Their postures were never warped by
military training lessons, their feet never tortured by
marching contests.
We split into groups and each group received a guest.
Our personal guest was called Sarah. Her name reminded
us of Odessa jokes about elderly Jews, and we asked
Sarah what the "fifth section" in her passport was. She
looked puzzled. She kept repeating: "My passport? I'm
American...I'm American." She had never heard of this
infamous part of our lives, which singled out who was a
Russian, a Georgian, a Pole or a Jew. The "wrong" back
ground in the fifth section could prevent one from getting
into a prestigious university, receiving promotion, pub
lishing books, traveling abroad. But we refused to believe

канских антисемитов. Когда она улыбалась, на зубах у
нее сверкали странные железяки. Слова ’’braces" тогда
никто не знал. Само собой разумеется, никто из нас не
слыхивал, что слово "nationality" обозначает всего
лишь "гражданство".

that Sarah had never heard of the fifth section, and decid
ed she was hiding her true origin from American antiSemites. As she spoke, strange metal wires blinked in her
mouth. Nobody knew the word "braces" then. Neither did
we know that the "fifth section" existed only in Soviet
passports.

В конце встречи самые везучие из нас получили в
подарок значки. Особо сообразительные удостоились
приглашения в гости. А потом американцы ушли.

At the end of the visit, the luckiest of us received col
orful pins. The most entrepreneurial were invited to visit
America. And then the Americans left.

К большому удивлению наших педагогов, об анг
личанине Голсуорси американцы никогда не слыша
ли...

Примечание: Американцы, которых я обучаю рус
скому языку в Портлендском государственном универ
ситете, по-прежнему ни черта не знают о Голсуорси.

As it turned out, they had never heard of the Brit
named John Galsworthy...
P.S. The American students I teach in Portland still
don’t know anything about Galsworthy, either.

Translatedfrom Russian
by Nila Friedberg and Yael Abel

Нила Фридберг.
Портленд, Орегон,США. 2007
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ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Владимир КАНТОР

Ленин как персонаж
культурфилософии

Элиаса Канетти
XX век привычно и давно ассоциируется у нас с яв
лением на сцене истории такого количества людей, что
они получают специальный термин - массы. Век этот
так же знаменит и обилен тоталитарными режимами,
опиравшимися на массы и эти массы в большом коли
честве уничтожавшими. Разумеется, феномен этот на
чал исследоваться с первыми проблесками нового яв
ления. Канетти в этом ряду исследователей был дале
ко не первым. Можно сказать, что из мыслителей, ока
завших влияние на последующее понимание взаимо
отношения массы и власти, он оказался едва ли не
последним. Скажем, в 1895 г. вышла книга "Психоло
гия массы" француза Гюстава ле Бона1, уже в 1908 го
ду она была переведена на немецкий. И, похоже, она
даже стала чем-то вроде учебного пособия, как власт
ным представителям массы управляться с массой, об
реченной на уничтожение. Эта книга, как мне дове
лось совсем недавно видеть, находилась в лагерной
библиотеке Бухенвальда, была чтением охранников.
Об этом феномене писали и культурфилософы, и
политики, использовавшие этот феномен вполне ко
рыстно, хотя корысть, как ей и свойственно, была
смертельна для тех, кто ей следовал. Как показала ис
тория, вожди масс были обречены на гибель вместе с
закатом возглавляемого ими движения. Можно вспом
нить и великую историософскую книгу О. Шпенглера
"Закат Европы", и трактат Ортеги-и-Гассета "Восста
ние масс", и знаменитейший текст 3. Фрейда "Массо
вая психология и анализ Я" (который Канетти, по сви
детельству биографов, читал очень внимательно).
Нельзя миновать работы Р. Гвардини и Э. Юнгера, не
говорю уж о текстах властных вождей XX века - Гит
лера и Ленина. Скажем, Гитлер вполне учитывал пси
хологию масс, когда писал в "Mein Kampf’, что психи

ка широких масс совершенно невосприимчива к сла
бому и половинчатому, что масса больше любит влас
телина, чем того, кто у нее чего-либо просит. Он был
уверен, что масса чувствует себя более удовлетворен
ной таким учением, которое не терпит рядом с собой
никакого другого, нежели допущением различных ли
беральных вольностей. Большею частью масса не зна
ет, что ей делать с либеральными свободами, и даже
чувствует себя при этом покинутой. Строго говоря,
Ленин в своем отношении к массе мало отличался от
немецкого лидера. Уже после победы Октябрьской ре
волюции, он тоже попытался сформулировать эту
проблему, уходя от марксистских догм, а именно проб
лему: масса - класс - партия - вождь, понимая в ко
нечном счете, что речь идет о борьбе за новую реаль
ность, за массу: "Пока речь шла (и поскольку речь еще
идет) о привлечении на сторону коммунизма авангар
да пролетариата, до тех пор и постольку на первое
место выдвигается пропаганда; даже кружки, имею
щие все слабости кружковщины, тут полезны и дают
плодотворные результаты. Когда речь идет о практи
ческом действии масс, о размещении - если позволи
тельно так выразиться - миллионных армий, о расста
новке всех классовых сил данного общества для пос
леднего и решительного боя, тут уже с одними только
пропагандистскими навыками, с одним только повто
рением истин "чистого" коммунизма ничего не поде
лаешь. Тут надо считать не до тысяч, как, в сущности,
считает пропагандист, член маленькой группы, не ру
ководивший еще массами; тут надо считать миллиона
ми и десятками миллионов" 2.
Надо сказать, что прежде чем перейти к понятию
власти, вождя, т.е. тех персонажей, которые вообража
ли себя организаторами движения масс, Канетти, в от-
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личие от Фрейда и опираясь на собственные наблюде
ния, пытается понять законы формирования масс. Рас
сказывают, что толчком к этим размышлениям послу
жило для Канетти массовое социал-демократическое
выступление 15 июля 1927 г. в Вене, которым никто не
руководил. Здесь действовали простейшие массовые
инстинкты. Аналогичные выступления мы можем
вспомнить и из предреволюционных российских лет:
хотя бы революцию 1905 г., хотя бы Февральскую ре
волюцию 1917 г., когда вожди были в отсутствии.
Масса способна сплотиться без вожака, даже действо
вать без руководства, но, однако, недолго и бесцельно.
Как пропето в замечательной песне русского барда о
сумасшедшем доме (читай: человечество): "Мы не
сделали скандала, нам вождя недоставало - / Настоя
щих буйных мало, вот и нету вожаков" (Владимир Вы
соцкий).
Поэтому задолго до структуралистов молодой пи
сатель пытается уйти в историю, в мифы, т.е. проана
лизировать простейшие единицы человеческого сооб
щества. Все тексты Канетти так или иначе связаны с
его главной книгой. Не говорю уж о мемуарно-публи
цистических его сочинениях, но даже и центральный
его роман "Ослепление": "Разными и, казалось бы,
очень отдаленными путями пытался я приблизиться к
тому явлению, что ощутил тогда как массу. Я искал ее
в истории, но в истории всех культур. <...> Было есте
ственно, что я изучал революции - английскую, фран
цузскую, русскую, но я начал осознавать и значение
масс в становлении религий. <...> Кое-что я записы
вал и пытался набрасывать статьи. Это были предва
рительные этюды для книги о массе, но теперь, когда
я оглядываю их с точки зрения романа, то вижу, сколь
ко следов оставили эти захватившие меня многостра
ничные исследования в "Ослеплении", возникшем
несколькими годами позже"3.
Канетти как-то написал, что в книге "Масса и
власть" он схватил XX век за горло. Думаю, дело в
том, что XX век выявил просто весьма важную состав
ляющую человеческого общежития, которая сущест
вовала всегда. И до "столетия масс" (как называют XX
век) были эпохи, которые иначе, как движением масс
(ниспровергающих цивилизацию и культуру, до кото
рой худо-бедно доработалось человечество) не назо
вешь. Переселение народов, татаро-монгольское на
шествие, завоевания Тамерлана, крестовые походы,
крестьянские войны. Последнее отмечу особо, пос
кольку Ортега-и-Гассет особенностью XX столетия
называл именно "вертикальное вторжение варвар
ства". Ну а Жакерия, восстание Томаса Мюнцера, пу
гачевщина не были ли чем-то схожим? Канетти все же
был прав, когда начал искать объяснение этому фено
мену в истории. Не могу не сослаться на предисловие
Ионина: "XX век со всеми его трагическими события
ми: попранием человеческих жизней, войнами, массо

вым террором, - не является чем-то исключительным
в человеческой истории. Если он и превосходит дру
гие века по масштабам жертв, то не потому, что он
достиг какой-то не сравнимой с прежними временами
жестокости, или что люди сделались глупее или кро
вожаднее, а потому лишь, что выросли их технологи
ческие возможности"4.
От современных молодых исследователей, занима
ющихся проблемами XX века, мне приходилось слы
шать, что "Канетти нивелирует всю специфику полити
ческой истории XX столетия, сводя ее к первобытным
инстинктам и мифологической тематике". Между тем,
человечество гораздо теснее связано со своим прош
лым, чем это представляется нынешним молодым лю
дям. Поэтому так легко незаметно вызвать дьявола:
антропофагию, варварские пытки, гекатомбы из чере
пов. Именно прошлое столетие разорвало пленку
христианства или, если угодно, уже вроде бы утвер
дившейся антично-иудео-христианской цивилизации,
выведя наружу то состояние массовой психологии, ко
торое отказалось от внутренней и внешней правовой
регуляции. XX век насквозь мифологичен и магичен,
мифология нацизма, мифология коммунизма и т.п.
Мифологизм, воскрешение принципов древневосточ
ных деспотий - вот что произошло в XX веке на фоне
фантастического научно-технического прогресса. О
феномене вернувшегося, воскресшего в Европе азиа
тского деспотизма тоже писалось немало. Фашисты
апеллировали к полухристианскому рыцарству, назы
вая рыцарскими эсэсовские войска, уходили от хрис
тианства в арийскую мифологию, Гитлер равнял себя
с языческими героями древности. По мысли Федора
Степуна, весьма умного свидетеля XX века, несмотря
на самообольщение молодых национал-социалистов о
возврате страны в Средневековье (христианское по
своей сути), на самом деле Германия прыгнула в новое
варварство. Степун вспоминает легенду, что крестив
шиеся германские варвары, входя в крестильную ку
пель, погружаясь в нее с головой, поднимали над во
дой руку с зажатым в ней мечом. Поэтому и пишет он,
что идеократический монтаж Гитлера с утверждением
свастики вместо креста, германской крови вместо кро
ви крестной, ненавистью к немецкой классической
философии, к "лучшим немцам типа Лессинга и Гете"
родился "не в немецкой голове, а в некрещенном гер
манском кулаке"5 (курсив мой. - В.К.).
Масса живет простейшими мифологическими
представлениями, простейшими потребностями, кото
рые она желает осуществить (Еда, Любовь), но стано
вится активной силой, когда попадает в силовое поле
смерти. Когда число составляющих массу в геометри
ческой прогрессии увеличивается на число мертвецов,
тогда наступает критическая ситуация. Масса уже го
това к бунту, но нужен вождь, человек, который спосо
бен сознательно перешагнуть запрет убийства. По
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словам исследователя, "смерть - это тот посредник,
который придает динамизм взаимодействию массы и
власти, - двух основных агентов истории"6. Собствен
но, это проговорил довольно ясно и сам Канетти:
"Смерть как угроза - это монета власти. Очень легко,
складывая монету к монете, скопить огромный капи
тал"7. О механизмах власти написано немало. Но, по
жалуй, текст Канетти можно сравнить лишь с одной
книгой, написанной столь же свободно - и не как ро
ман, и не как научное исследование. Я имею в виду
"Государя" Макиавелли. Именно великий итальянец
показал, что приход к власти любого государя (или
вождя) требует массовых казней, ибо "гораздо надеж
нее внушать страх, чем любовь"8. Трактат Макиавел
ли похож на книгу рекомендаций, но по сути дела он
был анализом эпохи.
Но кто может быть таким государем или вождем?
Очевидно, прежде всего, - реальный уголовный прес
тупник, т.е. не в юридической сегодняшней термино
логии, а тот человек, который без колебаний пересту
пает мистическую черту, отделяющую жизнь от смер
ти. Таким был Чезаре Борджиа, которого приводит в
пример Макиавелли. Именно о таком думал Достоевс
кий, когда изображал Раскольникова, Ставрогина, по
ка не нашел, наконец, персонажа без нравственных ко
лебаний - Петра Верховенского из "Бесов". В народ
ном восприятии прообраз Верховенского Сергей Не
чаев воспринимался вполне в духе языческих поверий
как олицетворение моровой язвы9. Единственное, что
отличает Нечаева от вождя массы, заключается в том,
что масса была не готова. Как писал Пушкин о "пуга
чевщине": окраины волновались, не хватало вождя, он
нашелся. Им оказался каторжник Пугачев.
Попробуем сквозь призму сформулированных по
нятий посмотреть на русский XX век. Заметим сразу,
что слово "понятие" по отношению к тексту Канетти
несколько условно, философской и социально-полити
ческой терминологией он практически не пользуется.
Более того, даже столь привычно относящиеся нами к
XX веку слова как "пролетариат", "буржуазия", "либе
рализм", "классовая борьба" и т.д., мы практически не
найдем в его словаре. Он использует в качестве объяс
няющих понятий либо мифологические образы, либо
с простодушием древнегреческих мудрецов возводит
в научный ранг слова обыденного языка. Два таких
слова и будут ключевыми для моего анализа.
Ионин замечает, что почти ни одно имя из страш
ных диктаторов XX века не встречается в трактате Ка
нетти. Правда, в связи с версальскими проблемами
имя Гитлера в книге все же появляется, но гораздо
больше о немецком владыке сказано в очерке "Гитлер
по Шпееру", где, кстати, Канетти весьма серьезно под
черкивает свое понимание массы, то, что вождь не мо
жет бытийствовать без массы. С весьма важным разъ
яснением той мысли, что звучала и в трактате, но

здесь приобрела характер исторического факта. Масса
может (а порой и должна быть) массой мертвецов,
трупов: "В памяти павших он и почерпнул силу не
признавать исхода минувшей войны. Они были его
массой, пока он не располагал никакой другой; он
чувствует, что это они помогли ему прийти к власти,
без павших на Первой мировой войне он бы никогда
не существовал. <...> Ощущение массы мертвецов
для Гитлера - решающее. Это и есть его истинная мас
са. Без этого ощущения его не понять вообще, не по
нять ни его начала, ни его власти, ни того, что он с
этой властью предпринял, ни к чему его предприятия
вели. Его одержимость, проявлявшая себя с жуткой
активностью, и есть эти мертвецы"10.
Мертвец, особенно оживший мертвец, есть самое
страшное, что существует в народных поверьях, он не
сет беду. Нет практически ни одного фольклора, и это
Канетти (и не только Канетти, вспомним хотя бы оте
чественного исследователя - В. Проппа) показывает,
где тема мертвеца не означала вторжения в повседнев
ность чего-то самого для человека страшного. Когда
герои народных сказок переступают запретную черту
и входят в потусторонний мир, их встречают либо
мертвецы, либо их замена - черепа (запомним это сло
во). Приведу эпизод из классической русской народ
ной сказки "Василиса Прекрасная": "Василиса прошла
всю ночь и весь день, только к следующему вечеру
вышла на полянку, где стояла избушка яги-бабы; забор
вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат
черепа людские, с глазами; вместо дверей у ворот ноги человечьи, вместо запоров - руки, вместо замка рот с острыми зубами"11.
Итак, череп - первый образ, который я ввожу, что
бы перейти к русской тематике Канетти. Как он сам
писал, все его работы группируются вокруг его глав
ного трактата. И вот в одном эпизодическом воспоми
нании (из книги "Спасенный язык" - "Die gerettete
Zunge"), он рассказывает о своей встрече с Лениным.
Называется этот отрывок "Череп". Как понимаем, об
раз для Канетти говорящий. Приведу его первое впе
чатление: "Мне минуло двенадцать лет, когда я страст
но увлекся историей освободительных войн греков, и
тот же 1917 год стал годом русской революции. О том,
что Ленин жил в Цюрихе, говорили еще до того, как
он покинул его в запломбированном вагоне. Мать, в
которой горела незатухающая ненависть к войне,
пристально следила за всем, что могло бы положить
ей конец. Она ни с кем не поддерживала политических
связей, но в Цюрих съезжались из разных стран про
тивники войны всех направлений. Когда мы как-то
проходили мимо одной кофейни, она показала мне на
огромный череп человека ("zeigte sie mir den enormen
Schädel eines Mannes"), сидевшего у окна, перед ним
на столе лежала высокая кипа газет, одну из которых,
крепко сжав, он поднес близко к глазам. Внезапно он
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вскинул голову и, повернувшись, к сидящему рядом
мужчине, стал что-то энергично ему доказывать. Мать
сказала: ’’Посмотри на него повнимательнее. Это Ле
нин. Ты еще услышишь о нем”. Мы остановились, она
немного смутилась оттого, что вот так стоит и смотрит
в упор на человека (обычно она пресекала такую бес
тактность с моей стороны), но внезапность сделанно
го им движения заставила ее замереть на месте, пере
дав ей часть энергии от резкого разворота к собесед
нику. Я же дивился гриве черных вьющихся волос у
другого мужчины, которая составляла резкий контраст
с оголенностью черепа сидящего рядом Ленина. Но
больше всего меня поразила неподвижность матери.
Внезапно она сказала: "Пошли, что мы тут встали" - и
увлекла меня за собой’’12.
Удивительная точность наименования. Само назва
ние ("череп") - мистическое, Гамлет, взяв в руки череп
покойного шута Йорика, обращается по сути дела к
таинственному движению мироздания, которое никого
не щадит; череп - непременный атрибут кабинета ал
химика. Гетевский Фауст держит среди своих книг
"полый череп", обращаясь к нему: "Was grinsest du mir,
hohler Schädel, her?" (в переводе Пастернака: "Ты, го
лый череп посреди жилья! / На что ты намекаешь, зу
бы скаля?"). Но здесь можно увидеть и что-то из афри
канских сказок, где черепа вершат расправу над людь
ми и их делами. Недаром показано, как мать попала
под какое-то гипнотическое воздействие, исходившее
от черепа, от его энергии. Можно, конечно, вспомнить
и то, что череп - пиратский символ, знак разбоя и бес
пощадного отношения к людям. Другое лексическое
наименование черепа ("Der Totenkopf’) было исполь
зовано эсэсовцами. Конечно, повторю это, здесь оче
видна и африканская мифология, вспомним, скажем,
насквозь фольклорный роман нигерийского писателя
XX столетия Амоса Тутуолы "Путешествие в город
мертвых", где все начинается для героя со встречи с
"черепом-джентльменом", после чего случается пере
ход в нечеловеческое пространство. Но гораздо лучше
обратиться к русским свидетелям действий этого "че
репа". Первым увидел в Ленине "прирожденного
преступника", который не остановится ни перед чем и
выполнит все затаенные желания массы, великий рус
ский писатель Иван Бунин. Бунин говорил, что боль
шевики убили чувствительность. Мы переживаем
смерть одного, семи, - писал он, - допустим, труднее
сопереживать смерти семидесяти, но когда убивается
семьдесят тысяч, то человеческое восприятие переста
ет работать. Он писал: "Это Ленины задушили в Рос
сии малейшее свободное дыхание, они увеличили чис
ло русских трупов в сотни тысяч раз, они превратили
лужи крови в моря крови, а богатейшую в мире стра
ну народа пусть темного, зыбкого, но все же великого,
давшего на всех поприщах истинных гениев не мень
ше Англии, сделали голым погостом, юдолью смерти,

слез, зубовного скрежета; это они затопили весь этот
погост тысячами "подавляющих оппозицию" чрезвы
чаек, гаже, кровавее которых мир еще не знал инсти
тутов, это они <.. .> целых три года дробят черепа рус
ской интеллигенции"13.
Итак, "Череп" дробит "черепа", а смерть становит
ся сутью пребывания в этой стране. Чем не иллюстра
ция к тезисам Канетти! Вспомним картину Верещаги
на "Апофеоз войны", где изображен холм из черепов.
Вспомним и лозунг Ленина о превращении войны им
периалистической в войну гражданскую, что привело
к массовому самоистреблению народа. Число черепов
увеличивается. Главный череп как владыка других че
репов творит все новые и новые. Но Бунин понимает
это равнодушие к смерти других как специфику весь
ма древнего элемента человеческого общежития. Он
рисует свое понимание вождя революции как класси
ческого уголовного элемента: "По уголовной антропо
логии, у огромного количества т.н. "прирожденных
преступников" - бледные лица, большие скулы, "гру
бая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза..." <...>
Посмотрите же на рыжего, скуластого, с маленькими
косыми глазами Ленина. <...> И вот из этой-то Руси,
издревле славной своей антисоциальностью, антиго
сударственностью, давшей столько "удалых разбой
ничков", Васек Буслаевых, не веривших "ни в чох, ни
в сон", столько юродивых, бродяг, бегунов, а потом
хитровцев, босяков, вот из той Руси, из ее худших эле
ментов и вербовали социальные реформаторы красу,
гордость и надежду социальной революции’’14.
Самое интересное, что Бунин не выделяет особен
но Ленина из этой череды разбойников, хитровцев и
босяков, он тот самый, кого и ждала эта масса. Степун
замечал: "Как прирожденный вождь он инстинктивно
понимал, что вождь в революции может быть только
ведомым, и, будучи человеком громадной воли, он
послушно шел на поводу у массы, на поводу у ее са
мых темных инстинктов. В отличие от.других деяте
лей революции, он сразу же овладел ее верховным
догматом - догматом о тожестве разрушения и созида
ния и сразу же постиг, что важнее сегодня, кое-как, на
черно, исполнить требование революционной толпы,
чем отложить дело на завтра, хотя бы в целях наиболее
правильного разрешения вопроса. На этом внутрен
нем понимании зудящего "невтерпеж" и окончатель
ного "сокрушай" русской революционной темы он и
вырос в ту страшную фигуру, которая в свое время с
такой силою надежд и проклятий приковала к себе
глаза всего мира’’15.
Замечу, что о жестокости Ленина поначалу (до соз
дания советского мифа для детей о добром дедушке
Ленине) говорили его соратники не только не стесня
ясь, но одобрительно. Скажем, Троцкий вспоминал о
реакции Ленина на отмену смертной казни солдат-де
зертиров: "- Вздор, - повторял он. - Как же можно со
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вершить революцию без расстрелов? Неужели же вы
думаете справиться со всеми врагами, обезоружив се
бя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное зак
лючение? Кто ему придает значение во время гражда
нской войны, когда каждая сторона надеется побе
дить?”16.
Троцкий одобрял это как революционер и политик,
Бунин был в отчаянии и ярости. Можно ли, однако,
сравнивать страстные зарисовки, гневные характерис
тики, жестокий анализ ’’окаянных дней” русской рево
люции, предложенный поэтом и писателем Буниным,
с научным трактатом Канетти? Разумеется. Канетти
тоже писатель, тоже лауреат Нобелевской премии, как
и Бунин, но в своем исследовании он все же выступил
как ученый. Однако, как справедливо пишут совре
менные западные исследователи, поэтического в его
научной книге было немало: "Жестокая эта книга вхо
дит в разные дисциплины - историю, этнологию, со
циологию, психологию и историю культуры. Правда
ни на одном поле она не у себя дома, поскольку оста
ется все же поэтической, писательской работой’’17.
Так что параллели оправданы. Рождался страшный
мир, и рождался он страшно.
Поэтому продолжу. Чтобы достигнуть огромной
власти, писал Бунин, нужна "великая ложь, великое
угодничество, устройство волнений, революций, надо
от времени до времени по колено ходить в крови.
Главное же надо лишить толпу "опиума религии", дать
вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще гово
ря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот
"планетарный" скот другое - дело. Выродок, нрав
ственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз
в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное,
потрясающее; он разорил величайшую в мире страну
и убил несколько миллионов человек - и все-таки мир
уже настолько сошел с ума, что среди дня спорят, бла
годетель он человечества или нет? На своем кровавом
престоле он стоял уже на четвереньках; когда английс
кие фотографы снимали его, он поминутно высовывал
язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул
сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового На
вуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на
смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как
пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-жел
том лице: ничего не значит, спорят! Соратники его, так
те прямо пишут: "Умер новый бог, создатель Нового
Мира, Демиург!’”’18.
Бунин не преувеличивал. О Ленине и при жизни, и
после смерти с восторгом изъяснялись его сподвижни
ки. Для Маяковского Ленин был чем-то вроде нового
князя Владимира, крестившего Русь "железом и огнем
декретов". Луначарский в книге "Революционные си
луэты" (М., 1923) писал, что гнев Ленина необыкно
венно мил, как тютчевский гром, который "как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом", хотя от грозы

его в последнее время могли гибнуть десятки и сотни
людей. Пастернак называл его "выпад на рапире".
Простодушнее прочих оказался Бухарин, назвав Лени
на "диктатором в лучшем смысле этого слова". Дикта
торов в XX веке оказалось много. Но первым все же
был русский властитель, жестокость которого была в
сущности необходимой для владычества в эпоху "вос
стания масс". Ибо такого рода восстание можно было
использовать и возглавить, только пойдя на поводу у
массовой дикости, а овладеть массами - в свою оче
редь с помощью массовых репрессий и жестокости.
Итак, произошло рождение "нового мира", как,
кстати, и был назван знаменитый советский журнал.
Но это новый мир, которым правит весьма специфи
ческий властитель. Этот властитель у Канетти назван
- "выживающий" ("Der überlebende"), это второй важ
ный для нас термин: тут очевиден путь от черепа до
мавзолея. Главный мертвец в стране, даже не мертвец,
а выживающий, выживший, когда остальные умерли.
"Выживающий - это наследственная болезнь челове
чества, его проклятие, а может быть, и гибель’’19. У
Канетти речь идет о властителе, который пережил сво
их соперников и современников. Напомню строчки
Маяковского: "Ленин и теперь живее всех живых...’’.
Что это значит - быть живее остальных? Значит, ос
тальные все воспринимаются мертвецами. В "отте
пель", оживая, люди перефразировали эти слова: "Ле
нин и теперь жалеет всех живых". То есть нам плохо,
но мы все-таки живы!
Но здесь новый символ, тоже не совсем философс
кий, - мавзолей. На построении мавзолея для Ленина
настоял Сталин, окончательно достроивший в России
вариант азиатской деспотии. Приведу наблюдение
современного искусствоведа: "Внешне Мавзолей на
поминает египетские или вавилонские пирамиды, в
которых хоронили древних властителей. Но различие
более существенно. Мумия фараона после погребения
была недоступна для обозрения смертными. Непри
косновенность мумии внутри пирамид считалась, воз
можно, основной предпосылкой ничем не омраченно
го существования по ту сторону бытия. <.. .> С самого
начала Мавзолей Ленина является нам в виде комби
нации пирамиды и Британского музея’’20. Это и в са
мом деле чудовищное сочетание символа древнего
властителя в стилистическом обличье современного
музея, но не забудем, что посетители видят в этом по
мещении мертвеца, перед которым должны благого
веть, которого должны бояться. Мертвец, переживший
всех живых, всех своих соратников, даже уничтожив
шего его Сталина.
Переход к структурам доисторического сознания,
само собой разумеется, приводил к мифологической
системе миропонимания, к выпадению из историчес
кого процесса. Западные либеральные мыслители
констатировали это вполне отчетливо: "Бесклассовое
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общество - цель большевизма - обретается по ту сто
рону истории; оно - заново обретённая предысто
рия’’21. Но здесь очевидно вступают в действие доис
торические структуры сознания. Но эти структуры
рождают уже нечто новое - тоталитаризм, т.е. тот
строй, где тирания помножена на идеологическое оп
равдание этой тирании, призывающая народ воспри
нимать эту тиранию, как свое произведение. И в ка
ком-то смысле, это правда, ибо в тоталитаризме рабо
тают архаические стереотипы сознания.
Одно время Сталин лег было рядом, но вскоре вы
яснилось, что, в отличие от Ленина, он смертен и тре
бует могилы. Интересна народная мифология: как-то в
купе поезда два литовца, побывавшие на экскурсии в
мавзолее, мне рассказывали, что - по словам экскурсо
вода - у Ленина продолжают расти волосы и ногти.
Вроде как у вампира. Однако, стоит при этом сказать,
что пока мертвец в мавзолее, пока его не трогают, он

не опасен. Гораздо страшнее он может оказаться, если
его оттуда вынести.
Говорить и писать об этом грустно, но тем не менее
погружение в доисторическую мифологию, которое
предпринял Канетти, рассказало нам о прошедшем
столетии много больше, чем иные глубокие исследова
ния, остававшиеся лишь в пределах событий XX века.
Так получилось, что наша конференция случилась
не в юбилейный год, год столетия со дня рождения
Элиаса Канетти (25 июля 2005 г.), а год спустя. Значи
тельные фигуры вспоминаются, однако, не только в
юбилеи, они живут и бытйствуют вне юбилеев, они
просто живут, не теряя своего смысла. И размышляя
об актуальности для сегодняшнего дня того или иного
мыслителя прошлого века, его проблематики, неволь
но одним из первых вспоминаешь Канетти, так глубо
ко проанализировавшего не только судьбу XX столе
тия, но судьбу человечества.
■
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НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ РУССКИМ ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ

75 лет прошло со дня вручения Нобелевской премии в 1923 г.
ИВАНУ АЛЕКСЕЕВИЧУ БУНИНУ
75 years
IVAN BUNIN’S NOBEL PRISE
Бунин Иван Алексеевич (1870-1953) - один из са
мых выдающихся русских писателей за все время су
ществования страны. Он был три раза удостоин Пуш
кинской премии - высшей литературной премии доре
волюционной России. По разряду изящной словеснос
ти он стал самым молодым членом Императорской
Российской Академии наук. Он враждебно встретил и
Февральскую, и Октябрьскую революцию, не принял
большевистскую власть. "Испив несказанную чашу
душевных страданий’’*, писатель в 1920 году навсегда
покидает Россию и поселяется в Париже. Его "Окаян
ные дни" - это свидетельство очевидца, трагический
исторический документ эпохи гражданской войны прямое осуждение большевизма. В глазах блестящего
русского писателя, поэта и интеллектуала, "вождь ми
рового пролетариата" - "выродок" и "Русский Каин,
разоривший величайшую в мире страну и убивший
несколько миллионов человек".
В 1933 году Бунину была присуждена Нобелевская
премия по литературе "за строгое мастерство, с кото
рым он развивает традиции русской классической
прозы", "за правдивый артистический талант, с кото
рым он воссоздал в художественной прозе типичный
русский характер", за "его способность необычайно
выразительно и точно описывать реальную жизнь" .
Впервые за время существования этой премии награ
да по литературе была вручена русскому писателю.
Впоследствии, во время своей речи при вручении наг
рады Бунин отметил незаурядное мужество Шведской
академии, оказавшей честь писателю-эмигранту!
Во время немецкой оккупации Франции Бунин от
казался от сотрудничества с нацистами и профашис
тской прессой. Более того, он прятал скрывавшихся
евреев. Приветствуя разгром фашизма, Бунин, вместе
с тем, никогда не смирился с тоталитарным, деспоти
ческим, сталинским строем.

Ivan Bunin (1870-1953) - one of the greaterst Russian
writers. He was a three-time recipient of the Pushkin
Prize, the highest Russian literary award. He was the
youngest member of the Russian Imperial Academy for
humanities. Harboring hostility to the October
Revolution, the writer rejected it, just like he rejected the
Bolshevik power. "Having drunk the cup of poisonous
suffering," as Bunin would later write in his own biogra
phy, the writer left Russia in 1920 for good and settled in
Paris. Bunin would not forgive the Bolsheviks until the
very end. The Accursed Days became a historical and lit
erary monument to the victims of Russian Civil War
(www.gramota.ru). Lenin has always symbolized a
"degenerate" for him, a "Russian Cain, who has subdued
into poverty the greatest country in the world and killed
several million people."
In 1933 Bunin received a Nobel Prize in literature, "for
the strict artistry with which he has carried on the classi
cal Russian traditions in prose writing;" "for the sincere
artistic talent, with him he resurrected a typical Russian
character in fiction," for "his ability to depict realities of
life so precisely and emphatically." It was the first time in
the history of the prize that the Russian writer received it.
Later, during his Nobel acceptance speech, Bunin noted
the bravery of the Swedish Academy, which has bestowed
this honor upon the emigrant writer.

During the Nazi occupation of France, Bunin refused
to become a collaborator and has even offered refuge to
the Jews in hiding. While welcoming the Soviet defeat of
Nazism and suffering from nostalgia, Bunin has nonethe
less never accepted the new societal order in Russia.

♦Написал Бунин в своей биографии,
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РЕЧЬ ИВАНА БУНИНА ПО СЛУЧАЮ ВРУЧЕНИЯ ЕМУ

НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
IVAN BUNIN'S NOBEL PRIZE ACCEPTANCE SPEECH
Ваше Высочество, милостивые государыни,
милостивые государи.

Your Royal Highness, Ladies and Gentlemen.

Девятого ноября, в далекой дали, в старинном про
вансальском городе, в бедном деревенском дому теле
фон известил меня о решении Шведской академии. Я
был бы неискренен, если бы сказал, как говорят в по
добных случаях, что это было наиболее сильное впе
чатление во всей моей жизни.

On November 9th, in a far away provincial town, in a
poor country house, a phone call has notified me about the
Swedish Academy's decision. I would be insincere to say,
as is customaiy on such occasions, that this was the most
momentous event of my entire life.

Справедливо сказал великий философ, что чувства
радости, даже самые редкие, ничего не значат по срав
нению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не
желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сох
раню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю
себе сказать, что скорби, испытанные мною за послед
ние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И
не личными были эти скорби - совсем нет! Однако
твердо могу сказать я то, что из всех радостей моей
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A great philosopher was correct to note that the feel
ings of mirth, no matter how rare, have no meaning next
to the feelings of sadness. Though I dare not dampen the
mood of today's festivities, about which I will always
cherish dear memories in the years to come, I will
nonetheless confess that the grief that I've experienced
over the last fifteen years was far more commonplace than
happiness. That grief was hardly personal - far from that!
At the same time, I can say with certainty that the little
wonder of the modem technology - this phone call from

писательской жизни это маленькое чудо современной
техники, этот телефонный звонной из Стокгольма в
Грасс дал мне как писателю наиболее полное удовлет
ворение.

Stockholm to Grasse - gave me the fullest satisfaction that
a writer can receive.

Литературная премия, учрежденная вашим вели
ким соотечественником Альфредом Нобелем, есть
высшее увенчание писательского труда! Честолюбие
свойственно почти каждому человеку и каждому авто
ру, и я был крайне горд получить награду со стороны
судей столь компетентных и беспристрастных. Но ду
мал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет,
это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив
волнение от потока первых поздравлений и телег
рамм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубо
ком значении поступка Шведской академии. Впервые
со времени учреждения Нобелевской премии вы при
судили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, поль
зующийся гостеприимством Франции, по отношению
к которой я тоже навсегда сохраню признательность.
Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в
стороне меня лично и мои произведения, сказать вам,
сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире долж
ны существовать области полнейшей независимости.
Несомненно, вокруг этого стола находятся представи
тели всяческих мнений, всяческих философских и ре
лигиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех
нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему
мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода
необходима особенно, - она для него догмат, аксиома.
Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз дока
зал, что любовь к свободе есть настоящий религиоз
ный культ Швеции.

The literary prize, which was established by your great
countryman Alfred Nobel, is the greatest celebration of
the writer’s work! Every man and every author has ambi
tions, and I was extremely proud to receive the award
from such competent and unbiased judges. But was I
thinking only about that on November 9th? No, that would
have been too egotistical. After having experienced initial
excitement from the flood of congratulatory telegrams, I
contemplated the significance of the Swedish Academy's
decision in solitude and serenity of the night. For the first
time in the Prize's history its recipient is a pariah. Who
else am I, but a pariah? I am an outcast, who was accept
ed by France, a country toward which I will always feel
gratitude. Ladies and gentlemen of the Academy, leaving
myself and my works aside, may I comment on the inner
beauty of the actual gesture you made. This world should
contain realms of complete independence. Undoubtedly,
there are representatives of every school of thought and
religious beliefs present here tonight. But there is some
thing absolute, which unites us: the freedom of thought
and of conscience, which our civilization has bestowed
upon us. This freedom is particularly dear to the writer: it
is his dogma and his axiom. Your gesture, ladies and gen
tlemen of the Academy, has once given proven that the
love of freedom is the religion in itself in Sweden.

And a few more words - to bring this short speech to
an end. I have valued for quite some time your royal
house, your country, your people, your literature. The love
of the arts and of literature is deeply rooted in the tradition
of the royal Swedish house, as well as in your entire noble
nation. Founded by a noble knight, the Swedish dynasty is
one of the greatest in the world. May His Majesty the
King, the knightly King of the knightly nation, allow a
free writer from a foreign land, who was recognized the
Swedish Academy, to express his feelings of deepest
respect and gratitude.

И еще несколько слов - для окончания этой неболь
шой речи. Я не с нынешнего дня ценю ваш королевс
кий дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу.
Любовь к искусствам и к литературе всегда была тра
дицией для Шведского королевского дома, равно как и
для всей благородной нации вашей. Основанная слав
ным воином, шведская династия есть одна из самых
славных в мире. Его величество король, король-ры
царь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чуже
земному, свободному писателю, удостоенному внима
нием Шведской академии, выразить ему свои почти
тельнейшие и сердечнейшие чувства.

Translation from Russian
by Alexander Veytsman
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В 2007 году была вручена Нобелевская Премия Мира
русскому ученому
СВЯТОСЛАВУ АНАТОЛЬЕВИЧУ ТИМАШЕВУ
совместно с группой ученых
В 2007 году была вручена Нобеле
вская Премия Мира Святославу Ана
тольевичу Тимашеву совместно с
группой ученых из Межправитель
ственной группы экспертов по измене
нию климата, которые вместе образо
вали Международную Метеорологи
ческую организацию и отдел ООН по
защите окружающей среды.
В этой группе также состоит Аль
берт Гор.
Ученые, которые занимались глу
бокими исследованиями по накопле
нию углекислого газа, стали совмест
ными лауреатами Нобелевской пре
мии.
Святослав Анатольевич Тимашев
родился в 1935 г. в Китае, переехал с
семьей в Россию в 1947 г. Жил и рабо
тал в г. Свердловске (Екатеринбург).
Академик, автор многих научных трудов. Полу
чил звание Почетный ученый России.
С 1999 г. часть времени живет в США и являет
ся гражданином как Америки, так и России.
Международный лектор по проблемам охраны
природы.
Академик Тимашев* является членом Ордена
Госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского.

The 2007 Nobel
Peace Prize was
awarded jointly to
Al Gore and a sci
entific group called
International Panel
on Climate Change,
established by the
World
Meteorological
Organization and
the United Nation
Environmental
Program.
The
scientists
who contributed to
the
fundamental
research on how to
capture and store
carbon dioxide became со-winners of the Nobel Prize.
The above support the strong belief that AmericanRussian collaboration brings about the best results for
the world.

One member of the Russian team who did the
research and co-wrote the work is a member of the
Order of the Knights Hospitaller of Saint John of
Jerusalem. His name is Dr. Sviatoslav Timashev.

Русско-американское сотрудничество дает замечательные результаты

The above support the strong belief that American-Russian collaboration

brings about the best results for the world.

* Он является близким родственником Президента нашей организации - Cultural Center for Soviet Refugees Inc. Татьяны Николаевны Бобринской-Тимашевой.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Михаил Сидоров

ПРОКОЛЫ РИМСКИХ МУДРЕЦОВ1)
Неровно, тяжело и болезненно проходит захватив
шая экономическую, политическую и культурную
сферы жизни мирового сообщества глобализация.
(Сам этот термин был придуман американским эконо
мистом Теодором Левиттом, опубликовавшим в жур
нале ’’Гарвард бизнес ревю” в 1983 году статью ’’Гло
бализация рынков’’.) В последние полтора десятка лет
много - эмоционально и вдумчиво - говорят и пишут
о ней. Появилась и специальная дисциплина - глоба
листика, призванная исследовать тенденции в данной
области, и вырабатывать соответствующие научные
рекомендации правительствам и международным ор
ганизациям по контролю над этим - по сути, револю
ционным и крайне противоречивым - процессом с
труднопредсказуемыми последствиями, на глазах од
ного поколения радикально меняющим облик мира и
его политическую карту. Цель глобалистики - нау
чить власть имущих ’’управлять новым миром" - ми
ром, "единственная константа” которого - это измене
ние, как утверждал в своей книге "Линия горизонта"
(1990) французский футуролог-глобалист Жак Аттали
(предисловие к американскому изданию его книги на
писал Элвин Тоффлер, автор знаменитого "Футурошока", 1970).
Со своей стороны, возникшие на другом полюсе
"антиглобалисты" на чем свет стоит склоняют "Боль
шую восьмерку", ее первый номер и лично америка
нского президента, шумно протестуют на своих кар
навалах, где преобладает красный цвет с зеленым ис
ламистским подбоем, громят витрины, жгут авто, заб
расывают камнями полицейских, демонстрируя таким
образом нежелание быть управляемыми. Тем време
нем мусульманские аятоллы, шейхи и муллы, воору
женные по последнему слову техники, хитро ухмыля
ясь, не мытьем, так катаньем потихоньку готовят
свою собственную, исламскую глобализацию, свой
"дивный новый мир". Быть может, родился уже какойнибудь Мустафа Монд, Постоянный Главноуправитель Западной Европы!

1) Смотри ссылку *) на стр. 145

Саламандры Чапека нашли способ добывать золо
то из морской воды. Иранские саламандры добывают
его из нефти, одновременно с этим качая свои права
на "ядерные разработки", без которых народ персидс
кий как без рук.
Кое у кого вызывает не совсем приятные ассоциа
ции и здание Европейского парламента в Страсбурге,
отстроенное в декабре 2000 года, - оно создано по об
разцу известной картины Питера Брейгеля-старшего
"Вавилонская башня".
А начиналось все тихо, мирно и академично, в да
леком апреле 1968 года, со встречи нескольких энту
зиастов в Национальной академии деи Линчеи (Рим).
Сегодня о Римском клубе вспоминают сравнительно
редко и скорее как о явлении, принадлежащем исто
рии, - пик его популярности пришелся на 70-е годы
минувшего столетия, в основном благодаря первым
докладам, представленным экспертами этой неправи
тельственной неформальной "бесприбыльной граж
данской ассоциации", в которую входили ученые раз
личных специальностей (математики, экономисты,
социологи, философы и др.), видные менеджеры, фи
нансисты и политики. Но ведь и былая слава заслужи
вает памяти и уважения - даже если энтузиазма и по
убавилось!
Инициатором создания Римского клуба и его пер
вым президентом был член административного сове
та компании "Фиат", вице-президент компании "Оли
ветти" Аурелио Печчеи (1908-1984). Этот незауряд
ный человек происходил из семьи итальянского соци
алиста. В 1930 году он защитил (в фашистской Ита
лии!) докторскую диссертацию по "новой экономи
ческой политике", проводившейся в Советской Рос
сии. Во время Второй мировой войны А.Печчеи
участвовал в движении Сопротивления, побывал в
фашистских застенках. С молодых лет его - далеко не
бедного человека - волновала проблема искоренения
социальной несправедливости: он много ездил по
свету и видел, с одной стороны - богатство и рос
кошь, с другой - нищету и убожество.
У истоков Римского клуба, численность которого
не превышала ста человек, стоял также британский
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ученый, профессор физической химии Александр
Кинг, в конце 60-х занимавший пост генерального ди
ректора по вопросам науки Организации экономичес
кого сотрудничества и развития (ОЭСР), - он после
смерти А.Печчеи возглавлял ’’ассоциацию” вплоть до
1991 года.
История создания Римского клуба, состав и струк
тура, цели и ’’механизм” его деятельности для интере
сующихся людей не представляют никакой тайны.
Все это подробно и обстоятельно изложено в литера
туре. Назовем лишь некоторые книги: А.Печчеи, "Че
ловеческие качества", 1977 (русский перевод - 1985);
А.Кинг и Б.Шнайдер, "Первая глобальная революция.
Отчет Римского клуба", 1991; "Римский клуб. Исто
рия создания, избранные доклады и выступления,
официальные материалы", 1997. Последняя книга
вышла под редакцией Джермена Михайловича Гви
шиани (1928-2003), специалиста в области системно
го анализа, члена Римского клуба, заместителя пред
седателя Госкомитета по науке и технике Совмина
СССР с 1962 по 1985 год, академика РАН.
По его свидетельству, он еще в начале 60-х годов
встречался с А.Печчеи, неоднократно приезжавшим в
Москву с деловыми визитами, и обсуждал с ним мно
гие проблемы, ставшие затем предметом анализа
Римского клуба.
Если применить для описания нынешней истори
ческой ситуации теорию "локальных цивилизаций"
Арнольда Тойнби, то можно представить такую кар
тину.
На нашей планете рождается новая - глобальная
цивилизация ("локальная" - в мировом масштабе).
Вызовом (challenge) всему человечеству явился гло
бальный же кризис (в терминологии Римского клуба "затруднения человечества"). Ответ (response) форму
лирует и организует новое "творческое меньшин
ство"; состав элиты, выделяющейся своим "жизнен
ным порывом" (elan vital), объявил еще А.Печчеи в
"Человеческих качествах" и подтвердили А.Кинг и
Б.Шнайдер в "Первой глобальной революции", а так
же упоминавшийся уже Жак Аттали. Последний не
только назвал мировую финансовую элиту недалекого
будущего "новыми кочевниками", "богатыми номада
ми", но и не убоялся упомянуть о "пассивном больши
нстве" с его незавидной участью людей третьего сор
та, которым "придется вести жизнь живых мертве
цов" (этими откровениями бывший президент Евро
пейского банка реконструкции и развития, а также
главный финансовый советник Ф.Миттерана подхле
стнул антиглобалистское движение). Ответ на вызов
не должен иметь исключительно "силовой" характер
(а сила здесь - это научно-технический потенциал че
ловечества) - принципиально важна его духовная,
нравственная составляющая; именно "творческое

меньшинство" призвано сформировать как полити
ческие институты (включая, возможно, и пресловутое
"мировое правительство"), так и соответствующую
новой цивилизации "религию".
В эту квази-тойнбианскую схему, сконструирован
ную нам безо всяких претензий (исключительно ради
удобства организации и представления материала),
мы и попытаемся предельно компактно уложить опи
сание проблематики Римского клуба и усилий по ее
разрешению, не ставя перед собой задачу охватить
все темы, выносившиеся на суд "римских мудрецов" в
докладах, число которых уже перевалило за тридцать.
Своей главной задачей с момента образования
Клуба его участники определили выявление жизнен
но важных проблем, стоящих перед человечеством, и
выработку стратегии их решения. Исходя из этого, ос
новными целями Римского клуба были объявлены:
разработка научной методики анализа "затруднений
человечества" (в первую очередь - ограниченности
невозобновимых ресурсов планеты и неконтролируе
мого роста производства и потребления); широкая
пропаганда серьезности той кризисной ситуации, в
которой оказался мир; определение мер, необходимых
для достижения в мире "глобального равновесия".
При этом "сквозной" идеей, которую сформулировал
сам Аурелио Печчеи, было то, что кризисная ситуа
ция - это результат "разрыва между культурным раз
витием человечества и его техническими достижени
ями".
В 1970 году к деятельности Римского клуба подк
лючился Джей Форрестер - профессор прикладной
математики и кибернетики Массачусетского техноло
гического института (МТИ), один из пионеров техни
ки компьютерного моделирования реальных процес
сов. Форрестер в короткое время разработал первые
экономико-математические модели, имитировавшие
мировые процессы; они так и назывались: ”Мир-Г’ и
"Мир-2". Эти модели, оперируя пятью основными
взаимозависимыми переменными (население, капита
ловложения, использование невозобновимых ресур
сов, производство продовольствия и загрязнение ок
ружающей среды), которые были связаны нескольки
ми десятками нелинейных уравнений, давали доволь
но грубую имитацию глобального развития. Затем бы
ли осуществлены пробные прогоны на компьютере,
позволившие проверить согласованность построен
ной модели и исправить ошибки. Свою методику
Джей Форрестер назвал "мировой динамикой"; она
могла применяться для изучения долгосрочных тен
денций мирового развития. Такое исследование, по
предложению Римского клуба, провела группа уче
ных МТИ, которую возглавлял молодой ассистент
Форрестера, Деннис Медоуз.
Группа Медоуза создала модель "Мир-3", содер
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жавшую около тысячи уравнений, провела ее прогон
и сформулировала соответствующие выводы. ’’Пове
дение” мировой глобальной модели было проанализи
ровано за период с 1900 по 2100 год. Результаты рабо
ты, еще до их публикации, были представлены Римс
ким клубом для обсуждения на двух международных
встречах летом 1971 года: одна из них проходила в
Москве, другая - в Рио-де-Жанейро. Было много воп
росов, была критика, но большинство специалистов
положительно оценило предварительный вариант
доклада.
И вот 12 марта 1972 года в Вашингтоне состоялось
публичное представление книги ’’Пределы роста.
Доклад Римскому клубу”, содержавшей выводы про
екта. Результаты исследования оказались шокирую
щими. Они давали весьма мрачные прогнозы на буду
щее, не столь уж и отдаленное. Согласно докладу, су
ществование человечества, даже без учета опасности
ядерной войны, находится под угрозой из-за неконт
ролируемого роста населения, деградации окружаю
щей среды и истощения природных ресурсов. Авторы
исследования предостерегали, что если экономичес
кое развитие не будет сведено к простому воспроизво
дству, а демографические процессы не поставят под
жесткий контроль, то уже примерно через 75 лет (то
есть около 2050 года) сырьевые ресурсы Земли будут
исчерпаны, а нехватка продовольствия станет катаст
рофической.
Эффект первого доклада Римскому клубу был ве
лик. Сама по себе перспектива, замаячившая в "свет
лом будущем", не могла вызвать восторга, а уж соци
альные оптимисты всех идеологических направлений
просто почувствовали себя лично оскорбленными.
Первыми, воленс-ноленс, на ум приходили эсхатоло
гические пророчества и аналогии. Каких только "ре
галий” не удостоились авторы "Пределов роста", а за
одно - и все члены Римского клуба! Их обвинили в
технологическом пессимизме и неомальтузианстве,
фетишизации ЭВМ (статья Х.Фримена из Сассекского университета называлась: "Мальтус с компьюте
ром"), в подмене знаний математикой, а понимания вычислением и т.д. Римский клуб надолго обрел сом
нительную славу "Клуба нулевого роста", хотя поня
тие "нулевой рост" в Первом докладе ни разу не упо
миналось.
Серьезному критическому научному анализу
"Пределы роста" подверглись со стороны группы экс
пертов ООН во главе со знаменитым американским
экономистом Василием Леонтьевым (1906-1999). В
их проекте "Будущее мировой экономики" отмеча
лось, что рост населения нашей планеты носит вовсе
не экспоненциальный характер; тем более - это не
"демографический взрыв". В развитых странах темпы
роста численности населения будут падать до конца

XX века, и стабильный ее уровень будет достигнут
около 2025 года. В развивающихся странах стабили
зация произойдет к 2075 году, причем в результате де
мографических изменений, связанных не с голодом, а
с повышением уровня экономического развития. И
этот прогноз пока сбывается.
Разумеется, у "римлян" нашлось и немало едино
мышленников, по достоинству оценивших саму ини
циативу Клуба, глобальный размах в постановке
проблем. Уже в апреле 1972 года в Голландии откры
лась выставка, пропагандирующая идеи Римского
клуба, а в следующем году он получил премию, уч
режденную западногерманским Фондом мира. Сами
авторы "Пределов роста" вполне сознавали и открыто
признавали как несовершенство модели, так и спор
ность выводов доклада, главной целью которого они
считали предостеречь людей от беспечности, подто
лкнуть их к осознанию стоящих перед ними глобаль
ных проблем - "затруднений человечества". И этой
цели они добились, всколыхнув общественное мне
ние и обратив внимание ученых и политиков на ука
занные проблемы.
Учитывая это обстоятельство, обвинения лиричес
кого характера и ярлыки, на которые не скупились не
доброжелатели и противники Римского клуба, можно
было спокойно бросить в мусорную корзину. Тем бо
лее что разразившийся вскоре мировой энергетичес
кий кризис показал, что первородный пессимизм
"римлян" вовсе не беспочвенен. А между тем у Пер
вого доклада действительно был принципиальный
методологический изъян, который сразу же заметили
серьезные профессионалы, причем из числа самих же
"римских мудрецов".
Еще при обсуждении "Пределов роста" член Римс
кого клуба Эдуард Пестель - немецкий специалист по
системному анализу - увидел, что модель Форрестера
- Медоуза рассматривает мир предельно упрощенно,
как однородный монолит, не учитывая внутреннюю
противоречивость мировой проблематики. Он решил
создать модель, которая более адекватно отражала бы
глобальную ситуацию. К сотрудничеству он привлек
профессора Кливлендского университета Михаиле
Месаровича, серба по национальности, который в
конце 60-х годов разработал теорию многоуровневых
иерархических систем.
В соответствии с новым подходом, глобальная сис
тема была разделена на 10 подсистем - географичес
ких регионов (Северная Америка, Западная Европа,
Япония, другие развитые капиталистические страны,
социалистические и развивающиеся страны), функ
ционально взаимозависимые части. Как клетка живо
го организма, каждый регион должен выполнять свою
определенную функцию. Система, кроме того, была
выстроена иерархически, и каждый ее уровень нахо

136

дился в соподчиненное™ с другими уровнями.
Компьютерная модель Месаровича-Пестеля содержа
ла уже более двухсот тысяч уравнений.
Второй доклад - "Человечество на перепутье",
явившийся результатом трехлетних исследований,
был представлен Римскому клубу в октябре 1974 года
в Западном Берлине. Для решения "затруднений чело
вечества" его авторы предложили концепцию диффе
ренцированного, "органического роста" различных
регионов мира, то есть системного и взаимозависимо
го развития, когда ни одна подсистема (регион) не
должна изменяться в ущерб другим, а прогресс в каж
дой из них допустим только при условии прогрессив
ных процессов и в других. Доклад признавал нераци
ональным стихийное экономическое развитие и тре
бовал планового управления на глобальном уровне.
Чтобы обеспечить "непротиворечивость" мира, цели
его развития должны быть гармонично скоординиро
ваны. При этом, что особенно важно, изменения сле
дует направлять на повышение благосостояния лю
дей. Новая концепция предусматривала опережаю
щий экономический рост отсталых стран при однов
ременном сдерживании увеличения численности их
населения, помощь более развитых стран менее раз
витым и т.п. Соответственно и прогнозы мирового
развития выглядели более оптимистично; по крайней
мере, Месарович и Пестель не предсказывали в ско
ром времени глобальной катастрофы, как это делал
Первый доклад, хотя тоже предрекали незавидное бу
дущее для отдельных регионов.
Давая оценку Второму докладу, Эрих Фромм
(1900-1980) в своей последней книге "Иметь или
быть?" (1976), подчеркнул, что в нем "впервые было
сформулировано требование о необходимости изме
нения этики не как следствие развития этических
убеждений, а как следствие рационального экономи
ческого анализа". Дальше мы увидим, какие парадок
сальные последствия имело это подмеченное Фром
мом "открытие". Не зря сам А.Печчеи признавал, что
"адекватность моделей для Клуба была второстепен
ной".
Почему Римский клуб так печется о "человеческих
качествах", о нравственном совершенствовании чело
века, об изменении его запросов и потребностей? Вот
что отвечает на это Печчеи: “Человечество оказалось
в порочном кругу. Нескончаемая реклама, призываю
щая нас потреблять, вкупе с пропагандой бесконечно
го роста разжигают в людях все новые и новые надеж
ды и виды на будущее, а это в свою очередь заставля
ет правительства любой ценой развивать и совершен
ствовать эту систему". Жалко и обидно, что на одной
планете существуют богатый "Север" и бедный "Юг".
Но что случится, если отсталые страны догонят раз
витые? Проведем простой мысленный эксперимент.

Представим себе, что прямо сейчас население Китая
и Индии (а это уже больше 2 млрд человек) достигло
жизненного уровня Соединенных Штатов по всем по
казателям. Это означало бы появление на планете еще
восьми таких гигантов, как США. Выдержала бы Зем
ля такую нагрузку, даже если не принимать во внима
ние внешнеполитических амбиций новых сверхдер
жав, хотя это допущение - еще более фантастично,
чем исходное? Успели бы вкусить сладость изобилия
народы указанных стран, а мы - утереть слезы радос
ти и умиления и поздравить их с "успехом"?
Эти вопросы и адресованы глобалистике. Без "че
ловеческой революции" любое "мировое правитель
ство", опирающееся хоть на тысячу научных рекомен
даций, основанных на самых адекватных моделях, бу
дет беспомощным и неэффективным. Даже если по
могать ему будет новая элита эпохи глобализма (или
постмодернизма - как угодно); а в нее, по мысли Печ
чеи, будут входить главным образом менеджеры круп
ных корпораций и ученые. И после двух первых док
ладов в деятельности Римского клуба начался новый
этап: переход от количественного анализа "затрудне
ний" с помощью математических моделей к качест
венному анализу прежде всего социальных, "чисто
человеческих" проблем. Надо отметить, что револю
ционная риторика была частым явлением в материа
лах Римского клуба.
В пятом докладе Римскому клубу - "Цепи для че
ловечества", подготовленном в 1977 году под руково
дством профессора философии Нью-Йоркского уни
верситета Эраина Ласло, говорилось: "Сегодня перед
нами стоит задача отыскать такие идеалы, которые
могли бы на глобальном уровне выполнять функции,
эквивалентные функциям местных и региональных
мифов, религий и идеологий в здоровых обществен
ных системах прошлого". Прозрачный намек; рели
гии и идеологии настоящего не в состоянии удовлет
ворить потребности здоровой общественной системы
"на глобальном уровне". Э.Ласло призывал без про
медления начать "революцию мировой солидарнос
ти", в которой главная роль отводилась бы религиоз
ным общинам и интеллектуальным группировкам.
Проповедями и научными дискуссиями, с помощью
масс-медиа, они должны были бы воздействовать на
мировосприятие людей, заставив их изменить спосо
бы потребления, что оказало бы соответствующее
влияние и на бизнес.
В основе всей европейской науки лежит иудеохристианская религиозная традиция. Она и сделала
возможным технический прогресс, но - со всеми вы
текающими из него негативными последствиями. Ис
точник экологического кризиса некоторые историки,
социологи, философы и даже богословы увидели в
христианстве (точнее, в монотеизме). Почему? Во-
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первых, Библия отводит человеку место венца творе
ния и хозяина природы. В день шестой сказал Все
сильный: ’’Создадим человека по образу Нашему, по
подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбою
морскою и над птицами небесными и над скотом и
над всею землею...” Во-вторых, неограниченное дето
рождение, поощряемое Библией, становится причи
ной перенаселенности нашей планеты. Сотворив
мужчину и женщину, Бог благословил их и сказал:
"Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и
овладевайте ею..." (Брейшит 1:26-27). После Потопа
Творец почти теми же словами напутствовал и бла
гословлял Ноя и его сыновей (см.: Брейшит 9:1-2).
Объективности ради, надо сказать, что апостол
Павел, напротив, поощрял безбрачие: "...хорошо че
ловеку не касаться женщины... Безбрачным же и вдо
вам говорю: хорошо им оставаться..." (Шор. 7:1,8).
А.Дж.Тойнби (1889-1975), бывший во времена
создания им своего главного труда - "Исследования
истории" - христианским ученым, к концу жизни стал
убежденным противником христианства и выступил
за возврат к язычеству, за "контрреволюцию пантеиз
ма". В статье "Религиозные основы современного эко
логического кризиса" (1973) он предъявил монотеиз
му и библейскому Богу целый ряд претензий. Призыв
"плодитесь и размножайтесь", прочитанный в "совре
менном и пугающем смысле", писал Тойнби, вызыва
ет "у читателя сомнение в истинности и ценности
доктрины, содержащейся в библейском тексте". Где
же был историк раньше; не мог же он прочитать Свя
щенное Писание только после "Пределов роста’’?!
"Истинность" религии, согласно позднему Тойнби,
определяется ее экологичностью, а по этому крите
рию более "подходящими" являются буддизм, дао
сизм, а также синтоизм.
Похожих взглядов придерживались и некоторые
активисты Римского клуба. Джей Форрестер называл
христианство религией "экспоненциального роста" и
вместе с Д.Медоузом возлагал большие надежды на
восточные религии, как более "экологичные". В сбор
нике статей "К мировому равновесию" (1973) Фор
рестер отмечал: "Кроме религиозных сообществ нет
никаких других институтов для создания долговре
менных, нетрадиционных и обращенных к будущему
целей". Были предприняты попытки определить ос
новные черты некоей новой синтетической, "экологи
ческой" религии, которая представляла бы собою
"коктейль" из христианства, ислама, буддизма, инду
изма и пр. Таким образом, начался процесс богостро
ительства - наподобие того, что имел место в начале
XX века в России, охваченной революционным бро
жением и уверовавшей в утопические идеалы.
На роль универсальной "экологической" религии
претендует движение "Нью Эйдж", основанное на

восточном мистицизме и утверждающее мистическое
единство всех живых существ, сочувствующее живот
ным и растениям, "угнетенным" человеком. Идеоло
гию "Нью Эйдж" положительно оценивал и Э.Ласло.
А проект "всемирного этноса" - этого религиозного и
нравственного фундамента постмодернизма, - авто
ром которого является тюбингенский теолог Ганс
Кюнг, требует такого тесного "единения" с окружаю
щей средой, что не может быть и речи ни о господстве
человека над природой, ни даже о разделении между
людьми и прочими творениями - фауной и флорой!
Неровен час - и скоро какая-нибудь "Лига защиты
микроорганизмов" выступит за запрет антибиотиков.
Глядя на человека с его "затруднениями" глазами
свифтовских гуигнгмов, постмодернистские богоис
катели забывают об еще одном "напутствии", данном
Всевышним человеку: "...Проклята из-за тебя земля;
со скорбью будешь питаться от нее все дни жизни тво
ей... В поте лица твоего есть будешь хлеб..."(Брейшит
3:17,19). "Плодитесь и размножайтесь" - первая запо
ведь, и единственная, данная Богом как животным,
так и человеку. Конечно, контрацептивы, однополые
браки и прочие хитрости отчасти подрывают прокля
тый экспоненциальный рост населения Земли. Но как
внушить "угнетенным" и эксплуатируемым людьми
представителям фауны аналогичное отвращение к
призыву Творца? Явная нестыковка.
Э.Ласло провозглашал в Пятом докладе, что новая
человеческая этика зиждется на "ощущении глобаль
ности", на осознании огромной роли человечества на
Земле.
Вообще-то легче торжественно провозгласить не
обходимость новой морали, чем просто блюсти "ста
рые" нравственные законы, освященные к тому же не
экологичной религией экспоненциального роста!
Если же говорить о "разладе" человека с природой,
то ближе всех к его истокам подобрались, на наш
взгляд, Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно в своей
книге "Диалектика просвещения" (1947). Касаясь
"подлинного" искусства, они писали о том далеком
прошлом, когда человек существовал в гармоничес
ком единстве с природой, растворялся в ней, уподоб
лялся ей в мимезисе (воспроизведении, подражании)
- особой эстетической форме симпатии. Но было это
еще в домифологическую, матриархальную эпоху до того как первобытный мир начал насильственно
овладевать природой (в мифологии это отразилось в
появлении культурного героя). Ведущие теоретики
Франкфуртской школы, можно сказать, предвосхити
ли инволюционные тенденции современного общест
ва, его возврат к "мимезису": постмодерн в искусстве,
кризис семьи ("матриархат"), поиски идеала счастли
вой жизни в мире животных или в быте "варваров",
характерные еще для философии киников, и т.п.
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Благодушие и снисходительность "римских мудре
цов" к социализму не вызывают сомнения. А.Печчеи
в предисловии к "Человеческим качествам" с чрез
мерным оптимизмом отмечал: "У современной циви
лизации нашлись возможности для решения, казалось
бы, неразрешимых социально-политических проб
лем. Так, появилась новая общественная формация социализм, - широко использующая достижения на
учно-технического прогресса" (как нарочно, Печчеи
указал на самое слабое место социализма в его "со
ревновании" с капитализмом!). В третьем докладе
Римскому клубу - "Пересмотр международного по
рядка" (1976), - подготовленном под руководством из
вестного голландского экономиста, лауреата Нобеле
вской премии Яна Тинбергена, идеальной организа
цией общества был объявлен "гуманистический соци
ализм" (примерно в том виде, каким он представлял
ся Эриху Фромму и другим философам Франкфур
тской социологической школы). Наконец, уже перед
самым распадом Советского Союза идеологи "первой
глобальной революции", авторы новой концепции
Римского клуба - "устойчивого развития", Александр
Кинг и Бертран Шнайдер взывали: "Не следует огуль
но отбрасывать идеалы, а нужно сохранить наиболее
позитивные аспекты социализма".
Подобное отношение к "новой общественной фор
мации" классиков глобалистики вполне характерно, и
объясняется оно достаточно просто. Идеи всемирного
единства появились гораздо раньше транснациональ
ных корпораций и "глобализации рынков". Объедине
ние всех людей Земли на нерелигиозной основе,
принципах гуманизма и справедливости связывалось
с прогрессом, а прогресс - с левыми убеждениями, в
том числе и весьма радикальными (изложенными,
например, в "Манифесте коммунистической партии").
Мысли эти захватывали не только видных представи
телей западной культуры - достаточно вспомнить не
марксистский социализм Свами Вивекананды (18631902). "Не будет большим преувеличением сказать,
что уже сейчас человечество представляет собой одно
планетарное сообщество в производстве и потребле
нии", - эти слова написаны как будто сегодня, и взяты
они из эссе Альберта Эйнштейна с впечатляющим
названием "Почему социализм?" (1949 год).
Распределение ресурсов под государственным
контролем не делало СССР и страны социалистичес
кого блока "более экологически благополучными".
Никакого парадокса здесь нет, ибо возможности цент
рализованного регулирования экономики и имперс
кие амбиции советского руководства вполне ужива
лись и взаимно дополняли друг друга. Кроме того, как
видно, не зря еще русский религиозный философ
С.Н.Булгаков, признавая, что "социализм прав в своей
критике капитализма", в то же время обвинял его в не

любовном, предпринимательском отношении к при
роде, его отчуждении "от матери-земли". И правда,
где и когда еще выдвигались и претворялись в жизнь
самые залихватские лозунги о "покорении природы",
"освоении целины", "повороте вспять рек", "овладе
нии мирным атомом", как не в Советском Союзе?! О
последствиях этого покорения, освоения и овладения
будут еще долго помнить.
"Реальный", "развитой" социализм с его безала
берным, хищническим отношением к ресурсам и при
роде при низкой эффективности экстенсивной эконо
мики и стагнации жизненного уровня, был малоприв
лекателен. И все же, если отбросить идеологические
уловки и оценивать его по критериям, сформулиро
ванным Третьим докладом, провозгласившим главной
целью мирового сообщества обеспечение "достойной
жизни и умеренного благосостояния всем гражданам
мира", то советский социализм, при всей его карика
турной противоречивости, давал людям именно это
самое "умеренное благосостояние". Это был действи
тельно "второй мир" - нечто среднее между богатыми
и беднейшими странами. Платить за "умеренное бла
госостояние" приходилось свободой, и именно в этом
пункте происходит переход в другой аспект глобаль
ной проблематики - идеологический.
Чем предлагают поступиться во имя глобальной
революции?
Вернувшись к Пятому докладу, обратим внимание
на то, что его авторы говорят о поисках не только
удовлетворяющей потребности глобальной системы
религии, но и о соответствующей этой системе идео
логии. Тридцать лет назад, когда "разрядка" выдыха
лась и холодной войне не было видно конца-краю, ка
кие идеологии непримиримо соперничали между со
бой за умы и сердца людей? В биполярном мире их и
было две: "марксистско-ленинская", или коммунисти
ческая, и "буржуазная", то есть либеральная. Ни та,
ни другая не устраивала Римский клуб. Клуб не счи
тал себя связанным ни с одной из существующих иде
ологий.
Но связь все же была. И в этом пункте имеется хотя и трудноуловимая - "созвучность" идей Римско
го клуба и виднейших теоретиков Франкфуртской
школы, марксистов-неофрейдистов Герберта Маркузе
и Юргена Хабермаса. Последний в своей книге, само
название которой - концепция: "Техника и наука как
"идеология" (1969), подчеркивал, что идеология всег
да есть "ложное сознание, имеющее защитные функ
ции". Она стабилизирует отношения господства в об
щественной системе. В "наше время" место полити
ческой идеологии занимают наука и техника, которые
играют роль "новой идеологии", или даже "постидео
логии".
Вот что писал А.Печчеи: "...Главной целью "чело
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веческой революции" является социальная справед
ливость для нынешнего и будущего поколений... сле
дует безусловно признать примат справедливости над
свободой..." В связи с этим тезисом в памяти всплы
вает совершенно неожиданное (нетрадиционное), ос
торожное и весьма интересное "опасение" по поводу
свободы, которое высказал позднее А.Воронель ("До
рога из А в Б"): "...Боюсь вымолвить - свободы мыс
ли не существует, - заметил он. - Ведь цель мысли ее адекватность. Она не может быть свободной, буду
чи привязана к истине. Она также не может быть сво
бодной, будучи связана традиционными средствами
выражения, то есть языком".
Один из параграфов первого доклада Римского
клуба назывался "Пределы демократии". Здесь А.Кинг
и Б.Шнайдер признавали: "Демократия - не панацея,
ока не имеет организационных способностей, не знает
пределов собственных возможностей, не в силах ре
шать новые задачи". А следующие слова могли бы
поставить в тупик профессиональных правозащитни
ков: "Римский клуб считает, - говорилось в "Первой
глобальной революции", - что права человека должны
быть неразрывно связаны с его ответственностью на
всех уровнях - личном, государственном, междуна
родном". В то время как цивилизованный мир востор
гался по поводу окончания "холодной войны", авторы
отчета Римского клуба опрокидывали на ликующих
ушат холодной воды: "Противостояние двух идеоло
гий закончилось, - писали в пятой главе Отчета Кинг
и Шнайдер, - оставив после себя пустоту и голый ма
териализм... Если мы не примем вызов, охваченные
паникой, не доверяющие руководителям люди могут
поддержать экстремистов, умеющих извлекать выгоду
из страха", В 1991 году один лишь Израиль знал, что
такое террор, направленный против государства; а
Римский клуб словно видел уже и басаевских голово
резов, и 11 сентября 2001 года, и запуганную Испа
нию, безропотно приводящую к власти покладистых
социалистов, и демократические выборы в арабской
палестинской автономии, поддержавшей экстремис
тов, извлекающих выгоду из страха и ненависти.
Об официальной позиции Русской православной
церкви по рассматриваемой нами проблеме в одном
из своих интервью высказался председатель отдела
внешних церковных связей Московского патриархата
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл:
"Мы принимаем глобализацию как совершающийся
факт, потому что было бы неразумно игнорировать
перспективу такого развития нашей цивилизации".
Несмотря на страстную риторику евразийских антиг
лобалистов, россияне больше других народов способ
ны и уже готовы принять глобализацию. Между про
чим, "новые кочевники" Жака Аттали будто бы срисо
ваны им с "новых русских".

При всем многообразии серьезнейших проблем,
стоящих перед цивилизацией и находившихся в поле
зрения Римского клуба, его любимой темой, доминан
той было представление о том, что человеческое об
щество и окружающая его среда - это единая система,
утрачивающая стабильность в результате неконтроли
руемой деятельности человека. Возможно, в силу это
го именно в данном секторе мировой проблематики и
родились те самые "мифы", о необходимости и жела
тельности которых говорилось в докладах Римскому
клубу: истинно глобальные, устойчивые, задевающие
буквально каждого, а главное - уже воплощенные в
реальных действиях правительств и международных
организаций. Речь идет о двух наукообразных мифах:
об "озоновых дырах" и глобальном потеплении, кото
рые легли в основу крупнейших международных сог
лашений - Монреальского и Киотского протоколов.
Многим хорошо известно, что озоновый слой - это
атмосферный пояс, расположенный на высоте от 10
до 50 километров над поверхностью Земли и защища
ющий планету от губительного для жизни жесткого
ультрафиолетового излучения Солнца. Наблюдения за
озоновым слоем начались еще в 1957 году в рамках
объявленного тогда Международного геофизического
года. Были обнаружены сезонные колебания толщины
этого слоя. Об "озоновой дыре" над Антарктидой за
говорили в 80-е годы: площадь истонченного озоно
вого слоя временами превышала 15 млн. кв. км. Уче
ные и СМИ забили тревогу: жизни на Земле угрохает
солнечная радиация.
В 1974 году американские химики Шервуд Роу
ленд и Марио Молина обнаружили эффект распада
озона под воздействием тора, входящего в состав
хлорфторуглеродов (ХФУ), или фреонов. М.Молина
выдвинул гипотезу о том, что разрушение озонового
слоя - результат широкого применения в промышлен
ности и сельском хозяйстве ХФУ (эти вещества ис
пользуются в холодильниках и кондиционерах, аэро
зольных баллончиках, при пожаротушении и т.д.).
Поднимаясь в стратосферу, фреоны под воздействием
солнечного ультрафиолета теряют атомы хлора (хи
мически весьма активные), которые затем разрушают
молекулы озона. За время своего существования в ат
мосфере один атом хлора способен разбить до ста ты
сяч молекул озона.
Молина, Роуленд, а также Пол Крутцен (Нидер
ланды) получили Нобелевскую премию по химии за
1995 год - "за работу в области химии атмосферы, в
частности, за изучение образования и разложения
озона". Многим ученым это решение пришлось не по
душе: говорили, что работа "не тянет на нобелевку" и
т.п.; так что скандалы бывают не только вокруг Нобе
левских премий мира. Дело в другом: гипотеза наз
ванных химиков была высоко оценена и вызвала не
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виданную международную реакцию задолго до при
суждения им почетной (и, может быть, вполне заслу
женной) награды.
Через три года после того, как американские хими
ки высказали свою идею о фреонах, в 1977 году в Ва
шингтоне представители 32 стран разработали план
действий по защите озонового слоя, и вскоре в Соеди
ненных Штатах, Канаде, Швеции и Норвегии запре
тили использование ХФУ в аэрозольных упаковках.
Затем, в марте 1985 года в Вене была принята конвен
ция по защите озонового слоя. Наконец, в 1987 году в
Монреале 36 государств подписали Протокол по ве
ществам, разрушающим озоновый слой. 16 сентября
- день подписания Монреальского протокола - теперь
отмечается как Международный день охраны озоно
вого слоя.
Монреальский протокол жестко ограничивал про
изводство и использование фреонов в странах, подпи
савших соглашение. Он предписывал заморозить про
изводство пяти наиболее широко применяемых ХФУ
на уровне 1986 года, а в дальнейшем - сокращать их
выпуск (к 1993 году - на 20 и к 1998-му - на 30 про
центов). В 1990 году специальная конференция в Лон
доне еще более ужесточила ограничения и разработа
ла систему экономических санкций для нарушителей
и неподписантов Протокола, вплоть до полного торго
вого эмбарго.
Промышленная деятельность человека действи
тельно дает выброс в атмосферу до 100 тыс. тонн фре
онов. Однако это сущие пустяки по сравнению с при
родными факторами, влияющими на толщину озоно
вого слоя. Главные разрушители озона - это метан и
водород. Мировой океан и болота продуцируют метан
в громадных количествах (свою лепту вносят, разуме
ется, и газовые месторождения). Извержения вулка
нов также являются источниками фреонов. Геологи
установили, что вулканическая деятельность и диф
фузия из земной коры разрушающих озон газов в де
сятки раз превышает ’’техногенный вклад”, связанный
с применением фреонов. Интересно, что наблюдения
за "озоновой дырой" над Антарктидой велись с аме
риканской полярной станции Мак-Мердо, основан
ной еще в 1956 году. Станция эта находится как раз у
подножия действующего вулкана Эребус, выбрасыва
ющего в атмосферу над шестым континентом огром
ное количество соединений хлора. Антропогенных же
источников ХФУ в Антарктиде, как известно, не име
ется.
Соглашение по фреонам вызвало резкую критику.
Специалисты подсчитали, что замена ХФУ на другие
хладоагенты повысит стоимость холодильных уста
новок не менее чем в десять раз. Авторитетное изда
ние "Уолл-стрит джорнел" в июне 1990 года отмечало,
что соглашение по фреонам в своем законченном ви

де "потрясет всю химическую индустрию. В ней вы
живут только самые сильные..." Всемирный запрет на
применение ХФУ к 2005 году высосет из мировой эко
номики от 3 до 5 триллионов долларов. Куда же они
улетят? Не в озоновую же дыру. Р.Мадуро и Р.Шауэрхаммер в своей книге с издевательским названием
"Дыры в озоновой угрозе" (1990) утверждали, что
"озоносберегающая политика" (запрет на фреоны)
инспирирована владельцами крупнейших химичес
ких корпораций "Дюпон", "Импириэл кемикл индаст
риз" (ICI) и других с целью избавиться от конкурен
тов и укрепить свое монопольное положение на меж
дународном рынке. Монреальский протокол, как уже
говорилось, предусматривает жесткие санкции в от
ношении тех, кто не перешел на озонобезопасные тех
нологии, а "Дюпон" и "Импириэл кемикл индастриз"
монополизировали производство оборудования для
синтеза заменителей фреонов.
"Уолл-стрит джорнел" сообщила, что в финанси
ровании антифреоновой кампании в масс-медиа боль
шую роль играл Фонд Макартура, руководитель кото
рого Торнтон Брэдшо был членом Римского клуба, а
один из активных "защитников озона", глава "Озон
трендз панел" Роберт Уотсон признал, что его убедил
в необходимости запрета фреонов высокопоставлен
ный представитель компании "Дюпон"... Ясно, что
миф, как творческая фантазия ученого, может принес
ти осязаемые плоды...
Похожая ситуация сложилась и с Киотским прото
колом. В мае 1992 года была принята Рамочная кон
венция ООН об изменении климата (РКИК), а в 1997
году в древней столице Японии - подписан Киотский
протокол к этой конвенции. Государства - участники
данного соглашения обязуются ограничить уровнем
1990 года техногенный выброс в атмосферу парнико
вых газов (а это прежде всего двуокись углерода и во
дяной пар), которые якобы усиливают естественный
тепличный эффект, ведущий к глобальному потепле
нию климата. Если же установленные нормы выброса
будут превышаться, то возможны варианты: уплата
штрафов, введение квот на дополнительный выброс
и, наконец, закрытие предприятий.
При этом, в соответствии с концепцией "органи
ческого роста" (а может, и "устойчивого развития"),
по Киотскому протоколу, "развивающиеся" страны
(например, Китай) не обязаны ограничивать свои тех
ногенные выбросы, а "рыночная" Россия - должна!
Индия и Китай не собираются ратифицировать этот
документ. Россия, после долгих колебаний, противо
речивых заявлений президента и других должност
ных лиц, ратифицировала Киотский протокол. Руко
водство страны заявило, что это вынужденное реше
ние продиктовано не экономическими, а политичес
кими причинами (видимо, давлением Европейского
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союза.). Причем официально, на высоком уровне, бы
ла признана псевдонаучность протокола, и прямо ска
зано, что его соблюдение нанесет стране экономичес
кий ущерб.
На Россию возложены еще сравнительно ’’мягкие”
обязательства; от нее не требуется уменьшить выбро
сы "парниковых" газов ниже уровня 1990 года (ввиду
развала и резкого падения промышленного производ
ства в результате "перестройки" и "реформ"); зато она
не может их превысить в период 2008-2012 годов, а
именно на это время рассчитана амбициозная прог
рамма удвоить ВВП страны. Уважительная причина,
объясняющая будущий провал? Ну, а другие рыноч
ные страны, например, Германия? Ведь уменьшение
антропогенных выбросов грозит ей сокращением
производства, ростом безработицы и пр.
Научных доказательств того, что происходящее
глобальное изменение климата Земли - результат ант
ропогенного воздействия, - нет. Более того, вероятно,
имеет место подмена причины следствием. За послед
ние 400 тысяч лет на Земле было четыре ледниковых
периода; мы живем в межледниковую эпоху. Потепле
ние климата, связанное с солнечной активностью и
изменением температуры Мирового океана, ведет к
увеличению концентрации углекислого газа, а не нао
борот. Это доказывают и результаты бурения леднико
вого покрова Антарктиды: за последние 420 тысяч
лет изменения температуры всегда опережали соотве
тствующее изменение концентрации двуокиси угле
рода во льдах. Поэтому, скорее всего, изменение кон
центрации углекислого газа в атмосфере нашей пла
неты - это следствие, а не причина глобальных изме
нений температуры.
Не живем ли мы в "мегаклиматическом" межсе
зонье? А ведь есть уже перегревшиеся ученые голо
вы, которые предлагают с целью борьбы с глобаль
ным потеплением передвинуть орбиту Земли подаль
ше от Солнца. Как будто диван в комнате переста
вить!
Еще в 1981 году известный астрофизик Фред Хойл
(1915-2001) в своей книге "Лед" предупреждал: "От
пущенное нам время "безледной" жизни кончилось!
Уже должен наступить следующий ледниковый пери
од. Следующая ледниковая эпоха неизбежна, а не
просто вероятна". Почему бы не прислушаться к по
добного рода предостережениям?
О надуманности, научной необоснованности Ки
отского протокола говорят многие серьезные ученые
в США, России и других странах. Бывший президент
Национальной академии наук Соединенных Штатов
профессор Фредерик Зейтц писал: "Эксперименталь
ные данные по изменению климата не показывают
вредного влияния антропогенного выброса углеводо
родов. Наоборот, имеются веские свидетельства того,

что увеличение содержания в атмосфере углекислого
газа является полезным". Похожих взглядов на приро
ду потепления климата придерживаются и известные
российские ученые - профессора Олег Сорохтин и
Андрей Капица, академик Юрий Израэль и многие
другие. Подготовленную Ф.Зейтцем петицию прави
тельству США с призывом отказаться от Междуна
родного соглашения по глобальному потеплению кли
мата, заключенному в Киото, подписало более 17 ты
сяч американских ученых и инженеров.
В ней, в частности, говорится: "Не существует ни
каких убедительных научных свидетельств того, что
антропогенный выброс углекислого газа, метана или
других парниковых газов, вызывает или может в обоз
римом будущем вызвать катастрофическое прогрева
ние атмосферы Земли и разрушение ее климата. Кро
ме того, имеются существенные научные свидетель
ства, показывающие, что увеличение концентрации
диоксида углерода в атмосфере приводит к положи
тельному влиянию на естественный прирост расте
ний и животных в окружающей среде Земли". И в
2002 году Соединенные Штаты вышли из Киотского
протокола под предлогом того, что это соглашение не
соответствует их национальным интересам, так как
приведет к снижению жизненного уровня населения
страны. Тем не менее позиции экологистов-экстремистов пока сильнее: 15 февраля 2005 года Киотский
протокол вступил в силу.
Тут поневоле задумаешься о действиях "темных
сил"! На самом же деле, идет обычное, судя по всему,
вечное состязание огромных возможностей челове
ческого разума с человеческой же глупостью. "Власт
вование" над природой дорого стоит человечеству. Во
что обойдется ему не в меру прилежное старание
жить с ней в ладу?
Все сказанное выше совсем не означает, что сама
идея мирового правительства - исключительно плод
воспаленного воображения конспирофобов. Послед
них можно упрекнуть лишь в том, что они выдают же
лаемое (для них - нежелательное) за сущее. Тот же
Эдуард Пестель, обосновывая необходимость "орга
нического развития", как системного процесса, раск
рыл подлинную драму глобалистики: "Основная
проблема функционирования комплексной мировой
системы, - признавал он, - сводится к дихотомии:
подсистемы приводятся в движение действиями лю
дей (различных групп, обладающих правом прини
мать решения, в которые часто входят и "простые лю
ди", благодаря тому, например, что избирают полити
ческих лидеров), но на втором - глобальном уровне, в
отсутствие мирового правительства, соответствую
щих действующих лиц нет". Правда, добавлял Э.Пестель, существуют ООН и другие международные ор
ганизации и объединения деловых людей, но они уп
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равляются заинтересованными группами на первом
уровне, то есть преследуют свои национальные или
корпоративные интересы. Поэтому переход к ’’орга
ническому развитию” на глобальном уровне затрудня
ется из-за несовместимости глобальных целей с наци
ональными и региональными.
Еще в "Человеческих качествах" А.Печчеи с яв
ным неудовольствием констатировал, что "функцио
нальной единицей современного общества до сих пор
остается суверенное государство - причина сохране
ния устаревших концепций и институтов..." И этими
реликтами руководят правительства, склонные "к са
моуправству". Э.Пестель выражал робкое сомнение в
необходимости мирового правительства: "Не лучше
ли, - писал он в своем докладе "За пределами роста"
(1988), - прежде чем направить разум и силы на воп
лощение идеи о мировом правительстве, добиться
согласия ведущих деятелей государственного и реги
онального масштаба по ряду фундаментальных воп
росов?"
Неизвестно, что лучше или хотя бы проще: создать
"мировое правительство" или добиться согласия меж
ду государственными деятелями даже по фундамен
тальным вопросам! В докладе же Римского клуба
"Первая глобальная революция" А.Кинг и Б.Шнайдер
высказались еще более определенно и решительно:
"глобальное управление" не требует "глобального
правительства", а предполагает создание институтов,
координирующих сотрудничество и взаимодействия
суверенных государств". Но тут же авторы доклада
заявили, что "принятие решений не должно оставать
ся монополией правительств, работающих в ваку
уме". Существенная оговорка! "Нужно привлечь к
этому, - расшифровывали ее Кинг и Шнайдер, - биз
нес и промышленность, исследовательские институ
ты и неправительственные организации, ученых, ис
пользуя весь накопленный опыт и знания, заручив
шись поддержкой общественного мнения, осознавше
го задачи и последствия принимаемых решений". Та
ким образом, "вакуум" заполнится. Но что в этом слу
чае останется от суверенитета? Управлять миром - в
отсутствие "глобального правительства" - придется
на общественных началах. Заманчивая перспектива!
Каждая революция (в том числе, видимо, и гло
бальная) начинает свой разбег с обработки "общест
венного мнения" (а затем апеллирует к нему же); с
призывов к сознательности масс, с возбуждения их
"творческой активности". Все это не ново. В памяти
всплывают заклинания двадцатилетней давности в
России: "Перестройка - дело всенародное", "Социа
лизм - живое творчество масс" и "Иного - не дано!".
Именно последний лозунг загнал Советский Союз в
тиски ложной дихотомии, и в результате как раз
"иное" - то, чего никто не ждал и не желал, - и стало

кошмарной явью.
Думается, что и адептам "мирового правитель
ства", придущего к власти после "глобальной револю
ции", и ярым антиглобалистам - этой разношерстной
региональной "контре" - полезно напомнить о теоре
тических изысканиях одного, ныне не слишком попу
лярного "литератора". Уже во время Первой глобаль
ной... простите, мировой войны, начитавшись трудов
Ф.Энгельса, он пришел к выводу, что функции госуда
рственной власти предельно упростились и могут
быть сведены к "простейшим операциям регистра
ции, записи, проверки", а посему после мировой (гло
бальной) пролетарской революции "станут вполне
доступны всем грамотным людям", и "эти функции
вполне можно будет выполнять за обычную заработ
ную плату рабочего". Не уставая повторять: "Мы не
утописты", этот автор признавал возможность и неиз
бежность "эксцессов отдельных лиц" и после "слома"
старой государственной машины, а, следовательно, и
необходимость "подавлять такие эксцессы". Но для
этого, всерьез полагал он, новому обществу вовсе не
будет нужен "особый аппарат подавления, это будет
делать сам вооруженный народ с такой же простотой
и легкостью, с которой любая толпа цивилизованных
людей даже в современном обществе разнимает деру
щихся или не допускает насилия над женщиной"
(В.И. Ленин. "Государство и революция").
Трудно поверить, что такое писал взрослый, соро
касемилетний человек, через несколько месяцев возг
лавивший правительство революционной России, и
помышлявший, наверное, о руководстве "глобальным
пролетарским правительством". Но легко понять, по
чему его произведение, цитированное выше, осталось
незаконченным: отвлекла жгучая необходимость
срочно сформировать "особый аппарат подавления",
да еще какой! А на то, чем склонен заниматься "во
оруженный народ" и на что способна "толпа цивили
зованных людей" под водительством таких вот "ро
мантиков" - и не в одной только России, - мир любу
ется уже почти сто лет.
Политолог Элизабет Манн-Боргезе (1918-2002),
дочь Томаса Манна, участвовавшая в разработке
Третьего доклада, а в 1986 и 1998 годах сама предста
вившая Римскому клубу доклады о будущем океанов
и об управлении морскими ресурсами, высказала
свою точку зрения на проблему "принятия решений".
По мнению Э.Манн-Боргезе, "пороки общества пот
ребления" - не причины тех трудностей, "с которыми
сталкиваются некоторые благополучные страны", а
лишь следствия. "Причины потребительского образа
жизни, гонки вооружений, злоупотреблений техноло
гией и неоколониализма, - отмечала она, - кроются во
внутренней и внешней политике, во властных струк
турах: военно-промышленно-научном комплексе, в
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’’корпоративном обществе"... Мне представляется
приоритетной задачей погасить их негативное влия
ние. Все остальное приложится".
Смелый проект - погасить влияние "военно-про
мышленно-научного комплекса"! А кто и как будет
это делать? И к чему тогда приложится "все осталь
ное"? А те самые "бизнес и промышленность, иссле
довательские институты" и т.п., о привлечении кото
рых к "принятию решений" пишут Кинг и Шнайдер, разве они сами не зависят от "военно-промышленнонаучного комплекса", или прямо не включены в него?
Лишь один институт в силах погасить влияние прес
ловутого комплекса. Это "суверенное государство"!
Порочный круг, таким образом, замыкается. Вне его
остается только "мировое правительство". Сможет ли
оно реально функционировать? Любой нормальный
человек понимает, насколько трудно управлять
"обычным" государством. А если объектом управле
ния станет весь мир?
"Маршруты, ведущие в будущее" - так назывался
доклад Римскому клубу, представленный в 1980 году
директором Международного института управления
(США) Богданом Гаврилишиным. По какому же
маршруту движется человечество сегодня, и кто пове
дет его дальше? "Мировое правительство", отставки
которого добиваются антиглобалисты уже сейчас, до
его создания? Или, может быть, "власть достойных"?
Ее предрек и тут же развенчал в своем романе-ан
тиутопии "Возвышение меритократии. 1870-2033"
почти полвека тому назад английский социолог
Майкл Янг (1915-2002).
М.Месарович в 1986 году грустно заметил, что за
полтора десятилетия с момента начала "обсуждения
глобальной тематики человечество почти ничего не
сделало для собственного спасения". Прошло еще
двадцать лет. Если считать Монреальский и Киотский
протоколы попыткой сделать хоть что-нибудь, то оп
ределенный опыт, конечно, есть - пусть и сомнитель
ного свойства. А вот если говорить о "революции че
ловеческого сознания", о формировании "нового че
ловека" и воспитании "новой элиты", стоящей на
уровне задач эпохи, - о чем мечтали Ауре-лио Печчеи
и Эрих Фромм, - то здесь, пожалуй, происходит даже
откат назад. Иначе, разве были бы основания у Жака
Аттали говорить в конце 80-х о том, что весь мир
"воспринял общую для всех идеологию потребитель
ства"?
Фромм бичевал "рыночный характер" человека,
потому что последний "ощущает себя как товар". Ат
тали (без восторга, разумеется) предсказывает, что в
грядущем мире "в товар превратится даже сам чело
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век". Фромм показал, что "рыночному характеру" че
ловека соответствует "кибернетическая религия". "За
фасадом агностицизма или христианства, - писал фи
лософ, - скрывается откровенно языческая религия,
хотя люди и не осознают ее как таковую". О "религи
озном строительстве" мы уже говорили выше...
И это все, чего достигло человечество на пути "ми
ровой солидарности" за двадцать (а теперь - еще поч
ти за двадцать) лет деятельности Римского клуба?!
Этика: "радикальный гедонизм"; идеология: полит
корректность, в том числе и в такой ее уродливой
форме, как "позитивная дискриминация"; язык: "EN
Английский (США)"; культура: поп (под сенью муль
тикультурализма - тихое, политкорректное одича
ние). Вместо "человеческой революции" - целый
сонм "бархатных", цветных и цветочных революций,
"революция юрт" и пр. И с таким-то багажом мы по
дошли к "Первой глобальной революции"? А еще, на
до полагать, будет и вторая?
Уже в 1989 году Месарович приходит к выводу,
что прежняя парадигма для глобальной проблематики
недостаточна, поскольку не учитывает многие трудноформализуемые факторы развития мировой систе
мы (об этом предупреждали скептики сразу же после
появления "Пределов роста"). "Новая парадигма",
выдвинутая Месаровичем, исходит из того, что "даже
при полном знании "механизма", который управляет
системой, и при наличии точных данных, - будущая
эволюция системы во времени полностью непредска
зуема как в детерминистском, так и в вероятностном
смысле, поскольку внутри системы находятся мысля
щие "компоненты", интерпретирующие события и
пытающиеся предвидеть последствия действий".
Такая, прямо скажем, безрадостная для глобалис
тики "парадигма" и заставила через пару лет авторов
"Первой глобальной" выдавить из себя тяжелое приз
нание: "Можно только надеяться, - писали Кинг и
Шнайдер, - что из нынешнего хаоса возникнет само
регулирующаяся система, открывающая новые воз
можности". И ведь правда: царства и полисы, респуб
лики и империи возникали на Земле без особого "на
учного обоснования". И, отжив свой век, сходили с
исторической арены - тоже, думается, не из-за прос
четов аналитиков и тем более не из-за низкого качест
ва математических моделей! Римские мудрецы не бы
ли бы самими собой, если бы они изменили своему
принципиальному пессимизму, что уже само по себе
вызывает уважение, немного утешает и оставляет
место для надежды/Бойтесь данайцев-оптимистов! А
пессимизм - отнюдь не то же самое, что и обречен
ность.
■

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Александр Воронель

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДЕНЕГ*)
Меня всегда удивляло единодушие, с которым не
еврейский мир связывал представление о еврейском
характере с любовью к деньгам. Ничего подобного я в
еврейской среде не наблюдал. Да и в истории еврейс
кое сребролюбие вовсе не превосходит международ
ную норму. Мой (и исторический) опыт скорее подс
казывает, что евреи легче других смиряются с потерей
и охотней соглашаются рискнуть деньгами (но не здо
ровьем) ради каких-нибудь, иногда весьма проблема
тичных, целей. Может быть, потому у них и есть
деньги (если верить, что они у них есть).
Вообще, если не говорить о миллионерах, чья
жизнь для меня по-прежнему остается как бы в тума
не, есть у людей деньги или нет определяется не фак
тическим наличным счетом, а их собственным отно
шением к своему доходу. Если непосредственный ап
петит потребителя требует немедленно все проесть,
человек всегда оказывается без денег. Если же он
склонен рассчитывать и распределять свои ресурсы, у
него в каждый данный момент наличествуют деньги,
которые он отложил в момент предшествовавший.
Вспомним, как в молодости мы всегда одалживались
у бабушек, получавших грошовую пенсию (и не всег
да удосуживались отдать), - что ж, наши бабушки бы
ли богаче нас? Евреи в большинстве склонны именно
к рациональному планированию своих затрат, и пото
му действительно могут производить впечатление
людей, у которых всегда есть деньги. Естественно,
что в общежитии такой расчетливый индивид (”с ку
бышкой за пазухой”) вызывает у окружающих, осо
бенно у беспечных и прожорливых, подозрения и неп
риязнь.
Деньги - важнейший элемент абстрагирования,
отчуждения людей от вещественных, материально-те
лесных отношений, которые только и поддаются на
шему интуитивному, эмоционально окрашенному
контролю. В доцивилизованном мире у варварских
*) Статьи “Проколы римских мудрецов” и “Краткая
история денег” из рубрики ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДЕНЬ
ГИ из № 33 журнала “22” (с разрешения редактора жур
нала).

племен, говорят, мерой ценности служили коровы
(скот), осязаемость и ценность которых была очевид
на. Если древний охотник вместо того, чтобы просто
убить владельца и отобрать корову, вынужден был ме
нять на нее свой каменный топор, значит он был вы
нужден к этому реальными (назовем их экономичес
кими или социальными) обстоятельствами. Однако
дальше простого обмена в доисторические времена
это дело не шло.
Античный мир уже развил богато-разветвленную
систему торговых взаимоотношений, включающих
денежные знаки (монеты), финансовые обменные
операции и банковские структуры. Грекам и евреям, а
потом уже и римлянам, благодаря их высокой филосо
фской культуре, сравнительно легко давался нетриви
альный скачок от простой арифметики (две и еще две
коровы дают четыре) к алгебре (допустим, что сумма
А и В равна С, тогда, имея С, я мог бы приобрести...).
После разрушения античной цивилизации, в тем
ные средние века, немногочисленные образованные
недобитки развитого античного мира укрылись в мо
настырях и перестали активно участвовать в жизни.
Почти одни евреи только и остались в Европе на эко
номической поверхности. Международная торговля к
тому времени сильно усложнилась из-за разбоя на ос
тавшихся от римлян дорогах: фунт пряностей, допус
тим, в Аравии стоил А, перевозка из Аравии в Европу
В, плюс таможенный сбор на бесчисленных границах,
составлявший долю С от общей суммы (А+В)(1+С),
охрана караванов X, да еще и неведомая цена риска У:
итого (А+В)(1+С) + X +У...
Европейские варвары были в шоке от вторжения
как религиозных, так и финансовых абстракций в их
жизнь и законно подозревали обман. К тому же, хоро
шо зная себя, они не могли понять природу взаимно
го доверия, которое позволяло евреям разных стран
осуществлять международные торговые сделки. Од
нако за несколько веков интеллектуальных мучений и
повторяющихся безуспешных попыток вернуться на
более знакомый путь грабежа, они привыкли.
Со временем их потомки построили и свою более
конкретную религию и философию, а затем и доволь-
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но стройную концепцию денег (сначала только мате
риальных - золото - а со временем и символических
- бумажных) и пришли к понятию стоимости, кото
рая, уже на уровне развитой теории, возвращала всю
эту мистику опять на ее материальную основу. Хотя
достаточно часто находились те, кто покушался отоб
рать силой, не вникая в детали, все же мало-помалу в
Европе освоили (и даже оценили) удобства, которые
наличие денег вносит в жизнь обществ. Не с первого
взгляда, но в конечном счете все как бы опять свелось
к телам (сырью, запасам, машинам, рабочей силе) и
(теперь уже в символической форме цен) к их вполне
осязаемым материальным взаимоотношениям. Прав
да, к цене материала теперь пришлось добавлять еще
и цену рабочей силы (а потом и оценку ее качества) и
прибыль (а потом и "сверхприбыль”) инициатора-ка
питалиста, предпринимателя (которого многие, унас
ледовавшие свои взгляды от варварских предков, не
прочь были опять отождествить с евреем или другим,
похожим, инфернальным существом). Материализм
торжествовал свою победу в рабочих кружках и в ин
теллигентских тусовках, по своим разным внутрен
ним причинам заинтересованных в такой упрощен
ной модели действительности.
Однако интенсивная деятельность банков и меж
дународная кооперация в сочетании с революцией в
средствах связи за последние два века, в которые ев
реи опять сумели выжить и преуспеть - правда, уже
наряду со множеством представителей почти всех
других национальностей - понемногу свела к нулю и
эту материалистическую иллюзию. Оказалось, что
деньги могут сами порождать деньги, как бы минуя
промежуточные превращения (формула ’’деньги деньги” вместо прежней "деньги - товар - деньги”) и,
таким образом, обнажая сугубо идеалистическую (то
есть в конечном счете конвенциональную, психологи
ческую) основу человеческого общежития.
Помнится, у С.Маршака были поучительные
детские стихи о нерадивом ученике, который на уро
ке математики никак не мог взять в толк, что из двух
решений квадратного уравнения следует выбрать
только одно, диктуемое здравым смыслом. Там была
такая запоминающаяся строка: "И получается в отве
те - два землекопа и две трети...”, что рассматрива
лось как устрашающая бессмыслица. Ученику во сне
потом являлся "несчастный землекоп без ног, без го
ловы”.
Но бедный ученик не был виноват. Если математи
ческий ответ не соответствует реалистически возмож
ному результату, это значит, что с самого начала мате
матическая модель явления неточно отражала факти
ческое положение дел. Любой бухгалтер мог бы подс
казать, что экономически правильно по отношению к
любой работе, даже землекопанию, рассматривать не
сомнительное число землекопов, а число их средних

зарплат. Тогда, чтобы выполнить заданный объем ра
боты, вполне уместно (и даже гуманно) было бы на
нять третьего землекопа на две трети ставки.
Здесь обнаруживается, что деньги позволяют до
полнительную свободу маневрирования... Манипули
рование деньгами оказывается удобнее и легче, чем
манипулирование коровами (тем более землекопами).
Современные деньги не имеют веса и собственной
воли. Их можно пересылать по проводам и электрон
ной почтой. Прораб землеустроительной конторы мог
бы вообще на некоторое время забыть о землекопах и
оперировать только деньгами-цифрами (даже и без
купюр), распределяя их по рабочим участкам соглас
но общему плану строительства. Конечно, в такой
конторе пришлось бы перейти с языка человеко-единиц, который требует различать работящего Петра,
туповатого Василия и пьяницу Аркадия, на виртуаль
ный язык денежных ставок, который сделал бы земле
копов неразличимыми, взаимозаменяемыми и спо
собными к применению одновременно в нескольких
местах. Не понадобилось бы резать их на куски, что
бы обеспечить необходимой рабочей силой сразу нес
колько участков. Для общего руководства строитель
ства, получившего финансовый отчет о произведен
ных работах, Петр, Василий и Аркадий перестали бы
быть физическими телами, имеющими имена, лица и
характеры, а стали бы бесплотной информацией о зат
ратах, которая передается по проводам. Рано или
поздно перед администрацией вырос бы соблазн во
обще забыть об этих беспокойных, вечно недоволь
ных землекопах и ограничиться лишь формулирова
нием начальных условий, счетом денег и контролем
конечных результатов.
В физике отчасти это и делает квантовая механика,
вводя некую фиктивную пси-функцию, характеризу
ющую только виртуальное присутствие материаль
ных частиц, и отказываясь от рассмотрения деталь
ной картины элементарных процессов.
Так же как физика тел, цветов и звуков может быть
полностью переведена на обезличенный математи
ческий язык, а любое изображение дигитализовано,
то есть представлено в виде последовательности
цифр, так и экономика добычи и изобретательности,
организационных талантов и самоотверженного
труда, риска и доверия, кипения страстей и холодного
расчета может быть переведена на сухой язык денег.
Деньги - просто универсальный язык дигитализации
экономических взаимоотношений. Тот, кто вслед за
Карлом Марксом склонен приписывать экономике
приоритет в общественных делах, склоняется и к пре
увеличению роли денег. Язык этот создан для целей
повышения экономической эффективности, а не для
установления справедливости.
Дигитализация изображений не имеет никакого
отношения к их художественному качеству. Язык де
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нег не полностью адекватен, ибо, как в человеческих
взаимоотношениях навсегда останутся непредусмот
ренные экономикой вариации, так и понимание меж
ду обществами разных цивилизаций весьма далеко от
идеального, вследствие неадекватности и всех других
языков. (Быть может, если это понимание было бы
идеальным, стала бы еще яснее их конечная несов
местимость? Оптимисты, правда, считают иначе.) Од
нако дигитализация и в передаче изображений, и в
экономической жизни отлично служит своей цели.
В реальном обществе такая ситуация чревата со
циальным взрывом, ибо работящий Петр не захочет
получать те же деньги, что и пьяница Аркадий. Проб
лема дополнительно обострится, если вместо земле
копов мы захотим управлять программистами или
(упаси бог!) художниками. Люди не хотят терять лицо
и законно сопротивляются расчеловечиванию. Мно
жество творческих людей, особенно в мире искус
ства, где особую роль играет индивидуальность, живо
ощущают такую возможность, как недопустимое су
жение социального кругозора до уровня всеобщей се
рости и сообщают этому сопротивлению его гуманис
тический пафос.
Однако умелый прораб мог бы мигом выправить
ситуацию, вычтя треть у Аркадия и добавив четверть
зарплаты Петру, используя свое интуитивное знание
их слабостей (еще и нагрев руки на разнице). Поэто
му в наше время повсюду так ценятся успешные ме
неджеры, снижающие трение и умеющие повысить
эффективность предприятий без заметного увеличе
ния расходов. Именно так западный мир сумел учесть
и отчасти обезвредить и погасить амбиции изобрета
телей и выдающихся людей искусства. В этой сфере
открываются в равной мере как возможности виртуоз
ного успеха, так и злоупотреблений.
Однако общие законы природы действуют и здесь,
и бесконечно увеличивать эффективность производ
ства энтропия помешает и самому лихому менеджеру.
Пьяница Аркадий, например, подпоит туповатого Ва
силия и они вместе поколотят работящею Петра, что
бы он не зазнавался. После чего они все объявят за
бастовку. Рабочий ритм бригады будет нарушен, и
прорабу нелегко будет объяснить, почему снизилась
производительность труда на его участке. Непредус
мотренные случайности встроены во все человечес
кие отношения и образуют основу энтропии во всех
обществах. Вечный двигатель второго рода (с произ
водительностью 100%) из людей построить не удаст
ся. Поэтому противники ’’бессердечного чистогана”
напрасно беспокоятся. Он никогда не восторжествует
окончательно. Но и сторонникам полной эффектив
ности никогда не добиться своего. Всегда останется
зазор для свободы и непредсказуемости.
Успехи банковских и биржевых операций открыли
путь к тому, что теперь называется информационным

обществом, и, в конце концов, обесценили всякую де
ятельность, лишенную интеллектуальной основы.
Теперь это вовлекает и весь неевропейский мир в
экономическую игру (под именем глобализации), ко
торая дает некий шанс выигрыша всем, включая и
тех, кто вступил в нее с запозданием. 30 лет назад Из
раиль продавал хлопчатобумажные майки, апельсины
и авокадо, и не вылезал из долгов, а сегодня выдви
нулся на одно из первых мест в ряду стран с развитой
информационной и высокотехнологичной промыш
ленностью, так что его экспорт даже перекрыл им
порт и погасил былую задолженность. Южная Корея,
Тайвань, а в последнее время Индия и даже Китай
вступили на путь, который обещает им процветание,
немыслимое для них еще пятьдесят лет назад. Даже
грандиозные финансовые аферы (подобно вирусам в
виртуальном мире) сыграли свою положительную
роль в этом процессе, обнаружив прорехи в законода
тельстве, позволявшие недобросовестное манипули
рование ресурсами. Материальное производство (’’ко
ровы, апельсины, чугун и сталь") все больше вытес
няется в отсталые в прошлом страны, где неквалифи
цированный труд ("землекопы") стоит дешевле. День
ги позволяют такое глобальное перераспределение
трудовых усилий, которое повышает общее благосос
тояние человечества. Конечно, развитые страны на
этом выигрывают больше, потому что переход на уни
версальный язык не обещает справедливости, но зато
те народы, что отставали, получают немыслимые в
прошлом прибыли. Если землекопа не устраивает его
заработок, он может попробовать стать прорабом. Но
если прораб разорится, никто за него не заступится.
Иностранные рабочие, не имевшие прежде шанса на
заработок в своей стране, превратились теперь в
обычную часть населения во всех столицах мира. Хо
рошо это или плохо - задача для моралистов, но те
перь и голодающее население Азии и Африки (благо
даря предприимчивым и бессердечным прорабам) в
какой-то степени получило доступ к общему мирово
му перераспределению денег.
Такое новое разделение труда, наряду с открытием
новых безграничных возможностей для динамичного
меньшинства во всем мире, вызывает острое раздра
жение отставшего большинства человечества, кото
рое все еще не ощутило своего интереса в этом захва
тывающем процессе. В марксистских учебниках 60-х
годов это называлось "законом неравномерного раз
вития капитализма" и, по-видимому, правильно отра
жало неоднородность культурного уровня населения
земного шара. Чтобы участвовать в игре, нужно хотя
бы различать фишки.
Здесь мы опять возвращаемся к вопросу о деньгах,
точнее к вопросу о том, у кого есть деньги (или кто и
как их тратит). Богатые нефтью страны (за многозна
чительным исключением протестантской Норвегии)
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Ее политические противники создают социальное
трение уже и сейчас, но ясно, что по мере роста гло
балистских тенденций энтропийные трудности сами
собой вырастут на целые порядки. Энтропия, ограни
чивавшая эффективность рабочей бригады землеко
пов, многократно вырастет за счет трения между
людьми разных культур (представьте рабочую брига
ду, состоящую из Петра, Хаима и Ахмеда!). Пока их
отношения ограничиваются денежной, цифровой
сферой, они еще могут поладить, но... не дай Бог!,,
Роль денег в мире продолжает расти, и если гума
нисты в самом деле хотят улучшить положение отста
лых стран и голодающих народов, они должны все
мерно способствовать глобализации, не рассчитывая
на справедливость. Справедливости следует требо
вать от собственного поведения, а не от мирового
распределения денежных потоков. Деньги, как и вся
кое техническое средство, решают техническую зада
чу, а не экзистенциальную.
Но никогда глобализация и сопутствующая ей эф
фективность не перевесят фактор непредсказуемой
случайности, который в конечном счете означает че
ловеческую свободу от предопределенного поведе
ния.
■

беспечно тратят свои деньги на роскошь и оружие, не
отвлекаясь на раздражающие призывы ученых педан
тов ("расчетливых евреев") подумать о будущем и соз
дать основу для современных технологий. Роскошные
дворцы, небоскребы и парки в их столицах окружены
соломенными хижинами нищего, полудикого населе
ния. Такие страны превращаются в пороховую бочку
под фундаментом глобальной экономической сети, но
природный оптимизм европейца позволяет ему наде
яться, что это как-нибудь обойдется. Удивительно,
что такую надежду разделяют и многие евреи, хотя
раздражение против глобализации и власти денег в
согласии со старой европейской традицией часто соп
рягается с антисемитизмом. У народов, не знавших
Библии, китайцев или индусов, нет собственной анти
семитской традиции. Даже мусульмане заимствуют
свои антисемитские стереотипы в основном из сокро
вищницы европейской культуры. Глобализация, прив
лекая народы своими экономическими выгодами,
прививает им и все яды, накопившиеся за века в циви
лизации денег.
Так же, как не может быть построена идеальная
землеустроительная контора, никогда не сможет быть
до конца реализована и глобализация.
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Феномен земства*
Каждое поколение для себя по-новому открывает
предшествующие эпохи, пытаясь ответить на вопрос,
что нам дает понятие исторического опыта. Вопрос
непростой. Занимаясь реконструкцией прошлого, ис
торик - не всегда статист, пытается проникнуть в то,
что стоит за фактами, но и без них, как это ни скучно,
невозможно осмысление знакомых по учебникам тем:
’’земская реформа”, ’’земства как органы... самоуправ
ления”, или просто ’’земство”.
Начнем с конца. За полувековую историю
(1864-1918 годы) российское земство, благодаря свое
му демократическому содержанию, способствовало
культурному, экономическому и политическому разви
тию. Деятели земского движения сыграли колоссаль
ную роль в формировании либеральных идей прореформенного периода и способствовали рождению це
лой плеяды ярких интеллектуалов, одновременно вы
водя их на политическую арену. И.И. Петрункевич,
князь Г.Е. Львов, М.А. Стахович, Д.Н. Шипов стали
видными фигурами своего времени. В земском движе
нии ковался русский либерализм, который проявился
не в открытом протесте к самодержавию, а в умерен
ных взглядах эволюционистов, часто сторонников
конституционной монархии. Земские деятели способ
ствовали широкомасштабной дискуссии о путях разви

тия России. Их идеи отражались на страницах перио
дических изданий, в академических исследованиях, на
’’банкетных” встречах и доходили до высокопоставлен
ны^ и наиболее прогрессивных чиновников. В заслугу
земству можно поставить и то, что они фактически
сформировали выдающуюся социальную ’’прослойку”
- интеллигенцию, которая заняла место старой арис
тократии и стала проводником идейно-нравственных
норм в жизни общества. Именно в земствах сложился
удивительный симбиоз: лучшие представители образо
ванного меньшинства общества (тоже часть народа)
сподвижнически служили народу плоть от плоти крестьянству. На ниве просвещения неутомимо тру
дился барон Н.А.Корф, входя в училищный совет от
Александровского уездного и Екатеринославского гу
бернского земств, своей педагогической работой он
вдохновил многих ступить на стезю народного образо
вания. Известный украинский ученый и писатель Б.Д.
Гринченко начинал как учитель земской школы Харь
ковской губернии. Примеры многочисленны.
Но зададимся вопросом: с чего же начиналось
земство? Каковы предпосылки этого явления?
Изучение источников показывает, что начало зако
нодательного развития в создании земского самоуп
равления было положено в конце 1850-х годов XIX ве-

* Историография по истории земств многочисленна. В последние годы она привлекает внимание не только
историков, но и регионоведов, которые берутся анализировать итоги земской работы по отдельным губерниям. Из
обобщающих исследований хочу обратить внимание на дореволюционное издание проф. Б.Б. Веселовского ’’История
земства за 40 лет” в четырех томах, СПб, 1909 -1911, и фундаментальную монографию д.и.н. Лаптевой Л.Е. ’’Земские
учреждения России”, М. 1993
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ка и было связано с предстоящей отменой крепостно
го права в 1861 году. Подготовка к реформе диктовала
необходимость совершенствования государственного
устройства царской России. Примечательным было то,
что единой концепции на дальнейшее развитие госу
дарства не было ни среди политических деятелей, ни
среди правоведов. Сами понятия ’’самоуправление” и
"государство” находились в состоянии изучения в
юридической науке. Идея Монтескье о необходимости
в государстве разделять власть на законодательную,
судебную и исполнительную в этот период оставалась
неосуществимой. "Лишь в 1864 году, с изданием Су
дебных Уставов императора Александра II, судебная
власть была отделена от законодательной и исполни
тельной, и поручена целой системе судебных органов,
с Сенатом во главе” L
Во второй половине XIX века сформировалось нес
колько школ, изучающих государственное право и
рассматривающих теорию самоуправления. Первую
школу представляли Сергеевич В.Н.2 и ВладимирскийБуданов М.Ф. Основными идеями этих авторов были
представления о Российском государстве как о незыб
лемой монархии и о самоуправлении как надклассовом
институте.
Второе направление, давшее последователей, возг
лавлялось Чичериным Б.Н.3. Он многократно развивал
мысль о "служебном”, то есть подчиненном характере
всякого самоуправления по отношению к государству.
Третью школу создал Градовский А.Д4. Он прово
дил идею об "органическом единстве власти и наро
да", связующим центром которой было бы самоуправ
ление. Как видим, в теоретическом плане было много
разночтений, но еще не родившись, будущее земство
или, правильнее сказать, мысли о земстве способство
вали серьезной перестройке в сознании политиков,
ученых, государственных деятелей.
Приведем один документ. 25 марта 1859 года гу
бернаторам было разослано постановление: "При уст
ройстве исполнительной и следственной частей войти
в рассмотрение хозяйственно-распорядительного уп
равления в уездах, при чем обсудить необходимость
предоставления хозяйственному управлению в уезде
большого единства, большей самостоятельности и
большего доверия, а также определить степень учас
тия каждого сословия в хозяйственном управлении’’5.
Мимоходом, обратим внимание на бюрократический
язык. Вам не напоминает это стиль недавней партий
ной номенклатуры? Итак, это было началом изучения
на местах отношения к всесословному самоуправле
нию.
Затем 23 октября 1859 года правительство царской
России выступило с инициативой составить проект

преобразования губернского управления. Выполнение
такой задачи было возложено на комиссию о губер
нских и уездных учреждениях под председательством
Милютина Н.А., а затем Валуева П.А. Работа этой ко
миссии, в конце концов, привела к созданию юриди
ческого документа, провозгласившего учреждение
земств.
Интересным для нас является свидетельство Ми
лютина Н.А., который тогда занимал пост товарища
министра внутренних дел и являлся фактическим ру
ководителем подготовки крестьянской и земской ре
форм. Он сообщает в одной из своих работ, что, пере
писываясь с великой княгиней Еленой Павловной, уз
нал от неё, что "самое слово "земство" в 1862 году на
водило страх в высших сферах"6.
Наконец, 15 марта 1862 года в Совет Министров
был представлен очерк положения о земских учрежде
ниях. Этот проект получил одобрение только 2 июля
1862 года и был опубликован в журнале "Северная
почта"7. В марте 1863 года, с внесенными изменения
ми, документ обсуждался в Государственном совете с
участием столичных губернских предводителей дво
рянства и управляющих городами. 1 января 1864 года
"Положение о губернских и уездных учреждениях"
получило силу закона. Оно провозглашало: "Для каж
дой губернии и каждого уезда образованы губернские
и уездные учреждения’’8. Это означало введение земс
ких органов самоуправления, но не моментально, а
постепенно включая новые территории. Завершилось
образование земства к 1875 году. Географически
земства существовали в 34 губерниях и одной области
Войска Донского. Не было их во всей азиатской части
России, на правобережной Украине до 1911 года, Бе
лоруссии, в прибалтийских губерниях, а также там,
где не было дворянского землевладения или дворян
ство было нерусским. По "Положению" 1864 года
земство или земское самоуправление создавалось пу
тем свободных выборов, которые проводились в соот
ветствии с определенной процедурой. Все слои насе
ления, включая крестьянство, еще вчера находившего
ся в патриархальном крепостничестве, выбирали глас
ных - депутатов. Таким образом, Россия на пути к де
мократическому переустройству обогнала Германию,
которая объединится усилиями Бисмарка только к
1871 году и займется реформами самоуправления нес
колько позднее.
Наряду с земским, с 1870 года в Российской импе
рии вводилось и Городское самоуправление для горо
дов. Но вот четкого обозначения "городов" не сущест
вовало. Города были, как известно, губернскими и
уездными. Таким образом, на многих территориях су
ществовало целых два института земского и городско
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го самоуправления, которые часто мешали друг другу
и дублировали деятельность.
В 1882 году министром внутренних дел был назна
чен граф Д.А. Толстой, известный своей реакционной
политикой. Одним из первых его указов был документ
о ликвидации земства в Области Войска Донского от
24 марта 1882 года9. Он также стал инициатором пе
ресмотра "Положения о губернских и уездных земс
ких учреждениях" 1864 года и подготовки нового про
екта. В правоведении этого периода возобладала ли
ния на слияние земских учреждений с государствен
ными. Это влекло за собой отсутствие в их деятель
ности всякой самостоятельности. В 1889 году вместо
мировых судей был сформирован институт земских
начальников10. Он наделялся широкими администра
тивно-судебными правами, но как это ни парадоксаль
но, существенно ограничивал земскую деятельность.
Следующей вехой в законодательной истории
земства стало новое "Положение о губернских и уезд
ных земских учреждениях" от 12 июня 1890 года. Оно
вносило значительные изменения в систему выборов.
Это касалось, прежде всего, крестьянского сословия,
права которого урезались. Так статьи 13, 14, 18, 58
подробным образом сообщают о том, что на II этапе
выборов в крестьянской курии избирались не члены в
гласные, а кандидаты в них, из числа которых они наз
начались губернатором.
Итак, земское самоуправление с 1890 года превра
щалось из всесословного в сословное, возвращаясь на
основы административного устройства XVIII века. В
земствах, начиная с 1890-х годов крестьянское предс
тавительство резко сокращалось, но в него влились
слои разночинной интеллигенции, получившие обра
зование в земских школах, гимназиях, училищах.
Тем не менее, к концу XIX века земство, не взирая
на сословный дворянский оттенок, по-прежнему явля
лось средоточием лучших интеллектуальных и про
фессиональных сил и продолжало отстаивать интере
сы народа во всех сферах хозяйственной и культурной
жизни.
В 1911 году отдельным законодательным актом
земские органы самоуправления вводились на Право
бережной Украине, и к 34 губерниям добавлялись за
падные области. "Именным Высочайшим указом 14
марта сего года Положения о земских учреждениях
распространяется на губернии Витебскую, Волынс
кую, Киевскую, Минскую, Могилевскую, Подольскую
с теми в нем изменениями, кои вызываются потреб
ностью обеспечения в земском управлении интересов
русского населения"11
Для избрания гласных в этих губерниях жители де
лились не на сословные курии, а на два отделения по

национальностям. Преимущество в них отдавалось
русским. В юридической литературе, к примеру, в
учебнике для правоведческих факультетов, находим
объяснение этого вопроса у известного профессора
юриспруденции Устинова В.М. "Крупными особен
ностями отличается организация земских учрежде
ний, введенная в 1911 году в губерниях Витебской,
Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и По
дольской, - законодатель стремился дать преоблада
ние на выборах лицам русского происхождения"12 .
Следовательно, земская система выборов в Волынс
кой, Киевской и Подольской губерниях имела ограни
чения сословного, имущественного, а также ярко вы
раженного национального характера.
Последним документом, определяющим деятель
ность земств в истории России, было "Временное по
ложение о земских учреждениях", принятое в мае
1917 года Временным правительством. По нему пре
дусматривалось создание, кроме губернских и уезд
ных земств, низшего звена - волостного земства. Од
нако, история распорядилась иначе - события этого
года привели к коренным изменениям в государствен
ном устройстве. А в 1918 году декретом ВЦИК
земства были ликвидированы.
Таким образом, в хронологическом отношении
земское самоуправление (земство) существовало с
1864 по 1918 год.
Структура земского самоуправления состояла из
уездных и губернских организаций.Они включали рас
порядительные органы - уездные и губернские земс
кие собрания и исполнительные органы - уездные и гу
бернские земские управы. В состав уездного земского
собрания входили: гласные, представители ведомства
государственного имущества, лица духовного сана, го
родской голова, а также члены уездной управы13. Пред
седательствовал в уездном земском собрании уездный
Предводитель дворянства. Все участники пользова
лись одинаковыми правами в принятии решений. Соб
рание избиралось сроком на три года. Численность его
составляла от 10 до 96 человек. Губернское земское
собрание состояло из губернских гласных, всех уезд
ных предводителей дворянства, местных управляю
щих государственными имуществами, духовенства,
председателей членов губернской земской управы.
Председательствовал на нем губернский предводитель
дворянства. В данное собрание избиралось от 15 до
100 человек. Собрания могли быть очередные (еже
годно) и чрезвычайные. Очередные уездные собрания
созывались не позднее октября и продолжались 10
дней. Очередные губернские собрания - не позднее
декабря и продолжались 20 дней. По итогам всех засе
даний издавались бюллетени, отчеты и доклады. Это
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огромный массив документов, который обрабатывает
ся историками земства, начиная с 1990-х годов, обоб
щается и дает представления о реальной жизни рос
сийской провинции в ее соотношении с городами.
Особо интересен личностный фактор - люди. Имена и
фамилии сообщают историку свои судьбы, род заня
тий, дух эпохи. Каждая губерния располагала архи
вом, статистической комиссией (кстати, земства про
извели первую перепись населения), библиотеками и
музеями, которые появлялись благодаря усилиям
земских служащих. Земские архивы стали базой для
формирования Государственных Областных Архивов.
Материалы в них объемны и буквально в первоздан
ном виде находятся по сей день.
Чрезвычайные земские собрания назначались и раз
решались министром внутренних дел для обсуждения
срочных вопросов. На них выносились только те проб
лемы, для рассмотрения которых они были созваны.
Исполнительными органами земских учреждений
являлись губернские и уездные земские управы с из
бираемым сроком три года. Уездная управа состояла
из председателя и не более чем из трех членов. Губер
нская управа состояла из председателя и 6 членов.
По "Положению” 1864 года министром внутренних
дел утверждались лишь председатели губернских уп
рав. По ’’Положению" 1890 года председатели уездных
управ, а также все члены этих структур, дополнитель
но утверждались губернатором. Земские управы име
ли свои канцелярии, которые подразделялись на отде
лы. Члены управ получали жалование от земства в
размере, определенном собранием. Для заведования
отдельными отраслями, в необходимых случаях,
приглашались специалисты. Эти лица, наряду с изб
ранными, "приносили установленную общим законом
о государственной службе присягу".
Такой факт свидетельствует о том, что земская
служба со стороны правительства определялась как
государственная. Хотя, по характеру и задачам была
общественной. Необходимо подчеркнуть, что управам
широко предоставлялось право получать от населения
и предприятий обязательные взносы. Такие взносы
носили название сборов и составляли основу земского
бюджета.
По данным первых выборов уездных земских уп
рав по 29 губерниям, дворяне составляли 41,6% всех
гласных, крестьяне - 38,4%, купцы - 10,4%, осталь
ные - духовенство и другие прослойки. Примерно та
кое же соотношение по 34 губерниям в 1883-1885 гг.
Давайте остановимся на этих "сухих" цифрах. В уез
дах от крестьян почти 40% гласных! Напомним, уезд это основная административно-территориальная еди
ница Российской империи. Губерния состояла из уез

дов, уезды из волостей, волости из сходов. Справедли
вости ради надо указать, что крестьянство являлось
неоднородным. Его представители были не всегда бат
раки в лаптях или люди, лишенные инициативы. Сре
ди них были крестьяне - домовладельцы, были куста
ри всех мастей, которые развивали кустарные промыс
лы, старосты, писари, мировые судьи, казаки и т.д.
Институт земства фактом своего существования к
решению вопросов местного хозяйства привлекал бо
лее широкий круг жителей: в него входили наряду с
дворянами и помещиками, представители нарождаю
щейся торгово-промышленной и сельской буржуазии.
В том, что появлялся этот новый слой общества, близ
кий к среднему классу, велика роль земств. Они стали
развивать ремесленные артели, сельскохозяйственную
кооперацию и открывали ссудо-сберегательные кассы.
Так, земства способствовали формированию кредит
ной системы, явного признака зрелого капитализма.
Благодаря кредитам, местные жители могли выкупать
земли, скот, инвентарь, нанимать работников. Креди
ты возвращались в земство и шли на другие нужды.
Эти обстоятельства выводили на новый уровень мест
ное управление, делали его более гибким, способство 
вали развитию предпринимательства, открывали но
вые пути для роста прогрессивного экономического
уклада.
При анализе исторического значения земств, в со
ветское время, было принято отзываться о них в нега
тивных тонах, все авторы отмечали ’’узкосословные
интересы", зависимость от правительства, отсутствие
объединяющего центра, отсутствие низового звена волостного земства. Содержание деятельности всячес
ки принижалось. Иначе выходило, что это земства, а
не большевики начали и возглавили борьбу с негра
мотностью населения. Это земства титанически боро
лись за медицинское обслуживание. Советская власть
вернулась к открытию лечебниц в сельской местности
только в 1930-е годы. Это земства вводили первые лет
ние лагеря для детей и еще в 1870 годы открывали
школы с бесплатным горячим питанием.
"Узкосословность" проявлялась и в том, что глав
ными плательщиками земских собраний были состоя
тельные слои населения. А расходы управ шли на
удовлетворение, в первую очередь, нужд крестьян
ства.
К 1912 г. земства основали 40000 начальных школ,
около 20000 больниц, сеть библиотек, читален, аптек,
фельдшерских пунктов. Для выполнения своих функ
ций земства получили право облагать налогами насе
ление и нанимать служащих. Земский бюджет вырос с
1865 по 1912 гг. в 45 раз, составив 254 млн. руб. 30%
земских расходов в 1912 г. шло на народное образова

152

ние, 26% на здравоохранение, 6,3% на развитие мест
ного хозяйства, 2,8% на ветеринарное дело. На службе
в земских управах в 1912 г. состояло около 150000 спе
циалистов учителей, врачей, агрономов, ветеринаров,
статистиков и др.
При всем этом, я далека от идеализации земских
органов самоуправления как таковых. Теперь крен в
изучении направлен в противоположную сторону. За
является, что земства были чуть ли не идеальными об
разованиями, их опыт предлагают переносить на сов
ременную почву, есть попытки общеобразовательные
школы отдать под юрисдикцию нынешних губернато
ров, открывают ’’земские аптеки" и мн. др. Тенденция
копировать опыт работы структур XIX века мне предс
тавляется не просто неграмотной, а опасной. В теме,
связанной с изучением земств, следует искать иные
срезы.
Объективный анализ базируется на найденных в
нем критериях. С большим трудом можно посчитать
недостатком работы земств - отсутствие в них всеземского объединяющего центра. Ведь в этом был комп
ромисс всей земской реформы. Правительство пошло
на внедрение земской демократии при условии, что
земским органам самоуправления не будет дано право
объединения на государственном уровне. И царизм
строго следил за исполнением этого постулата. Если
критерием декларировать эффективность работы, то,
безусловно, можно найти земства со слабыми хозяй
ственными звеньями. Когда отсутствовали кредиты,
преобладал экстенсивный характер развития региона.
В некоторых местах появлялись "земские династии" в
отрицательном смысле, близкие к нынешней корруп
ции. Одна и та же группа лиц "избиралась" в земства
и мало что делала для общественной пользы. Имели
место и всевозможные подтасовки результатов выбо
ров, которые при отсутствии общей политической
культуры и гласности, нигде не фиксировались.
Действительным недостатком в земствах была слабая
взаимосвязь их между собой. Все зависело от умения
наладить механизм администрации. С другой сторо
ны, когда в земствах появлялся лидер и своим талан
том "заряжал" остальных, эта энергия распространя
лась на низовые участки, и эффективность деятель
ности резко возрастала.
Нам представляется, что в аналитическом плане го
раздо важнее не сравнивать эффективность отдельных
земств по количеству и качеству их работы, а просле
дить, как земства изменили социально-бытовую, куль
турную и политическую инфраструктуру страны.
Важно осмыслить последствия деятельности
земств для истории, извлечь из материалов их отчетов
сведения для новых направлений в науке.

Положительно, что вектор многих современных
исследований сегодня направлен на углубленный мно
гоуровневый анализ российской действительности
конца XIX - начала XX вв. Опуская марксистские дог
мы, специалисты пытаются комплексно осмыслить
развитие капитализма и его динамику. Роль земств в
этом сюжете занимает центральное место.
Следует также иметь в виду, что земства накопили
значительную сумму неких практических действий по
планированию, организации, мотивации, контролю,
необходимых для достижения поставленных целей. В
этой связи содержание их деятельности попадает под
понятия управления в более широком смысле. Резуль
таты деятельности земств можно рассматривать как
"успешное управление", как достижение цели с уче
том ресурсных ограничений. Так из земского опыта
можно извлечь материал для понятия менеджмента.
Он применим к любым типам организаций, но если
речь идет об общественном секторе, то используется
выражение "государственное управление (регулирова
ние)", "муниципальное управление", а для обозначе
ния более абстрактного уровня управления применя
ется понятие "администрирование". Подобные аспек
ты разрабатывались земствами и интересны широкому
кругу профессионалов различных профилей. Уже зас
лужили доверие такие дисциплины, как: финансовый
менеджмент, инновационный менеджмент, социаль
ный менеджмент, стратегический менеджмент, регио
нальный менеджмент.
Исходя из современных достижений социологии,
гражданское общество - основа для условной спра
ведливости и демократии. В гражданском обществе
достаточно большая часть людей включена одновре
менно в разные группы, обладает прочной сетью чело
веческих связей. В таких группах становятся возмож
ными взаимоотношения между различными социаль
ными слоями, а это посылка для динамики, некастовости в общественном развитии. Если с этой точки
зрения посмотреть на земство, то можно сделать вы
вод: земская структура вела к формированию гражда
нской инициативы, психологии ответственности на
всех уровнях за порядок вокруг своего домовладения,
двора.
Занимаясь проблемами образования для детей и
юношества, повторим: земства сформировали интел
лигенцию - российское явление, задали тон морали.
Ведь это они открыли учебные заведения и учительс
кие классы для всех сословий, в них выучилось к 1890
годам новое поколение людей без принадлежности к
дворянским фамилиям. Земским врачом был А.П. Че
хов, и неслучайно его блистательному перу принадле
жит создание образа земского интеллигента. Из этой
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среды вышли такие писатели как Б. Пильняк и Е. За
мятин. Непосредственно служил в земствах К.К. Ар
сеньев - публицист и юрист, академик, главный редак
тор ’’Энциклопедического словаря" и "Словаря Брок
гауза и Эфрона". Земским деятелем был выдающийся
ученый В.И. Вернадский. Список можно было бы про
должить. В завершение хочу обратить внимание на
один факт, объединяющий земство и эмиграцию.
Председатель земской управы Тверской губернии П.А.
Дементьев решил переселиться на американский кон
тинент. Он стал там внедрять опыт хозяйствования в

фермерство, производство, строительство и основал
город Санкт-Петербург в штате Флорида в 1888 году.
Вся российская история продемонстрировала, что
в земском движении преобладали не узкосословные
интересы дворянства, а истинное стремление помочь
народу. Этот благородный порыв интеллигенция про
должит в дальнейшем. Одна ее часть будет безжалост
но уничтожена, другая приспособится к ’’чисткам" и
лагерям внутри страны, третья понесет нравственные
ценности по всему миру в вихре эмиграции.
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КАК СТАТЬ БАРОНОМ ?
Для Людвига Ивановича Штиглица (1777 - 1842),
еврея-иноземца, приехавшего в Россию уже в зрелые
годы, то был отнюдь не праздный вопрос. Сейчас, ког
да заслуги семьи Штиглицей получили всеобщее
признание, их национальность подчас стыдливо обхо
дят молчанием, а то и намеренно искажают, причисляя
их к обрусевшим немцам. На это обратил внимание
д-р Борис Клейн, который в статье "Принадлежность к
еврейству: Факты и версии” подверг резкой критике
документальный фильм о Штиглицах, показанный не
давно на российском ТВ. "В передаче подчеркивалось
не раз, - говорит по сему поводу Б. Клейн, - что этни
чески Штиглицы - русские немцы. Они (известное де
ло - немцы) отличались врожденной честностью...
Поочередно заданную тему развивали директор Эрми
тажа и руководители архивов, глава Госбанка и другие
солидные чиновники. Напрашивался вывод - пора
вернуть таких патриотов в российский Пантеон сла
вы". На самом же деле, если Штиглицам и суждено
быть в Пантеоне российской славы, то лишь на правах
этнических евреев, ибо происхождения они иудейско
го. И хорошо еще, что у составителей авторитетного
справочника "Немцы России" (М, 1999 - 2006) хвати
ло такта не включать туда этих выходцев из земли Гес
сен (Западная Германия).
Факты свидетельствуют: основателем династии
был Лазарус Штиглиц (ум. 1798), придворный еврей
князя Вальдекского из г. Арользена. И женат он был на
еврейке, Федерике Луизе (урожденной Маркус). Сво
им шести сыновьям они дали первоклассное по тем
временам образование. Старший, Иоганн, был, говоря
словами А.С. Пушкина, "с душою прямо Геттингенс
кой", ибо учился в этом прославленном университете.
Он, между прочим, близко сошелся с выдающимся не
мецким просветителем и философом Вильгельмом

Гумбольдтом. А зная широчайший круг знакомств
Гумбольдта в литературном мире (достаточно сказать,
что он был близким другом И.В. Гете и Ф. Шиллера),
можно утверждать, что Иоганну, как и его братьям, не
чужды были интересы немецкой культурной элиты.
Впоследствии он стал известным эскулапом, медици
нским советником в Ганновере.
Его брат Фридрих направил свои стопы в северную
Словакию, а затем в Венгрию, и сведений о нем нет. А
вот остальные четыре брата - Эмиль, Бернхард, Нико
лай и Людвиг - пошли по коммерческой части и, не
добившись успехов на родине, на рубеже веков "на
ловлю счастья и чинов" отправились в далекую Рос
сию, на просторах которой было где разгуляться фи
нансовому гению.
Первыми здесь обосновались Эмиль, Бернхард и
Николай. Впоследствии следы Эмиля затерялись, а
вот двое последних получили заслуженную извест
ность. И хотя путь их в новом отечестве не был усы
пан розами, в конце концов Фортуна им улыбнулась:
карьера у них задалась.
Бернхард (1774-) поселился в Кременчуге, где за
нялся винными откупами и разведением овец-мериносов. В 1805 году он был записан в 1-ю гильдию одес
ского купечества, затем получил потомственное дво
рянство и чин надворного советника. Он был счастлив
в потомстве: имел шестерых детей, старший из кото
рых, Николай, дослужился до чина тайного советника
и был секретарем Русской миссии при саксонском
дворе.
Еще более впечатляющими были успехи другого
брата, Николая Штиглица (1772 - 1820). Поначалу он
также жительствовал на юге России, где они вместе с
известным предпринимателем-евреем Абрамом Перетцем с 1799 года вели соляную добычу и выполняли
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крупные казенные подряды. Все складывалось наи
лучшим образом: в 1801 году они получили разреше
ние на снабжение крымской солью всех западных гу
берний. Но без терний не обходится - в дело вмешива
ются сенатор-юдофоб Г.Р. Державин и генерал-проку
рор А.А. Беклешов, и вот уже Сенат признает сей про
мысел вредным для державы, и дело свертывается.
Занимался Николай и винными откупами, и имен
но на сем поприще обратил на себя внимание прави
тельства. В 1801 году он получил чин коллежского
асессора ”за бытие им при торгах о винном откупе”.
Тогда же он окончательно перебирается в Петербург,
где учреждает собственный торговый дом. Но и тут
нельзя не упомянуть о его столкновении с Г.Р. Держа
виным, бывшим тогда генерал-прокурором. Николай
Штиглиц в 1802 году купил у вдовы князя А.А. Вязе
мского большое имение в Екатеринославской губер
нии с более чем 2000 крепостных. Купчая крепость,
однако, вначале не была утверждена, поскольку в то
время нехристианам запрещалось владеть христиана
ми. Отметив, что Штиглиц - еврей, Державин, сослав
шись на дискриминационное по отношению к иудеям
законодательство, высказался против признания куп
чей. Впрочем, имение Штиглиц в конце концов все-таки получил.
В 1811 году Николай организовал ввоз в Россию
колониальных товаров через ’’новоприсоединенную"
Финляндию. Деятельнейшее участие принял он и в ог
ромных провиантских подрядах для русской армии в
войне 1812 года. Показательно, что после окончания
войны император Александр I ”за большие заслуги"
пожаловал Штиглица дворянским званием. Царь пору
чал банкиру и дела весьма деликатного свойства: изве
стно, что он воспользовался его посредничеством,
чтобы в 1809 году перевести за границу на личные
расходы более 13 миллионов рублей.
Проявил себя Николай и на ниве меценатства: по
жертвовал 100 тысяч рублей на учреждение в Одессе
знаменитого Ришельевского лицея. А в 1817 году он
был назначен директором Государственной комиссии
погашения долгов. На сем поприще, как отмечал ми
нистр финансов граф Е.Ф. Канкрин в докладе царю,
его "усердие и труды... способствовали к успешному
ходу первых наших займов и ускорили достижение це
ли правительства в одной из важнейших финансовых
операций". В 1818 Николай Штиглиц получает чин
надворного советника, а в 1819 году - орден Владими
ра IV степени.
После смерти в 1820 году бездетного Николая
Штиглица все его миллионное состояние, насчитыва
ющее в том числе 100 тысяч десятин земли с заводами
овец испанской породы, переходит к его брату Людви
гу с потомством.
Именно Николай поддержал младшего брата и на
первых порах. Это он настоял на том, чтобы тот, при
писанный к гамбургскому купечеству, в 1803 году при

ехал в столицу северной империи. Это он вместе с их
дядей Питером Клейном ссудил Людвига первона
чальным капиталом в 100 тысяч рублей и вводил ново
испеченного предпринимателя в деловой мир СанктПетербурга, знакомя с "полезными людьми", настав
ляя, как вести бизнес в этой непредсказуемой России.
На первых порах Людвиг держался в тени старшего
брата. И когда поначалу бизнес его потерпел неудачу,
все тот же Николай, веря в счастливую звезду Штиглицей, снова пришел на помощь - опять предоставил де
нежную субсидию.
И, наконец, дело у молодого финансиста и залади
лось. Людвиг Штиглиц оказался предпринимателем от
Бога и самым удачливым из братьев-Штиглицев.
Свойственные ему сметливость, оборотистость и точ
ный расчет вкупе с самообладанием и железной выде
ржкой определили его надежный и быстрый коммер
ческий успех. Кроме того (это отмечали даже его нед
руги), Людвига отличали трудолюбие и непоколеби
мая честность, ставшая своего рода визитной карточ
кой его банкирского дома. А предприятие сие было
создано в 1805 году под титулом "Штиглиц и Ко" (хо
зяин его к тому времени уже был купцом 1-й гильдии).
Контора дома находилась на Английской набережной
- в самом престижном и аристократическом районе
Петербурга.
Помимо экспортных операций (зерно, лес), торго
вый дом Людвига Штиглица занимается импортом в
Россию дефицитных товаров. И здесь весьма кстати
подоспела континентальная блокада Англии (1806 1812), к которой Россия вынуждена была присоеди
ниться, понеся ощутимые потери от уменьшения экс
порта зерна (ведь королевство было главным потреби
телем российского хлеба). Вот что пишет об этом ис
торик Д. Корнейчук: "Несмотря на существующий в
рамках блокады запрет торговых взаимоотношений с
Британией (1807-1812), официальная российская
власть закрывала глаза на действия некоторых круп
ных торговцев, имевших связи при дворе. К послед
ним относился и Людвиг Штиглиц, часто в качестве
личного одолжения ссужавший наличными деньгами
высокопоставленных российских чиновников. Кораб
ли торгового дома, нагруженные российским зерном,
продолжали курсировать в сторону Британских остро
вов, возвращаясь обратно с традиционной английской
продукцией (сукно, чай)". В 1807 году, в связи с изда
нием императором Александром I манифеста, запре
щающего иностранцам состоять в купеческой гиль
дии, Штиглиц переходит в "вечное Российской держа
вы подданство".
В 1812 году Штиглиц отказывается от иудаизма и
принимает лютеранство. Приходится признать, что
этот драматический шаг Людвиг совершил вполне об
думанно. Распространявшиеся на евреев законода
тельные запреты только сковывали его многообраз
ную и благотворную деятельность, и он предпочел
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отступничество. Он и женится на христианке - Анге
лике Готшальк-Дюссельдорф.
Постепенно Людвиг Иванович приобретает в ком
мерческом мире всеобщее уважение и солидное имя,
’’возбуждающее повсеместно беспредельную доверен
ность". Автор статьи о нем в "Русском биографическом
словаре" отмечает: "Торгово-промышленные начина
ния его пользовались самым широким кредитом, так
как вексель Штиглица, по отзывам современников, яв
лялся как бы наличными деньгами, а слово его цени
лось выше всякого векселя". Кстати, о кредитах. Штиг
лиц завоевал популярность еще и тем, что, в отличие от
иностранных банкирских контор и отечественных рос
товщиков, брал самые умеренные проценты под креди
ты (10-12 % вместо традиционных 30-40%!).
Велики пожертвования Людвига Штиглица в поль
зу русской армии во время войны с Наполеоном, за что
он был отмечен императором Александром I бронзо
вой медалью на Аннинской ленте.
Но Штиглиц метит выше - в личные банкиры им
ператора Александра I. Звание придворного банкира
рассматривалось тогда как особая монаршая милость:
ведь сему лицу доверялось заключать все государ
ственные внешние и внутренние займы русского пра
вительства. За свои услуги такие банкиры получали
вознаграждения, высокие посты, дворянские титулы и
поддержку самого государя. До Людвига придворным
банкиром был немец по происхождению барон А.Ф.
Ралль, низвергнуть которого с питерского "финансо
вого Олимпа" казалось делом невозможным. Но на по
мощь Людвигу приходит случай: из-за непрофессио
нальных управленцев на вверенных ему фабриках
Ралль разоряется, а Штиглиц, наоборот, идет в гору.
Кроме того, за последнего ходатайствуют приближен
ные к монарху влиятельные сановники Е.Ф. Канкрин
и К.В. Нессельроде и пользовавшийся тогда весом в
финансовом мире его старший брат Николай. Не пос
леднюю роль сыграли здесь и личные качества пре
тендентов на высокий пост: Ралль отличался рез
костью и вспыльчивостью, Штиглиц же слыл челове
ком доброжелательным и невозмутимым. О стойкости
его характера слагались легенды. Рассказывали, что
однажды Людвиг, оказавшись в крайне сложном мате
риальном положении, обратился за помощью к некое
му влиятельному лицу, но получил отказ. Этот госпо
дин, наблюдая из окна, как поведет себя предпринима
тель, был поражен его самообладанием. Выйдя на ули
цу, Людвиг остановился, поднял с земли оброненную
булавку, приколол ее к лацкану своего сюртука, проде
монстрировав тем самым, что все обстоит благополуч
но. Предполагаемый кредитор, интуитивно почувство
вавший недюжинную силу характера Людвига, послал
за ним человека и выдал ему нужную сумму. После
отставки Ралля в 1819 году "все торговое сословие
указало на Штиглица как на достойного занять перве
нство на Петербургской бирже".

Приехавший в 1820-е годы в Северную Пальмиру
сибирский купец В.Н. Баснин пишет о Штиглице, не
изменно находящемся в гуще людей и событий: "В
первый еще раз посетил я здешнюю биржу. Огромней
шее здание, украшенное снаружи роскошеством архи
тектуры, и великолепное внутри... Я долго смотрел на
Штиглица, известного коммерсанта-богача. Можно
сказать, что он душа здешней биржи: в продолжение
трех часов беспрерывно его занимали вопросами и от
ветами маклеры биржевые, коих нынче до ста чело
век. Собрание купцов было очень велико, и несмотря
на обширность залы, было тесно".
Услугами банкирской конторы "Штиглиц и Ко"
пользовались самые влиятельные люди империи (граф
А.А. Аракчеев, сенатор Н.Н. Новосильцев, граф П.Д.
Киселев и многие, многие другие).
22 июля 1826 года по случаю коронации Николая I
"за оказание правительству услуг и усердие к распро
странению торговли" Л.И. Штиглиц был возведен в
потомственное баронское достоинство. За какие же
услуги русскому правительству император-юдофоб
пожаловал этническому еврею сей высокий титул?
Дело в том, что честное имя Штиглица оказалось по
истине драгоценным для финансов страны. Ведь де
фицит бюджета (ежегодно более 120 млн. рублей) и
реформирование отечественной финансовой системы
вынуждали Россию постоянно просить деньги за рубе
жом, а Людвиг Штиглиц справился с этой непростой
задачей, заключив ряд низкопроцентных займов на
сумму более 230 млн. рублей. Императоры Александр
I и его преемник Николай I остались весьма довольны
этой его деятельностью. Основные же кредиторы Рос
сии - крупнейшие банкирские дома Лондона, Парижа,
Амстердама, - поначалу с опаской относившиеся к
придворному банкиру-посреднику, убедились в безуп
речной деловой репутации и значительном влиянии
Штиглица в высших кругах власти Российской импе
рии. Потому одно упоминание имени Штиглица в лю
бом готовящемся российском внешнем займе станови
лось для западных кредиторов надежной гарантией
исправного получения денег.
Многогранность его деятельности была беспрецеде
нтной. Людвиг Иванович владел крупными сахарными
и свечным заводами, Екатерингофской бумагопрядиль
ной мануфактурой, овчарнями мериносов. Штиглиц
стоял у истоков и такого нового в России вида коммер
ческой деятельности, как страхование, способное при
разумной организации тоже приносить немалые дохо
ды. В 1827 году он возглавил Первое Российское стра
ховое от огня общество, коему дал изящное название:
"Санкт-Петербургский феникс". И разве не остроум
ная эта идея - нетленная мифическая птица, возрожда
ющаяся из пепла, как гарантия защиты на случай по
жара?!
В 1829 году генерал-губернатор Новороссийского
края, "зная, каков во всей Европе кредит дома Петер
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бургского банкира Штиглица, обратился к нему с
предложением устроить в Одессе контору дома его,
которая бы пользовалась капиталом и кредитом его”.
В том же году контора была открыта и начала свою ра
боту.
Знаменитая биржевая артель Штиглица была обра
зована в 1833 году. Она возникла после слияния двух
ранее существовавших при Петербургской жизни ар
телей - Шараповой и Бетлинговской. Под именем
Штиглица артель просуществовала до середины 20-х
годов XX века, пережив и самого Людвига Штиглица,
и его сына Александра. В 1917 году она была переиме
нована в Петроградскую, а затем в Ленинградскую ар
тель общественного труда им. Штиглица. А основан
ная им в том же 1833 году Невская прядильная ману
фактура существует и поныне (под названием Пря
дильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова).
С именем Штиглица связаны и рейсы первых рос
сийских пароходов. Образованное при его деятельном
участии Общество акционеров для учреждения посто
янного сообщения между Петербургом и Любеком по
лучило привилегии на перевозку "грузов и пассажиров
в гавани и из гаваней Балтийского моря”. Новым и важ
ным делом для России стало создание первой желез
ной дороги из Петербурга в Москву. И здесь не обош
лось без Людвига Ивановича, значение которого увели
чилось настолько, что он, по словам современников,
"мог равняться богатством с гамбургским банкиром
Соломоном Гейне”. Именно при посредничестве бан
кирского дома "Штиглиц и Ко” в 1841 году и был зак
лючен внешний российский государственный заем на
50 млн. рублей на строительство сей дороги (регуляр
ное движение по ней началось в 1851 году, уже после
смерти Штиглица). В том же 1841 году Людвиг Штиг
лиц - заседатель Совета Комитета по постройке в
Санкт-Петербурге постоянного моста через Неву.
Отметим и успехи Штиглица на всероссийских
выставках: в 1833 году он был награжден похвальной
малой золотой медалью по итогам 3-й Выставки рос
сийских мануфактурных изделий; по итогам же Выс
тавки 1839 года - похвальной медалью за отличные
образцы мериносовой шерсти, а также большой сереб
ряной медалью за бумагопрядильные изделия и стеа
риновые свечи.
"За труды и усердие на пользу отечественной тор
говли и промышленности" барон был награжден орде
нами Анны 2-й степени (1831) и Владимира 3-й степе
ни (1836). В 1839 году он был вписан в дворянскую
родословную книгу Санкт-Петербургской губернии.
Людвиг Иванович вошел в историю и как видный
российский меценат. Он осуществлял пожертвования
студентам Технологического института, воспитанни
кам Коммерческого училища и Училища торгового мо
реплавания. Кроме того, на строительство трехэтажно
го каменного здания с церковью он предоставил Ком
мерческому училищу 20 тысяч рублей.

По воспоминаниям современников, Штиглиц обла
дал умом восприимчивым и образованным, любил ок
ружать себя людьми просвещенными и в беседах с ни
ми отдыхал после трудов своих. Он напряженно сле
дил за успехами не только русской, но и европейской
литературы, постоянно пополняя свою обширную
библиотеку книжными новинками. Не исключено, что
и сам он был не чужд сочинительства. Интересно, что
в альманахе "Пантеон русских и всех европейских те
атров" (4.1. Спб., 1840). помещены за подписью
"Штиглиц" статьи "Музыка в Швеции" и "Шведский
театр". Критик В.Г. Белинский отметил, что материа
лы эти "интересны в фактическом отношении".
Его благотворительность была безграничной. То
барон вносит внушительные суммы в пользу учрежде
ний призрения нищих, то финансирует детскую боль
ницу. Исключительно на средства Штиглица в Петер
бурге был учрежден образцовый приют на 150 сирот.
При этом он не любил трубить о своих благодеяниях,
как это делают иные политиканы. Штиглиц спешил
творить добро анонимно, не требуя за то благодарнос
тей и наград. Скромность была вообще исключитель
ным свойством его натуры.
Людвиг Иванович Штиглиц скончался скоропос
тижно 6 марта 1843 года "от нервического удара", в
возрасте 65 лет. В день его похорон в знак траура бы
ла закрыта Петербургская биржа. Еще при жизни ба
рон желал, чтобы похороны его проходили скромно,
без всякой пышности. Тем не менее в последний путь
его провожали иностранные послы, министры, вид
ные военные и гражданские чиновники, российское
купечество. Вот как описывает сию церемонию совре
менник: "Гроб покрыт был венками, которые любовь
детская сплела ему из свежих цветов. Не было ни гер
бов, ни корон баронских. За гробом ехала не траурная
великолепная карета, а обитая черным сукном скром
ная колясочка, в которой обыкновенно ездил покой
ный. Большая часть присутствующих провожала
шествие пешком. Когда колесница выехала на Невс
кий проспект, ей должно было остановиться. Вся эта
широкая улица до перекрестка Литейного наполнена
была народом. И далее по пустынным в обыкновенное
время улицам, ведущим на Волково поле, стояли гус
тые толпы". Людвига Штиглица похоронили на петер
бургском Волковом кладбище.
После смерти его тридцатимиллионное состояние
перешло к сыну Александру, которому суждено было
не только продолжить дело отца, но и приумножить
его славу. Заслуги потомственного барона Александра
Штиглица перед державой Российской настолько ве
лики, что заслуживают не одного исторического труда.
Но перед глазами этого выдающегося предпринимате
ля всегда стоял отец - этнический еврей, который всей
своей жизнью показал ему пример, как стать бароном.

158

ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА
Аркадий Тененбаум

ДИЗРАЭЛИ, ГРАФ БИКОНСФИЛД
Не обстоятельства творят человека,
а человек творит обстоятельства.
(Из афоризмов Б.Дизраэли)

В старинном зале британского парламента один из
знатных ораторов решил задеть инородца Дизраэ
ли,прозрачно намекая на его еврейское происхождение.
Несмотря на советы промолчать, Дизраэли тут же ри
нулся в словесную баталию. ’’Когда предки вашего пре
восходительства, - сказал он, - были еще дикарями на
неизвестном острове, мои были священниками в храме
Соломона. "Под смех и аплодисменты парламентари
ев,репортеры записывали для газетных статей очеред
ной афоризм восходящего политического деятеля.
Политическая карьера Бенджамина Дизраэли не
была усыпана лепестками роз. Как говорил будущий
граф и премьер-министр,"в жизни очень важно знать
,когда следует воспользоваться случаем,но не менее
важно знать,когда не следует пользоваться случаем."

Родившийся в 1804 году, Б.Дизраэли происходил из
богатой еврейской семьи, предки которой в 15 веке бе
жали от религиозных преследований испанских влас
тей и церкви в Венецию. Затем они поселились в Анг
лии,где дед Дизраэли успешно занимался коммерцией
и оставил большое состояние. Благодаря этому,его сын
Исаак имел возможность не заниматься традиционным
бизнесом,а посвятить себя любимому занятию - лите
ратуре. Он стал известным литератором и историком.
Большую популярность имели написанные им энцик
лопедическая работа "Курьезы литературьГи истори
ческие сочинения,такие как "Комментарии к жизни и
царствованию короля Карла Г'и другие. Они вошли за
тем в семитомное собрание его сочинений. При пере
издании знаменитый сын лорд Биконсфилд дополнил
собрание биографией своего отца Исаака.

Бенджамин Дизраэли учился в престижной частной
школе,где одноклассники из аристократических брита
нских фамилий встретили крещеного еврея не с расп
ростертыми объятиями. Любимым занятием юного
школьника были литература и история,этому способ
ствовала прекрасная библиотека его отца. На всю свою
жизнь знаменитый впоследствии политический дея-

тель пронес любовь к книге. В 17 лет Бенджамин пос
тупил на учебу и стажировку в известную юридичес
кую контору,которая обслуживала финансистов Сити,
где сразу обнаружились его блестящие дарования эрудиция,знания,находчивость,ораторские способнос
ти. Через три года успешной учебы он должен был
стать адвокатом. Уже приобрели адвокатский па
рик,надев который, британские адвокаты выступают в
судах и в наше время. Но в сословие адвокатов Бенд
жамин не поступил. Он стал писателем. Полученные
им юридические знания ему пригодились и для писа
тельской нивы и в политической карьере.
Видимо,гены все-таки играют свою роль. В 22года
Бенджамин Дизраэли написал свой роман "Вивиан
Грей",который принес автору заслуженный успех. В
этом и в других романах "Контарини Флеминг","Ген
риэтта Тампль"Дизраэли описал путь "героя,которому
все дозволено",поскольку он делает свою жизненную
карьеру в мире лицемерия и фальши. Романы Дизраэ
ли носили портретный характера них он изображал
самого себя и узнаваемых политических деятелей. Это
напоминает роман Лермонтова "Герой нашего време
ни’^ его узнаваемыми персонажами-офицерами,жен
щинами и воинственными жителями аулов Кавказа.
Разумеется,не всем нравилась сатира Дизраэли в его
романах,что порождало личных и впоследствии поли
тических недругов. В тоже время эти и другие романы
были апологией британской империи,политики ее рас
ширения и прославления правящего класса. Громкий
литературный успех открыл Дизраэли двери салонов
английской аристократии и финансовых тузов, де он
многое почерпнул и использовал не только в литера
турной деятельности,но и в политической карьере.
Несмотря на литературные успехи ,эрудицию и остро
умие у него ряд лет не складывалась политическая
карьера. Дизраэли неоднократно проваливался на вы
борах в палату общин парламента - по английской тра
диции избрание депутатом в таких выборах одна из
предпосылок дальнейшей успешной карьеры. Попыт-
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мать,которая говорит о собственных детях".

ки получения финансовых доходов на бирже не при
несли ему успехов. Он хотел издавать газету полити
ческого содержания и вновь неудача. Позднейшие ут
верждения о необыкновенной удачливости будущего
выдающегося политического деятеля были явно преу
величены. Однако,Дизраэли не пал духом, как лич
ность и будущий политик он ни при каких обстоятель
ствах не складывал оружия политической борьбы. Он
настойчиво продолжал попытки делать свою полити
ческую карьеру, извлекая уроки из неудач. Как говорил
Дизраэли, "нет лучшего учителя,чем несчастье".

Постепенно парламентская аудитория стала приз
навать Дизраэли как оратора и политика,ему удалось
объединить вокруг себя группу аристократов,которая
получила наименование "Молодая Англия". Предме
том острой критики депутат Дизраэли избрал в своих
ярких выступлениях в палате общин неэффективную
репрессивную политику правительства в Ирландии,по
пытки отменить хлебные пошлины,что противоречило
интересам английской земельной аристократии. Ус
пешной карьере Дизраэли способствовали не только
правильно понятые им экономические и политические
интересы правящего истеблишмента Великобрита
нии,которые он отстаивал в парламенте и в прессе,но и
его личные качества: ясный и практический ум,наход
чивость,уменье участвовать в выгодных парламен
тских комбинациях,при необходимости держать
удар,остроумие и обаяние. Дальновидные тори избра
ли его лидером своей партии в палате общин. После
вхождения в парламент это была вторая
побе
да в политической карьере Бенджамина Дизраэли. Сле
дующим этапом было назначение его в 1852 году на
должность министра финансов. Дизраэли энергично
принимается за реорганизацию министерства,одновре
менно он делает ряд практических шагов по консоли
дации консервативной партии. Им формулируется
программа"демократического торизма". В парламенте
он ратует за проведение "твердой внешней политики"и
дальнейшего утверждения "величия Британии". Под
этими суперпатриотическими лозунгами в марте 1868
года Дизраэли впервые возглавил кабинет министров.
Он становится первым и пока единственным евреем,
который был премьер-министром Великобритании.

Неуспех на выборах побудил его пересмотреть
собственные партийные позиции. Он уходит от партии
вигов и переходит в партию тори-консерваторов,
представителей аристократической Великобритании.
Это обычное явление в политической жизни туманно
го Альбиона. Такой же политический кульбит проде
лал в свое время выдающийся политический деятельУинстон Черчилль,ставший лидером тори и премьерминистром Англии в 20 столетии. Умелая предвыбор
ная агитация и помощь новых партийных сотоварищей
способствовали успеху Дизраэли на выборах в палату
общин парламента в 1837году от партии тори.
Бенджамину Дизраэли было всего лишь 33 года,по
английским политическим меркам того времени он
очень молодой член парламента. Он ставит своей зада
чей провозглашение идеи о консолидации монар
хии,аристократии и народа. Однако первая речь Дизра
эли в парламенте по поводу реформ в Ирландии закон
чилась неудачей. Большинство парламентариев упря
мо не желало никаких демократических преобразова
ний на Зеленом острове. Начинающий депутат не был
обескуражен. Разгневанный,он бросил в зал пророчес
кие слова: "Недалек день,когда все вы будете меня слу
шать,и слушать очень внимательно".

Неудачный дебют с первым парламентским выс
туплением затормозил политическую карьеру Дизраэ
ли. Он не имел решающего влияния в парламентских
кругах,его не привлекали для подготовки важных ре
шений в депутатских комиссиях. Дизраэли находил
утешение в написании книг и знакомствах с состоя
тельными невестами. Он счел необходимым жениться.
В 1839 году он женился на богатой вдове,старше его по
возрасту, и,благодаря выгодному браку,навсегда осво
бодился от денежных затруднений. Как видим,и в воп
росах выбора жены он преследовал расчетливые сооб
ражения.
Крупный успех у читателей его новых социальных
романов"Конингсби"( 1844г.), "Сибилла,илиДве на
ции'^ 1845г. ),"Танкред,или Новый крестовый по
ход’^ 1847г.) стал способствовать его парламентской
карьере. Но он не переоценивал значение своих рома
нов и насмешливо отзывался о них:"Автор,который го
ворит о собственных книгах,почти так же несносен,как

С его именем связано ряд преобразований в законо
дательстве и социальной жизни в стране. Крещеный
еврей Дизраэли не чурался своих национальных кор
ней. Он выступил за допуск евреев в парламент и рас
ширил избирательное право. По инициативе Дизраэли
королева Великобритании Виктория в апреле 1876года
была провозглашена парламентом императрицей Ин
дии. Управление Индией,которое до того времени осу
ществлялось Ост-Индской компанией,перешло к анг
лийской короне. Королева и императрица не осталась в
долгу. В августе она пожаловала Дизраэли титул графа
Биконсфилда. Дизраэли стал членом палаты лордов
и,таким образом,перешел в высшее британское дворя
нство за свои заслуги перед государством и короной.
Разумеется,новый граф принимал многочисленные
поздравления и был счастлив. Именно Дизраэли при
надлежит инициатива введения в Англии обязательно
го начального обучения детей,строительства дешевого
жилья для рабочих,издания закона об охране труда не
совершеннолетних и женщин на заводах и фабриках.
Не надо понимать социальное законодательство Диз
раэли как признак нахождения его под влиянием ка
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ких-либо социалистических идей. Трезвый прагма
тик,мастер социальной демагогики,он не хотел какихлибо общественных катаклизмов. Ключем к понима
нию служат его крылатые слова: "Дворцы не могут
быть в безопасности там,где несчастливы хижины".

свою внешнеполитическую линию устрашения,руко
водствуясь циничным принципом:нет вечных сою
зов,есть только вечные интересы империи. Тайно сго
ворившись,Англия и Австро-Венгрия решили проти
водействовать России в ее победоносному завершению
войны с Турцией. С этой целью они лицемерно пред
ложили так называемые мирные, дипломатические ме
ры - созвать конгресс,на котором обсудить итоги вой
ны и подписанный между Россией и Турцией Сан-Стефанский мирный договор. Юридическим обосновани
ем для обсуждения этого договора послужило то обс
тоятельство,что Сан-Стефанский мирный договор был
прелиминарным,по международному праву это означа
ет предварительный. Великобритания и Австро-Венг
рия объявили о непризнании Сан-Стефанского мирно
го договора, невыгодного для их интересов,и добились
созыва конгресса в невоюющей и незаинтересованной
стране. Для России это означало угрозу возврата к ко
алиции времен проигранной ею Крымской войны.
Конгресс состоялся в Берлине в июне-июле 1878 г. с
участием 6 великих европейских держав и Турции, но
ему предшествовало сепаратное соглашение английс
кого правительства с Австро-Венгрией о поддержке
австрийской оккупации славянских земель Боснии и
Герцоговины. Другой хитроумной политической ком
бинацией правительства Великобритании в это же вре
мя было заключение с Турцией секретной конвенции о
передаче Кипра в собственность Англии как компенса
цию "за спасение ее столицы".

Премьер-министер Дизраэли уделял первостепен
ное внимание внешнеполитическим и колониальным
проблемам, неустанно работал по расширению брита
нской империи, росту ее влияния в мире. "Вопрос этот
нельзя считать незначительным, - заявил Дизраэли во
время своей знаменитой речи в Хрустальном дворце, он заключается в том,будете ли вы довольны сущест
вованием в качестве уютной Англии... или вы станете
великой страной, - имперской страной, - страной,где
ваши сыновья,когда они поднимутся,дойдут до самых
больших высот и стяжают не только уважение своих
соотечественников, но и безоговорочное почтение все
го остального мира". Положение главы правительства
упрочилось,вырос его авторитет. Дизраэли становится
фактическим вождем правящих кругов Великобрита
нии.
"Политика Дизраэли в восточных делах, так же как
и в любом другом внешнеполитическом вопросе, - пи
сал английский историк Д.Ли, - заключалась в
том,чтобы отстаивать английские интересы,если это
возможно,мирными средствами,но если это абсолютно
необходимого и угрозой войны".

С присущей ему энергией Дизраэли приступил к
укреплению армии, необходимой для поддержания мо
гущества Великобритании. В 1874 году англичанам
удалось захватить острова Фиджи и водрузить "Юнион
Джек",как именуют на сленге британский флаг, "сыны
королевы Виктории"в красных мундирах вторглись в
Абиссинию (Эфиопию). Затем наступила очередь
Трансвааля и зулуских племен Африки. Дизраэли был
блестящим мастером тайной дипломатии, интриги и
политических хитросплетений. В 1875 году Европа уз
нала о тайно заключенной сделке,имевшей далеко иду
щие последствия. Английское правительство восполь
зовавшись финансовыми затруднениями Египта,ску
пило акции Суэцкого канала,принадлежавшие прави
телю - Исмаил-паше. В то время Египет был частью
Османской империи. Турецкий султан даже не был
поставлен в известность об этой важной сделке,по ко
торой стратегическая артерия - Суэцкий канал факти
чески перешел под английский контроль. Закабалив
Египет, Англия впоследствии его оккупировала.

Опасаясь нежелательных для интересов Лондона
успехов русского оружия в ходе русско-турецкой вой
ны 1877-1878 г.г. Дизраэли решил "поиграть мускула
ми". По его приказанию британский флот вошел в бух
ту,расположенную у самого входа в Дарданелы непо
далеку от турецкой столицы. В течение всей этой вой
ны на Балканах английское правительство проводило

Дизраэли не пожелал никому передоверить перего
воры и завершение крупнейшего международного со
бытия того времени - Берлинского конгресса. Он лич
но приехал на конгресс и начал с того,что вопреки дав
но сложившемуся дипломатическому обычаю в Европе
выступать на французском языке,обратился к конгрес
су на английском языке. Вся деятельность Дизраэли на
заседаниях Берлинского конгресса была демонстраци
ей промышленной и колониальной гегемонии Вели
кобритании,ее военного и дипломатического могуще
ства. Граф Биконсфилд вел переговоры и выступал в
формате своего любимого выражения:"Откровенность
и определенность - вот что вам нужно,если вы хотите
скрыть свои собственные мысли и запутать чужие".
Когда ему говорили,что он хочет внести перемены в
ряде стран,он парировал:"Перемены в прогрессивной
стране неизбежны. Перемены - это постоянная вели
чина". На возражения оппонентов,что предложенные
им меры противоречат принципу свободной торгов
ли,он спокойно отвечал,что "свободная торговля - не
принципу средство для достижения цели".

Председательское кресло в конгрессе занимал глава
правительства Германии имперский канцлер князь
Бисмарк. О своей деятельности в работе конгресса он
говорил с показной скромностью,что выполняет
лишь"роль честного маклера". С этим "князем-макле
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ром” граф Биконсфилд быстро нашел общий язык на
почве неприязни к балканским славянами тому же оба
не хотели усиления влияния России на Балканах. Соз
данный при активной роли Дизраэли триумвират - Ве
ликобритания, Австро-Венгрия и Германия по сущест
ву диктовали свою волю конгрессу. Когда Бисмарка
спросили,кто является центральной фигурой конгрес
са, тот указал на Дизраэли:”Этот старый еврей и есть
тот самый человек".
Позднее Бисмарк говорил о Дизраэли:"Несмотря на
его фантастические романы ,с ним было очень легко
договориться,через четверть часа уже знаешь,с кем
имеешь дело,четко обозначена граница,до которой он
может дойти,и стоило слегка подредактировать его
мысли,как все становилось ясно”. С позиций совре
менной терминологии мы можем сказать,что Дизраэли
был блестящим мастером переговорного процесса,что
в дипломатии и в политике высоко ценится. Наш выда
ющийся современник бывший государственный секре
тарь США и помощник президента по вопросам наци
ональной безопасности Генри Киссинджер образно ха
рактеризует роль Дизраэли на Берлинском конгрессе:"Можно даже утверждать,чтоДизраэли является
единственным государственным деятелем,которому
когда-либо удалось взять верх над Бисмарком. Дизраэ
ли прибыл на конгресс и занял неуязвимую позицию
человека,уже добившегося своих целей..."

Представители делегации России во главе с мини
стром иностранных дел князем Горчаковым хотели ук
лониться от раздела Болгарии и потребовали вывода
турецких войск из ряда мест. В ответ Дизраэли распо
рядился подготовить к отходу его специальный
поезд. Эта ультимативная форма реагирования впер
вые была использована в качестве дипломатического
приема и дополнила богатый арсенал дипломатии. Де
марш графа Биконсфилда оказался не только эффект
ным,но и эффективным. Российская делегация пошла
на уступки.
По трактату Берлинского конгресса от 13 июля 1878
г. Сан-Стефанский мирный договор был пересмотрен.
Дизраэли торжествовал свою дипломатическую побе
ду без участия в войне. Его триумфальное возвраще
ние в Великобританию сопровождалось высокими по
честями со стороны королевского двора,лондонского
Сити и парламента. Королева Виктория удостоила
"творца мира"старейшим и высокочтимым орденом
Подвязки,основанного еще в 14 веке в честь святого
Георга,покровителя Англии. В виде особой милости
Дизраэли было дозволено сидеть на официальных при
емах в присуствии королевы. Говорят,поправляя орде
нские знаки на придворном одеянии,граф Биконсфилд
повторял свое любимое выражение: "Все приходит для
того,кто умеет ждать".

Если результаты Берлинского конгресса были вер
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шиной политического Олимпа в карьере Дизраэли,ко
торому в декабре 1878 г. исполнилось 74года,то для
министра иностранных дел России Горчакова они,по
его словам ,стали самой черной страницей в его по
литической биографии. В томе 9 "ЭнциклопедииБрокгауза и Эфрона (издание 1893 г.) есть статья о руково
дителе русской дипломатии Горчакове. В ней написа
но,что "политическая карьера князя Горчакова завер
шилась берлинским конгрессом; с тех пор он уже поч
ти не принимал участия в делах,хотя и сохранял почет
ный титул государственного канцлера".

Несмотря на занятость в правительстве и в работе
парламента,Дизраэли не оставляет литературного
творчества. В 1880 году он издал свой последний роман"Эндимион", ставший также популярным. Консер
ваторы сочли,что лучше Дизраэли,несмотря на его
преклонный возраст и болезни,никто не справится с
руководством страной и партией. С 1878 по 1880 год
премьер-министр Дизраэли руководил,опираясь на
прочное парламентское большинство. В то же время он
мастерски участвовал в парламентских дебатах,обезо
руживая оппозицию своим неиссякаемым остроумием.
Когда представители оппозиционных партий пытались
его скомпрометировать,ссылаясь на статистические
данные о непомерно высоких государственных расхо
дах,престарелый премьер отвечал им в парламенте
словами, ставшими одним из лучших его афоризмов:"Есть три вида лжи: ложь,подлая ложь и статисти
ка".
Законно возникает вопрос: почему королева дарова
ла ему титул ,наименовав графом Биконсфилд? Дело в
том,что так называется небольшой городок неподалеку
от имения Дизраэли. Городок этот упоминается в од
ном из его романов. По британской традиции при
присвоении титула лорда учитывают географическую
привязку. Так,наша современница занимавшая долж
ность премьер-министра Англии в 1979-1990 г.г.
Маргарет Тэтчер получила титул баронессы Финч
ли по названию местности,где она ранее проживала.
По другому варианту титул лорда связывают с геогра
фическим наименованием победного сражения воена
чальника - фельдмаршал Бернард Монтгомери стал
виконтом Аламейнским за свою большую победу над
немецкими войсками в Эль Аламейне (Африка) в
1942году.

Дизраэли умер 19 апреля 1881 года. День его смер
ти чтится консервативной партией и двором как"День
подснежника" - его любимого цветка. Он похоронен в
своем имении, но престижный памятник ему воздвиг
нут в престижном месте - в Вестминстерском аббат
стве,месте захоронения королей и знаменитых людей.
Еще при его жизни Дизраэли считали величайшим го
сударственным деятелем Великобритании 19 столетия.

НОРМАН МЕЙЛЕР - NORMAN MAILER
1 923-2007
Норман Мейлер - один из самых вли
ятельных писателей 20-го века. То есть
он повлиял на несколько поколений аме
риканцев, начиная с первой книги
’’Нагие и Мертвые" (1948). Определив
термин “хип” в своем эссе "Белый
Негр", вместе с Жаком Керуаком и Алле
ном Гинзбергом, он стал одним из гуру
поколения битников. Он пьянствовал,
дрался с профессиональными боксера
ми, курил наркотики и едва не зарезал
вторую из своих шести жен. У него было

Norman Mailer, the New York literary
titan whose work - including the acclaimed
book "The Naked and the Dead" - influ
enced generations of writers died. Mailer
embraced the early 1950s counterculture defining "hip" in his essay "the White
Negro", allying himself with Beat
Generation gurus Jack Kerouac and Allen
Ginsberg. He drank, fought, smoked pot
and stabbed his second wife (he had six
wives), almost fatally, during a drunken
party. He had nine children, produced five
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девять детей, пять фильмов, две Пулит
церовские премии и он не пользовался
даже пишущей машинкой, записывая до
полутора тысяч слов в день (кстати, ро
дился он в Нью-Джерси и жил в еврейс
ком районе Бруклина, в семье счетовода
Исаака). Последний роман "Замок в ле
су" о ранних годах жизни Гитлера закон
чил в 2007 году.
"Норман Мейлер понимал литературу
как героический поиск Святого Грааля и
иногда, силой слов, он находил его".

films and he was two-time Pulitzer Prize
winner. He wrote with a pen, some 1,500
words a day (a propos, his father, Isaak,
was a South Africa-born accountant, the
family lived in Brooklyn - later described
by Mailer as "the most secure Jewish envi
ronment in America"). His last novel "The
Castle in the Forest" - about Hitler's early
years - was released in 2007.
"Norman Mailer conceived a literature as
a hero's quest for a Holy Grail. By force of
words, he sometimes found it".

Норман Мейлер с Мухаммедом Али, 1965 г.
Norman Mailer with Muhammad Ali in 1965.

(А.П. по материалам американской прессы)
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ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА
Анатолий Либерман

Как я работаю в Америке
Я расскажу о своей жизни в эмиграции. Основная
моя специальность, как была, так и осталась - герма
нская филология, общая лингвистика и средневековье.
Поэтому я преподаю многочисленные курсы, которые
связаны с историей языков, т.е. немецкого языка, скан
динавских языков, голландского языка, а также общие
лингвистические курсы, которые тоже связаны с этой
темой. И литературные курсы, например, немецкий
фольклор, скандинавская мифология. Это есть моя ос
новная специальность.
Речь идет не столько о переводах, сколько об обу
чении студентов тому, чем я занимался всю жизнь и
сам. Мы читаем оригинальные тексты, написанные в
средневековый период.
Историю языка, как и все на свете, принято делить
на три части. С тех пор как Юлий Цезарь разделил
Галлию натри части, все на свете, все в географии, все
делится на три части. История почти любого евро
пейского языка всегда делится тоже на три части:
древний, средний и новый период. Древний период
отсчитывается от того времени, когда появились пер
вые литературные памятники, т.е. записи на данном
языке, до примерно одиннадцатого века, условно гово
ря. Потом средний период, до начала книгопечатания,
и потом, условно говоря, новый период. Скажем, в
английском языке новый период начинается со
времени раннего Шекспира. Примерно такая же пери
одизация существует и для других языков. Особенно
для немецкого. Тексты на этих языках, т.е. не тексты, а
языки эти с тех пор изменились чрезвычайно, так
сильно, что человек, который знает современный не
мецкий или современный английский язык, или, до
пустим, современный шведский язык, ничего или поч
ти ничего не поймет в текстах, написанных тысячу лет
тому назад. Вот для филологов, для тех, кто занимает
ся этими делами, нужны тексты, и тексты в оригинале.
Вот этим я и занимаюсь, т.е. учу студентов читать
древненемецкий, средненемецкий, средний голлан
дский и одну из моих главных специальностей - древ
неисландский, это язык, который лежит в основе всей
скандинавской филологии. Это и лингвистика, и лите
ратура, как и всегда бывает в древней филологии, ска
жем, в классической филологии, где вы учите формы
дательного падежа и одновременно разбираете, как
написано то или иное произведение.
Когда я приехал в Америку в семьдесят пятом году,
я считал, что заниматься переводами на русский язык

бессмысленно, и я решил, что, может быть, попробую
переводить на английский. Стал переводить русских
поэтов. Начал с Лермонтова - это было проще всего.
Мне вообще очень повезло. На протяжении всех
тридцати лет я живу близко от своей работы - в преде
лах пешего хождения. Я чуть ли не единственный че
ловек в Америке, который не ездит на работу на маши
не, а добраться до университета никаким автобусом
невозможно. У меня уходит примерно сорок - сорок
пять минут на дорогу туда и обратно. Но так как эту
дорогу я изучил быстро, надо же было чем-то занять
ся, и я стал переводить стихи в пути. Решил: попро
бую переводить Лермонтова, поскольку почти всего
Лермонтова я помню наизусть. Начал переводить, по
казывать американцам, американцы одобрили, и пошло-пошло-пошло. Так случилось, что через шестьсемь лет у меня был готов избранный том Лермонто
ва, который напечатали в издательстве моего универ
ситета, снабдив большим количеством интересных
подробностей. Знаменитому, а сейчас уже полузабы
тому писателю Чарльзу Сноу я показал свою работу.
Понравилось. Его отзыв даже есть на суперобложке.
Так вышла моя первая книга переводов Лермонтова.
Как вы, конечно, знаете и помните по русской жиз
ни в России, переводчик стихов - фигура замечатель
ная. Т.е., скажем, Жуковский чуть ли не на том же
уровне, что и Шиллер или Байрон, которых он перево
дил. Переводчик Данте Лозинский фигура чуть ли не
того же масштаба, что сам Данте. Или Гнедич, которая
перевела байроновского "Дон Жуана" и тоже стала
знаменитой, не меньше самого Байрона. Мы все знаем
перевод Бунина "Песни о Гайавате", замечательный,
совершенно гениальный перевод. И для нас Бунин
стоит на одном уровне с Лонгфелло. Т.е. в русской ли
тературной жизни переводные стихи стоят на уровне
оригинальной поэзии, как мы знаем из переводов Лер
монтова из Гейне, например, "На севере диком..." и
многие другие стихи.
В англоязычном мире переводчиков практически
никто не знает. Никто и не вспомнит, кто что перевел.
И переводные стихи читаются очень плохо. Мало кто
ими интересуется, кроме тех, кому положено интере
соваться по работе подобной литературой. Ну и тира
жи, конечно, мизерные: гнедичевского "Дон Жуана"
или бунинские переводы из Лонгфелло. Поэтому для
того, чтобы мои переводы имели спрос, я написал под
робнейший комментарий к каждому стихотворению,
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включающий литературный анализ этого стихотворе
ния, проблемы его перевода, а также длинную статью.
И получилась... толстая книга, с большим количест
вом иллюстраций, которые я подобрал. По американс
ким понятиям она продалась очень хорошо: за нес
колько лет дорогая книга разошлась тиражом в две с
половиной тысячи экземпляров, и если бы издатель
ство не прекратило допечатывание тиража, то, навер
но, бы еще сколько-то продали. После этого я стал пе
реводить Тютчева, которого переводить много труд
ней, чем Лермонтова. Просто никакого сравнения. Де
ло в том, что у Тютчева каждое слово на вес золота, а
у Лермонтова идет сплошной поток, как в монологах
Демона. Поэтому там можно что-то переставить, чтото изменить. Что-то сказать по-своему. А у Тютчева
каждое слово припечатано. Надо абсолютно все сде
лать так, как у него самого. А целью моего перевода
было сохранить рифмы. Женская рифма - с ударением
на последний слог: скажем, ма-мы, да-мы. Это женс
кая рифма. А мам-дам - это мужская рифма. А в анг
лийском языке не очень много слов типа мама-дама,
поскольку основные слова односложные. Поэтому они
либо кончаются на -инг, либо во множественном чис
ле на -из, т.е. не так уж и много таких удобных слов.
Но если подумать, то подобрать можно. Я подбирал
мужскую-женскую рифму и всегда сохранял размер
подлинника, чего американцы и англичане не делают.
К тому же, избалованные так называемым свободным
стихом, верлибром, они отвыкли полностью от своей
классической поэзии. Китс, Байрон, Шелли - это все
фигуры, которые нужны только в курсах по истории
английской литературы. Никто давным-давно их не
читает, и они позабыты всеми, кроме тех, кто ими за
нимается специально. Поэтому для них рифмованные
переводы в том стиле, в котором я это сделал, кажутся
странными. Но Лермонтов был принят очень хорошо.
Были рецензии во всех самых знаменитых газетах и
журналах. Раскуплен он был очень быстро для такой
дорогой книги. А Тютчева переводить было еще труд
нее, потому что там каждое слово на вес золота. Вот
есть у него четыре строчки: ’’Умом Россию не понять,
аршином общим не измерить", и надо чтобы все было
так, как у Тютчева. И что умом не понять, и что арши
ном не измерить. А строчки всего четыре, и нужно
придумать и рифму, и размер. Поэтому ушло еще семь
или восемь лет на Тютчева. Он давно уже вышел, де
сять лет тому назад, а имя его по-прежнему ничего не
говорит западному читателю. Абсолютно. Просто на
бор пустых слов. Хотя раскуплен он довольно прилич
но, и рецензии были очень хорошие.
А потом я перевел всего Баратынского, которого
очень люблю и которого уж совсем никто не знает. Да
и в России - кто знает Тютчева и Баратынского? Если
спросить человека, даже любящего поэзию. Затрепан
ное, затасканное "умом Россию не понять" и два-три

пейзажных стихотворения, которые проходят в детс
ком саду, про весну, да про зиму. А Баратынский, помоему, если бы не было романса Глинки "Не искушай
меня без нужды", так и вообще ни одного стихотворе
ния никто бы не вспомнил. Так что это все вещи полу
забытые. Ну, а для Запада вообще не существующие.
Баратынский еще не вышел, потому что я не дописал
комментарий. То есть я на протяжении всех тридцати
лет, которые живу в Америке, перевожу с русского на
английский. Немножко переводил и на русский, чутьчуть, очень мало. Переводил с немецкого. Великий пи
анист Бренден пишет очень смешные и очень забав
ные песни по-немецки. Я перевел небольшую подбор
ку, и она была напечатана.
Это совсем не связано с моей университетской ра
ботой, поскольку я на славянской кафедре никогда не
работал, русский никогда не преподавал, и делал это
все потому, что ходил в университет пешком и потому
что мне это нравилось. А на работе мы переводим про
зу древненемецкую, древнеисландскую, древне- и
среднеголландскую, и стихи на этих языках. Но это
чисто студенческие переводы, просто в процессе обу
чения языку.
Когда-то Бродский высказал мысль, что переводы с
английского (в частности, из Байрона), он считает со
вершенно неудачными переводами, потому что они
полностью меняют характер поэзии Байрона. По его
словам, Байрон насквозь ироничен и остроумен, а все
русские переводы этих качеств начисто лишены.
Однако это не всегда соответствует действительности.
Например, в переводе "Дон Жуана" Татьяны Гнедич
есть и ирония, и насмешка. Переводить Байрона бе
зумно трудно. Текст полон намеков на текущую
жизнь, каламбуров и т.д. Гнедич что могла сохранила.
Кроме того, за пределами "Дон Жуана" Байрон не так
уж ироничен. Его героические поэмы, библейские по
эмы, типа "Каин" и прочие, нисколько не ироничны.
Лирические вещи очень нежные. "Дон Жуан",
действительно, ироничен. Но полностью никогда не
возможно передать всего, так что я думаю, что пере
вод Гнедич, в общем, превосходен.
Последние 20 лет я занимаюсь германской фило
логией и пишу новый этимологический словарь анг
лийского языка. Он увел меня от переводов и ввел в
мировую культуру, как, я думаю, ни один перевод не
ввел бы.
Существует несколько точек зрения на переводы, и
их невозможно совместить. Никакие конференции,
никакие научные труды не помогут людям догово
риться об этом, поскольку все думают по-разному. С
одной стороны, нам надо постараться переводить так,
чтобы сохранился дух подлинника. Это, в общем, по
нимают все. Главное, чтобы передать дух подлинника,
т.е. дух языка, необходимо сохранить размер.
Переводя с русского, немыслимо переводить вне
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рифмы, поскольку тогда уходит именно то, что назы
вается духом русской поэзии. Но когда переводишь на
русский язык, то всегда сталкиваешься с тем, что су
ществует некая привычка, не соответствующая духу
того языка, с которого переводишь. По-русски гекза
метры звучат глупо. В современном англоязычном
мире - в Англии, в Америке, в Канаде, где угодно,
читателям кажется, что глупо рифмовать. Рифма для
современных людей, говорящих по-английски, связа
на с чем-то смешным, почти богодельным, анекдоти
ческим, и веками ушедшим в далекое прошлое. Над
рифмой принято смеяться. Шекспир рифмован срав
нительно мало, а что касается размера подлинника, то
опять же, английский язык, по-моему, свободен от это
го. Там нет такого чередования ударных и безударных
слогов, которое есть в русском языке. Но все-таки ко
личество слогов более или менее сохраняется. Т.е., ес
ли это четырехстопный ямб, то в нем будет восемь
слогов. И это будет на протяжении всей поэмы. Зна
чит, надо решить, чему перевод русского поэта должен
больше соответствовать: духу подлинника или духу
языка, на который переводишь. Очевидно, что
превалировать не должно ни то, ни другое. Но вот эту
среднюю линию найти невероятно трудно. Кроме то
го, очень многое в русской поэзии, да и в поэзии все
европейской, лежит на ассонансах, на игре слов, кото
рую иногда перевести невозможно. Я пытаюсь сохра
нять все ассонансы. Многое зависит от ассонансов, от
определенного сочетания звуков, от аллитераций. Это
я все пытался передать, чтобы дух русской поэзии сох
ранялся в английском. Но старался сделать это более
или менее на английский лад, чтобы это не было прос
то механическим перемещением английского на рус
ский, и наоборот. Но есть еще нечто, что невозможно
никак определить, что, может быть, имел в виду
Бродский.
Когда переводишь стихотворение на любой язык,
то чувствуешь, что это действительно хорошее стихот
ворение, что оно как-то получилось. Когда пишешь
сам, свое собственное стихотворение, иногда вдруг
чувствуешь то же самое: вот это получилось очень
здорово. Какое хорошее стихотворение. И дело не в
наборе технических средств.
Чем отличается эпигон от настоящего поэта?
Эпигон обязательно повторяет то, что говорит мас
тер, и это получается скучно и серо, а у настоящего
поэта, который ничего не пытается сделать, а только
слышит свой внутренний голос, - у него почему-то по
лучается хорошо. То же самое происходит и с перево
дом. Тысячу раз повторяли фразу о том, что стихи мо
жет переводить только тот человек, который сам пи
шет стихи. Наверное, чаще всего так и бывает. Едва ли
человек, равнодушный к поэзии, займется вдруг пере
водами. Наверное, ему что-то близко в этих стихах. Но
каждый раз, переводя ту или иную строчку, я слышу,

что она звучит как-то блекло, неинтересно, нет в ней
того, что я ищу. Вроде сохранено все - и ритм есть, и
рифма есть. Надо переписывать. А иногда строчка
достойна великой строки подлинника. Т.е., переводя,
фактически руководствуешься теми же самыми крите
риями, которыми руководствуешься, когда сочиняешь
сам. Почему, читая сборники из сотен тысяч стихот
ворных строк, закрываешь книгу и ничего не пом
нишь? Потому что это вода. А иногда прочитываешь
стихотворение, и оно мгновенно запоминается от на
чала до конца. Это значит, в этом стихотворении есть
то, что невозможно определить. Хороший перевод это такой перевод, в котором сохранено впечатление
оригинала, то ощущение, которое он вызывает.
Невольно спрашиваешь себя: возможны ли
переводы стихов? Ведь некоторые считают это
невозможным.
Однако
мы
знаем
примеры
замечательных переводов. Например, перевод Гнедич
безумно трудной поэмы "Дон Жуан" - очень хороший.
Превосходны переводы Пастернака из Рильке, эти сти
хи стали частью национальной поэзии.
Как и всякая абсолютная точка зрения, она бес
смысленна и непрактична. Что значит, перевод невоз
можен, если переводят на протяжении всей истории
человечества? Возможны переводы или невозможны,
они существуют, они есть.
Я сравниваю некоторые, очень хорошие, переводы
комедий Лопе де Вега и Гольдони на русский язык.
Превосходные переводы. Труднее всего переводить
лирику. Какую-нибудь комедию, вроде Лопе де Вега
или даже Гольдони, очень даже удается перевести, пе
редать и дух, и содержание.
То, что русский язык двадцатого века не соответ
ствует английскому языку конца шестнадцатого - на
чала семнадцатого века, конечно, банальность, что об
этом говорить, ясное дело. Но есть стихи, которые пе
реводить безумно трудно. Я никогда не стану перево
дить Мандельштама, например. Потому что я пони
маю, что это просто невозможно передать на другом
языке. И дело даже не только в том, что это стихи,
иную прозу тоже трудно передать. Очень трудно пере
дать многие стихи Маяковского, к которым составля
ется бездарный подстрочник по-английски. Я никогда
не пытался и никогда не буду этого делать.
Плохие стихи гораздо легче переводить. Это мож
но проверить на практике. Меня часто просили пере
водить то, что вы бы назвали халтурой. Если стихи
плохие, я могу перевести их за пятнадцать минут.
Когда же я берусь за восемь строчек Тютчева, то
бьюсь три недели. Чем лучше стихи, тем труднее они
переводятся.
Еще одна проблема, которой я сейчас занимаюсь,
это проблема этимологии (происхождении слова).
Вот я говорю с вами, и нам совершенно безразлич
но, откуда взялись наши слова. Для того, чтобы вла-
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деть языком, не надо знать его происхождения.
Но происхождение слов, их история - величайшая
и интереснейшая проблема языкознания. Чисто инсти-

нктивно этим интересуется бесконечное число людей.
Об этой проблеме я расскажу в следующей части
своей статьи.

Евгений Соколовский

Переводы на английский язык стихов М.Ю. Лермонтова
***

* * *

1
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

1
I'm alone on the path just taken;
Glittering, it stretches through the fog;
Quiet night. All harkens to the Maker,
And two stars begin a dialogue.

2
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?
3
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
4
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

2
It is grand and solemn in the heavens!
In the azure radiance Earth rests...
Why then does my heart seem so heavy?
Do I hope? Or do I have regrets?
3
No, for I hope no longer,
And do not regret the past at all;
I seek freedom and repose, while longing
To obtain them in a sleep withal!

5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

5
For I would with joy forever listen
To a gentle voice that sings of love,
For an oak tree, always green and blissful,
Would caress me rustling from above.

4
But it's not a deathlike sleep I crave for...
I would rather fall asleep, yet live,
For my dormant chest might keep its vigor,
For my dormant chest might mutely heave;

1841

Из Гёте

From Goethe

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.

The mountain summits
Gloomy, now rest;
The vales, grown silent,
Bathe in the night's mist;
The road is tranquill,
The foliage is calm...
You but wait a little
For your rest to come.

1840

Translatedfrom Russian by E Sokolovskiy.
The translator is grateful to A. Veytsman for
his suggestions and proofreading.
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ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Александр Вейцман

Бродский в переводе
(беглые комментарии)
Иосиф Бродский - единственный русский поэт,
многие стихи которого звучат на английском не как пе
реводы, а как работы, изначально увидившие свет на
языке Донна и Одена. Парадоксально, что переводчи
кам, а среди них можно назвать таких мастеров совре
менной литературы, как Энтони Хекта, Ричарда Вил
бура, Шеймуса Хини, Глина Максвелла, для этого не
потребовалось переписывать стихотворение заново,
существенно меняя размер, рифму и даже смысловую
гамму, как это делал, скажем, Пастернак с грузинской
поэзией. Переводчик независимо, а чаще всего - не
без участия автора, улавливал в том или ином русском
оригинале Бродского ту фактуру, которая впослед
ствии могла свободно существовать при переложении
на английский язык. Следовательно, это приводит нас
к уже не раз изложенной мысли в бродсковедении:
стилистически многие стихотворения Бродского
обильно черпают из англоязычной поэзии двадцатого
века. Эту мысль можно также инвертировать: если бы
Оден, Лоуэлл, Бишоп писали по-русски, то их строфи
ка во многом бы походила на произведения Бродского.
Участие автора в собственных переводах было
вполне существенным. Уже летом 1972 года, то есть в
первые недели проведенные в США, он встретился с
переводчиком своих ранних стихов, Джорджем Клай
ном, "обсуждая мои переводы строка за строкой". Сти
хотворения, которые позже входили в американские
сборники "Часть речи", "Урания" и "So Forth" подвер
гались столь же тщательному анализу, хотя к середине
семидесятых Бродский многие стихи либо переводил
сам, либо в соавторстве. Когда в 2000 году вышло на
иболее полное издание работ Бродского на английс
ком, имена переводчиков были помещены мелким
шрифтом среди комментариев и примечаний, что сос
тавитель Энн Шеллберг интерпретировала как "приг
лашение читателю принять стихотворения, будто они
являются оригинальными текстами на английском".
Владея английским языком столь же виртуозно, что
и русским, Бродский не мог не помнить двуязычную
традицию, начатую в США Владимиром Набоковым
десятилетиями раньше. Набоков тоже сам переводил
собственные произведения. Однако, при переводах он
часто менял отдельные предложения, абзацы, иногда

страницы, принимая условия другого языка и направ
ляя свой литературный вектор соответственно. Это ка
сается и "Дара", и "Лолиты", и "Себастьяна Найта";
мемуарные "Speak, Memory" и "Другие берега" - фак
тически две разные книги. Переводчик Набоков делал
с прозой то, что обычно сотворяет переводчик поэзии.
Бродский же поступал ровно наоборот. Его стихотво
рения в переводах пытались передать русский текст
по-максимуму, сохраняя завуалированные цитаты, иг
ру слов и аллюзии на советский быт. Таким образом,
он отдалился как можно дальше от знаменитого опре
деления Фроста, что "поэзия - это то, что теряется в
переводе". Смертному всего не сохранить, как гласит
"Deus conservât omnia", но Бродский подошел ближе,
чем кто-либо.
Вероятно, каждый поэт может иметь представле
ние о том, как его должны переводить на иностранный
язык или должны ли переводить вообще. Знание язы
ка предполагает большую ясность, хотя это правило
не универсально. Цветаева не внесла должной лепты в
свои переводы на французский, а Вячеслав Иванов на итальянский. Если поэт отстранен от иностранного
языка или же не участвует в переводе, то его сущест
вование в этом языке зависит от появления иного пе
реводчика, который найдет правильную формулу того,
как поэт должен звучать на конкретном иностранном
языке. (Это редкость, а точнее - везение). При этом не
обязательно досканально сохранять строфику и риф
му. Важно лишь уловить (с гипотетической точки зре
ния), как бы сам поэт писал на этом языке. Формула
эта не абсолютна и может функционировать в рамках
двух-трех поколений, после чего перемены в самом
языке могут потребовать новых переложений. Амби
валентность тем не менее останется, ибо на выдаю
щийся перевод Лозинского может найтись не менее
выдающийся, пастернаковский. Бродский, однако,
разрешил эту амбивалентность, играя активную роль в
собственных переводах на английский язык. При его
жизни было переведено меньше половины его поэти
ческих текстов, но те тезисы, которые можно вывести
из переведенных работ, помогут будущим переводчи
кам создать полное собрание стихотворений Бродско
го на английском, не отклоняясь от того, какими их
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желал видеть сам автор.
Ткань содержания должна быть максимально сох
ранена - именно такими Бродский представлял свои
переводы. Большинство из них сохраняют смысл ори
гинала с такой точностью, что иногда можно прищу
риться в недоумении: уж не подстрочник ли это? И ес
ли бы не интенсивность поэтического движения со
всеми его accelerando и diminuendo, то возможно у это
го прищура был бы свой raison d'etre. Но нет, здесь не
подстрочник, а скорее языковый оттиск на бумаге, где
два языка соединяются посредством словарного запа
са синонимов. Действительно, иностранные языки
можно рассматривать именно под углом зрения сино
нимического набора слов. Или если перефразировать
Юрия Лотмана, то один язык является культурным
двойником другого.
Рассмотрим несколько примеров. Например, нача
ло хрестоматийного стихотворения "Письма Римско
му другу", в переводе Джорджа Клайна:
"Now it's windy and the waves are running crisscross.
Soon it will be fall, and nature's face will alter.
Shifts in these bright colors stir me more profoundly,
Postumus, than changes in my lady's wardrobe".

Если сделать точный обратный перевод:

"Теперь ветренно и волны бегут, перекрещиваясь.
Скоро наступит осень, и изменится лицо природы.
Перемены в этих ярких красках волнуют меня глубже,
Постум, чем изменения в гардеробе моей дамы".

И вернуться к оригиналу:

"Нынче ветренно и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги".
Изменений в смысле, за исключением замены "тро
гательней" на "волнуют меня глубже", практически
нет. Повсюду изобилуют продуманные синонимы.
Или возьмем прямую речь, из диалога, происходя
щего в сумасшедшем доме (поэма "Горбунов и Горча
ков", в переводе Гарри Томаса и автора):
"So, what'd you dream of this time, Gorbunov?"
"Oh, mushrooms mostly". "Mushrooms? Curious.
Again?" "Again". "You really make me laugh".
"And why is that? It's pretty serious.
Regularity in the sleep's the stuff
The doctors seem to think is curing us".
И дословно:

"Итак, что тебе снилось, Горбунов?"
"Гм, в основном грибы". "Грибы? Интересно.
Опять?" "Опять". "Ты прямо заставляешь меня смеяться".
"И почему же? Это довольно серьезно.
Регулярность сна есть именно то,
что, по мнению врачей, нас лечит".
И изначально:

"Ну, что тебе приснилось, Горбунов?"
"Да, собственно, лисички". "Снова?" "Снова".
"Ха-ха, ты насмешил меня, нет слов".
"А я не вижу ничего смешного.
"Врач говорит: основа всех основ нормальный сон"...
Здесь закон сохранения смысла вновь практически
не нарушается. Самое удивительное в этом отрывке это перевоплощение "основы всех основ", то есть,
идеалогического словарного запаса из учебников по
марксизму-ленинизму в "sleep's the stuff... is curing
us", напоминающее шекспировское "such stuff as
dreams are made on".
Немало в поэзии Бродского строится на драматур
гии: не только на диалоге, но и на монологе, который
подразумевает присутствие собеседника, как в любом
театре одного актера. Вспомним "Мари, шотландцы
все-таки скоты" ("Двадцать сонетов Марии Стюарт") и
услышим перевод "Магу, I call them pigs, not Picts,
those Scots". Блестящая игра слов, где "шотландцы" на
английском звучат, как ругательство на русском, пере
ходит в тройное и рифмованное "pigs-Picts-Scots", то
есть от свиней к Пиктам (средневековым варварам) к
самим шотландцам. Смысл меняется, но абсурдная,
почти что хармсовская облицовка фразы заметна и в
русском, и в английском. Или в тех же "Двадцати соне
тах": "Кафе. Бульвар. Подруга на плече. / Луна, что
твой генсек в параличе". При переводе "Cafe.
Boulevard. The girlfriend in a swoon. / The GeneralSecretary's-coma moon". Казалось бы - для чего пере
водить "генсека" дословно? Ведь в русском варианте
это слово поэтично, скоротечно, незаметно, а в анг
лийском, за неимением точного сокращенного эквива
лента, нужно выписывать громоздкое "General
Secretary". Но в английском обиходе это слово не име
ет той должной коннотации, которая мгновенно ассо
циируется с конкретными лицами у русского человека
(в параличе, как известно, бывали в разное время и
Ленин, и Сталин). Стало быть, переводчикам (Питеру
Франсу и Бродскому) потребовалось проакцентиро 
вать этот образ, уделив ему полстроки.
Далее. Размер стиха в переводах максимально
приближен к оригиналу. Это правило не столь приме
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нимо к многим стихотворениям, написанным после
изгнания, то есть, когда Бродский, формируя более
конкретный диалог с западной поэзией, все чаще и ча
ще отходил от родной просодии. Однако, большинство
из написанного в России использует один из пяти тра
диционных размеров. И Бродский сделал все возмож
ное, чтобы эти размеры как можно яснее прозвучали в
переводах. Точнее, в переводах, где тот или иной раз
мер должен присутствовать, мы слышем метрику если
не в каждой строке, то достаточно часто, чтобы осоз
нать ее значение в оригинале.
Главным размером Бродского до середины семиде
сятых годов был пятистопный ямб. В английском язы
ке этот размер в основном приходится на девятнадца
тый век, хотя обожаемый Бродским Оден не гнушался
его использовать в двадцатом, будучи последним из
Могикан. Корни пятистопного ямба уходят глубоко в
русскую классику и в Серебрянный век, но влияние
Одена на Бродского тоже нельзя недооценить. Напри
мер, из ’’Письма Лорду Байрону” ("Excuse, my Lord,
the liberty I take...) отчасти выросли упомянутые
"Двадцать сонетов" Бродского. Если стихотворение
"Памяти У.Б. Йетса", под которое, как известно, стили
зовано "На смерть Т.С. Элиота", не обладает гладким
ямбом, то "Памяти Эрнста Толлера" Одена - это чис
тый пятистопный ямб, который и выровнил "Он умер
в январе, в начале года" Бродского. Более того, пятис
топный ямб в "Толлере" становится шестистопным в
конце, таким образом и размером, и строфой влияя на
"Пятую годовщину" поэта:

on his wife and on his secretary
receiving guests downstairs in the hall.
("Anno Domini", перевод Дэниэла Вайсборта)

Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о
жене и о своем секретаре,
внизу гостей приветствующих в зале.

Один из факторов, сковывающих ямб Бродского в
английском, - это попытка придерживаться рифмы.
Стихотворения, написанные белым стихом, более
раскрепощены и приближены к оригиналу. Это осо
бенно наблюдается в "Одиссей-Телемаку", чей анг
лийский перевод напоминает переводы на английский
язык поэзии Константиноса Кавафиса, с которыми
Бродский был очень хорошо знаком и даже препода
вал их в американском колледже.
То a wonderer the faces of all islands
resemble one another. And the mind
trips, numbering waves; eyes, sore from sea horizons,
run; and the flesh of water stuffs the ears.
1 can't remember how the war came out;
even how old you are -1 can’t remember.
(перевод Джорджа Клайна)

все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь; и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.

It is their to-morrow hangs over the earth of the living
And all that we wish for our friends: but existence in believing
We know for whom we mourn and who is grieving.
("In Memory of Ernst Toller", W.H. Auden )

Падучая звезда, тем паче - астероид
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит,
взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.
("Пятая годовщина", И. Бродский )

Сохраняют переводы Бродского и другие размеры,
где возможно. Например, трехстопный анапест в сти
хотворении "24 декабря, 1971 года" четко звучит в пе
реводе, передавая необходимую церковно-молитвен
ную монотонность оригинала:

В список переведенных стихотворений, написан
ных пятистопным ямбом, войдут "Шесть лет спустя",
"Anno Domini", "Второе Рождество на берегу", "Пос
вящается Ялте", "Любовь", "Одному тирану", "Одис
сей - Телемаку’’, "Осенний вечер в скромном городке"
и другие. Большинство переводов сохраняют этот раз
мер в английских вариантах; хотя это уже другой пя
тистопный ямб, лишенный русской гладкости:
The Governor-general is ill. He lies
on a couch, wrapped in a shawl from Alcazar,
where he once served, and his thoughts turn

When it's Christmas we're all of us magi.
At the grocers’ all slipping and pushing.
Where a tin of halvah, coffee-flavored,
is the cause of a human assault wave
by a crowd heavy-laden with parcels:
each one his own king, his own camel.
(перевод Алана Майерса и автора)

То же самое можно заметить и о двойном амфибра
хии в "Сретеньи". Унаследовав амфибрахий от ветхозаветских стихов Ахматовой и особенно от евангельс
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a fact unthinkable for an
eye armed with tears as its binocular -

ких стихов Пастернака, Бродский следил, чтобы анг
лийские переводы передавали широкий замысел стро
ки, таким образом создавая изобразительный масш
таб, нечто вроде Рубенса на холсте или Сесила де
Милла на экране.

but just a fantasy whose string's
too limp for fishing out the very
date of this great event from ink
like ponds of counting days; so when you...
(перевод Дэвида Ригсби и автора)

Не went forth to die. It was not the loud din
of streets that he faced when he flung the door wide,
but rather the deaf-and-dumb fields of death's kingdom.
("Сретенье", перевод Джорджа Клайна)

Когда ты вспомнишь обо мне
в краю чужом - хоть эта фраза
всего лишь вымысел, а не
пророчество, о чем для глаза,

But wonders are wonders, ordained by the Lord.
And when we're perplexed, in the throes of confusion,
Then miracles happen. They strike us unwarned.
("Чудо", перевод Кристофера Барнса)
В последние двадцать лет своего творчества Бродс
кий отошел от традиционных размеров. Если белый
стих позволяет размеру быть более строгим, то доль
ник (или интонационный стих) заметно раскрепощает
рифму. Делает ее более новаторской, виртуозной, нео
жиданной. "Иосиф, мы с вами знаем все рифмы рус
ского языка" , говорила по воспоминанием поэта Ах
матова. Наверное, ахматовские слова более примени
мы к ямбам и хореям, чем к той просодии, которую
Бродский, например, увидел в "Кентаврах":

вооруженного слезой,
не может быть и речи: даты
из омута такой лесой
не вытащишь - итак, когда ты...
Можно привести еще много примеров (world-woes,
hands-clouds, shorthand-shudder, take them-suffocation),
где рифма раннего Бродского весьма ненавязчива,
приблизительна. Нередко она появляется лишь в от
дельных строках стихотворения, как бы невзначай, на
поминая работы англоязычных коллег, для которых са
мо понятие рифмы есть нечто архаичное.

Они выбегают из будущего и, прокричав "напрасно!",
тотчас в него возвращаются; вы слышите их чечетку.
На ветку садятся птицы, большие, чем пространство,
в них ни пера, ни пуха, а только к черту, к черту.

They briskly bounce out of the future and having cried
"Futile!"
immediately thud back up to its cloud-clad summit.
A branch bends, burdened with birds larger than space
- new style,
stuffed not with down or feathers but only with "Damn
it! Damn it!"
(Кентавры II, перевод автора)
(365)
Если в поздних работах рифма вполне соответствует
акустическим задачам, поставленным в оригинале, то в
переводах раннего Бродского рифма появляется споради
чески и по звучанию весьма приблизительна. Ранние
оригиналы поэта отличаются точной рифмой, которой он
продолжал музыку акмеистов Серебрянного века. Но пе
реводы этих работ лишены какого-либо "точного" анало
га, часто предлагая слова с одинаковыми гласными,
только издалека близких по звучанию, а строгость чере
дования мужских и женских рифм нарушая дактили
ческими. В стихотворении "Пенье без музыки":
When you recall me in that land,
although this phrase isn't oracular -

Некоторые переводы русской классики на английс
кий, среди которых ярче всего выделяется набоковс
кий "Евгений Онегин", самоотверженно жертвовали
рифмой. Другие переводы настолько ею увлекались,
что их точность рифмы в английском начинала напо
минать местных поэтов-песенников. Переводы ранне
го Бродского доказали, что можно найти некоторый
компромисс.

Что касается позднего Бродского, то бегло добав
ляя к цитатам "Кентавров", можно заметить, что риф
ма позволила поэту добиться той высшей фазы, по
правилам которой структура оригинала ничтожно ма
ло отличается от перевода, и наоборот. Многие стихот
ворения на русском звучат так, будто их перевели с
английского, хотя оригиналом является, естественно*
русский. Грань между двумя языками стирается, ибо
переводной Бродский часто звучит как коренной бард
этого языка. И дело здесь не в том, что Бродский нахо
дился под влиянием англоязычной поэтики, вводя ее
правила, технику, вокабуляр, наконец, в русский язык.
Дело в том, что он добился параллельного билингвистичного состояния, когда второй язык есть не язык, а
лишь дополнительный набор синонимов.
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ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Владимир Пресняков
Член Межрегионального союза писателей (Санкт-Петербургское отделение).
Член Союза переводчиков России.
Член редколлегии журнала "Столпотворение" Союза переводчиков (главный редактор М.ДЛитвинова).
У него вышли поэтические книги "День", "Реполов".
В настоящее время готовится к изданию книга стихов и статей "Ленинград".
Он говорит о себе:
Родился я в 1954 году. По образованию - филолог: преподаю русский язык. Очень люблю свою работу, хотя в
последние пятьдесят лет, как и у всех неворующих людей, - временные проблемы с деньгами. Проживаю в
Москве. Не могу долго жить без Ленинграда, в названии которого от имени Ленина - столько же, сколько от
фамилии Крупская в манной крупе. Иногда завидую чужим стихам: хочется присвоить. Но воспитание не
позволяет. Всю жизнь веду неравную борьбу с фантомами любви, поэтому не имею сил вступать в борьбу с
фантомами власти.

ПЕРЕВОДЧИК И МИР
Положение переводчика в этом мире противоречи
во. Переводчик - это человек, несущий божественную
идею единства и братства через исполнение божьего
наказания - разноязычия. Каждый делает свою работу
в своей келье, внешне незаметно, оставаясь в тени ав
тора порой великого, не ведающего об этом удаленном
во времени благородстве и самопожертвовании. Одна
ко у московских переводчиков есть место, где они мо
гут, во вторую среду каждого месяца, встречаться и
делиться своими достижениями, мыслями о творчест
ве. Таким местом в последнее десятилетие стал семи
нар художественного перевода под руководством мас
тера перевода прозаического, профессора Московско
го государственного лингвистического университета
М.Д.Литвиновой.
Долгое время альма-матер для семинара, созданно
го на базе Союза переводчиков России, был МГЛУ
-его гостеприимная 72-ая комната. Однако в послед
ние два года участники семинара находят радушный
приём и в другом очаге культуры - Словацком куль
турном центре (ул.2-ая Брестская, д.27). Собственно,
семинар приобрёл черты клуба - с более свободным
посещением, с широким диапазоном тем. Слово “се
минар” настраивает души на лад научный, но не все
подвластно разуму. "Умная мысль родилась тут в серд
це Паллады Афины", - писал при дружеской поддерж
ке В.Жуковского великий Гомер. Даже у древних прек
расных богов мысли рождались в сердце. Даже вели
кие нуждаются в помощи и поддержке в тёмных пере
ходах, соединяющих столетия.
У переводчиков, как и у мастеров в любом ремес
ле, разговор идёт профессиональный. Однако
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Нехорошо выть профессионалом.
Стихи живут, как небо и листва.
Что мастера? Они довольны малым.
А мне, как ветру, мало мастерства.

Думаю, что эти строки Б.Чичибабина созвучны мно
гим истинным мастерам - поэтам, прозаикам, перевод
чикам, потому что дело не только в умении правильно,
удачно или чрезвычайно ловко расставлять слова. Важ
на направленность речи: с кем говорит человек, кото
рый пытается внести свой вклад в культуру - с редакто
ром, с членами жюри по присуждению премии или же,
выражаясь высоко, но неподдельно, - с Богом.
Что касается автора этих строк, то неустанно жа
лею об одном: мало знаю языков. Лишь мальчику
Гайавате было дано изучить языки всех птиц и всех
зверей. Но
Если б знал я немецкий,
Я бы старого Гёте
Переходом подземным
Давно б перевёл
За дрожащую руку Такая работа! И двоился бы Гёте,
Двуглавый орёл.
Но с работой такой
Господину Мефисто
Я бы в помощи братской
В сердцах отказал.
Пусть, зрачками сверкая
На манер сталиниста,
За границей возводит
Свой дугиеповал.

ШЕКСПИР. 66-ОЙ СОНЕТ
Tired with all these, for restful death I cry, As, to behold Desert a beggar bom,
And needy Nothing trimm'd in jollity,
And purest Faith unhappily forsworn,

Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,

And gilded Honour shamefully misplaced,
And maiden Virtue rudely strumpeted,
And right Perfection wrongfully disgraced,
And Strength by limping Sway disabled,

И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой.

And Art made tongue tied by Authority,
And Folly, doctor-like, controlling Skill,
And simple Truth miscall" d Simplicity,
And captive Good attending captain 111 :

И прямоту, что глупостью слывёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.

Всё мерзостно, что вижу я вокруг,
Но как тебя покинуть, милый друг?
Перевод С.Маршака

УЙТИ, забыться, умереть хочу,
Не в силах видеть мерзостей венок:
Отвагу в латах, словно ко врачу
Спешащую пасть немощи у ног,

Любовь, глумливо втоптанную в грязь,
И мастерство с зажатым крепко ртом,
И прямодушие, которым власть
Себя смешит на троне золотом.
Высоко низость гордая парит,
Пирует ложь, всевластна на века,
И нуль ничтожный на талант глядит
С уверенной улыбкой дурака.

Готов от тягостных отречься дней,
Но ты - простишь ли смерть любви моей?

Перевод ВЛреснякова,
декабрь 2002
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ЛЕСТНИЦА

Она прошла по лестнице крутой
С таким запасом сил неистощимых,
Что было все вокруг нее тщетой, И только ног высоких легкий вымах

She went up the steep steps at such a pace,
With such abundance of illimitable forces,
That all around seemed a vacant space, And only grace of legs...intensity of lightness

Она прошла, когда была жара,
С таким запасом сил, которых нету
У силы расщепленного ядра,
Испепелять готового планету

She went up when it was the peak of heat,
With a reserve of energy that wouldn't have let out
An atom nucleus when split
In readiness to crash to ashes planets

Она прошла с таким запасом сил,
Таща ребенка через три ступени,
Что стало ясно - мир, который был,
Пребудет вечно, в славе и цветеньи

It was a burst of energy you could have never seen,
Three steps at once, also a child that she was canying,
And it came evident - this world that always has been,
Stays for eternity, all glorious and flowering

1970

* * *

♦ * *

Я не могу уйти - но ухожу.
Пересекаю ржавую межу,
По ржавым листьям - к снегу молодому,
Я не могу - но ухожу из дому.

I cannot leave - but still I go,
Over the rusty boundary - and I cross it,
Over the rusty leaves - and to the new young snow,
I cannot - but I leave my home and go

Через четыре года
Сорок два
Исполнится - и станет голова
Белым-бела, как свет высоких истин...

In four years
Forty two
Will hit and turns my hair
Bluish-white as is the light of truth when at its height...

Мне этот возраст мудрый ненавистен,
Назад хочу - где я, слепой,
Без интереса к истине блуждаю
И на широкой площади
С толпой
Державно и беспомощно рыдаю

This wisdom age I hate, despise,
Want back - to where I am blind,
With no concern for truth am wandering around
And on a square wide
And crowded
I helplessly and arrogantly ciy
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Что-то разъяло на стаи лесные
Мир человеческого бытия.
Стая твоя, как и все остальные,
Это случайная стая твоя

Something has disjoined into packs ferocious
The living world of the human race,
The pack of yours, as the packs of all others,
Is an accidental pack of yours

Кто его знает, что с нами случится, Нету и не было вех на судьбе.
Только не вой, молодая волчица,
Ветер и так завывает в трубе

Who ever knows what to all of us happens, Had never existed any marks along fate,
Only don't, do not wail, you, my young wolf,
The wind howls already through the chimney its way

Я не сужу, а почти понимаю, Там, где предзимние ветры свистят,
Сбились на вечер в случайную стаю
Несколько лютых волчиц и волчат

I do not judge, but almost comprehending, Where the early winter winds gust,
Have jammed for the evening into a random packing
Some vicious wolves and their cubs

Только не бойся от стаи отбиться,
Жалобно так и тоскливо не вой,
Только не бойся на вечер прибиться
К старому волку из стаи чужой

Do not be afraid to stray from your own pack,
You do not weep, don't so mournfully moan,
Do not be afraid for the evening to cling to
An older wolf - a stranger and lone

1986
НА ПОЛЯХ ПЕРЕВОДА

MARGINAL NOTES

Кура, оглохшая от звона, Вокруг нее темным-темно.
Над городом Галактиона
Луны бутылочное дно.

Kura gone deaf with all the rumbling, Around it - dark night, dead night
Above the city of Galaktion
Of the moon's bottom bottled light

И вновь из голубого дыма
Встает поэзия, Она
Вовеки непереводима
Родному языку верна

And yet again from the smoke azure
Rises the poetry, And it
Is untranslatable forever
True only to the native language can exist

1947

Переводы стиховДифа Туркельтауб

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Gregory Margovsky

Григорий Марговский

THE BOSTON TEA PARTY

БОСТОНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ

Океан, через край
Перехлестывай, пенься,
Коли пошлиной чай
Обложили в три пенса!
Растаможен товар,
Залежавшийся в трюме,
И, лишенное чар,
Бытие все угрюмей.

Ocean, don't be lax,
Foam o'er, seethe, awake, hence
Forever tea is taxed
Ungodly with those threepence!
'Twas duty - free merchandize
In the hold rotting, I guess,
Shrinking in spells and size,
Being goes cheerless.

Пусть любые сорта
Нам теперь по карману Роковая черта
Размывается спьяну;
И стоишь на корме,
Под гудение тросов:
Сочинял буриме,
А назвался - философ...

Any sorts we have earned
For our pauper gang The point of no return
Is indistinct if you are banged.
On the stem staying, one cries
With buzzing of towropes:
He'd used to pen Bouts rhymes,
But now a thinker arose.

Хоть последние вскрой
С той заваркою пачки,
Все ж болезнью морской
Ты обязан не качке:
От повторов тошнит,
От рефренов постылых,
И волною не смыт,
И отчалить не в силах.

Last packs you may rip off,
Of that tea brewing - to gorge,
For your seasickness you owe
Not to that nauseous ocean surge.
It is gall and wormwood
To say o'er, refrains make you sick,
By waves washed out - not good,
And to put off - you are weak.

Да и судно, увы,
Не поставишь на стапель,
Лишь кусман пахлавы,
Коньяку двадцать капель Вот и весь палимпсест
С его тестом слоистым;
А жевать надоест Обращайся к славистам.

Yep, your ship with its tops
Would be hard to fit in the slip,
Just a puff pastry 's gobs,
Running after the cognac sip That is your palimpsest,
With its dough, multilayered still.
Bored to chew? Do your best To Slavicists you'd appeal.

Тем не менее глянь
По возможности шире:
Сколь отчетлива грань
Меж присутствием в мире И посмертным житьем
В голографии литер;
Иллюзорным ломтем
Не накормишь, кондитер!

Though, establish a link,
If possible, broad and odd.
For distinct is the brink
Between presence in that world
And your life after death Holography of kerns, where
A fantasy slice, God bless,
Won't cram us up, the Piper!

Но и с бостонским ты
Не в ладах чаепитьем,
Суррогатом мечты
До конца не насытим
Свой мятущийся дух -

The Boston tea party
Was served not for you, my mate,
For it's not real tea That our dreams' surrogate
To feed your impatient Ghost
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Просто так, для затравки,
Посылающий вслух
Бакалейные лавки.

Simply for the fuse's sake,
Suggesting to fuck at most
Grocery shops as a take.

Оттого и бредешь
Эспланадою мимо
Тех барашков, что сплошь
В кабале у Гольфстрима,
Мимо пирсов цепных,
Дебаркадеров вялых,
Рыбачка, что затих,
Как рисунок на скалах;

And you drift, a worm ling ,
Through the port, going along
White horses surviving
The Gulf Stream's oppression.
Passing the doggy crap
Passing the dopey unloading dock,
An angler who is belt up,
Like a sketch on the silent rock.

И уже миновав
Ресторанчики, склады,
Серфингистов, чей нрав
Укротят лишь наяды,
Миновав шапито,
Двух старух полунищих Вспоминаешь про то:
На веранде, в Мытищах...

And when passing the rest Warehouses, dives lame,
And the surfers whose mores
Only the naiads can tame
Passing the gilly tent
And two tramps with the sun scorched ,
At once you'd recall that...
Neath Moscow, on the porch...

Translated by Alexander Sitnitsky
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Борис Ветров
1937 - 2007
На 70-м году ушел из жизни Борис Ветров. Литератор, переводчик, талант
ливый поэт-песенник, песни которого исполняли многие звезды российской
эстрады.
Борис как-то сказал: "Все, что я хочу от жизни, это возможность творить чу
деса с бумагой и пером". Пройдут годы, но стихи, написанные им, будут жить и
звучать.
Он отдал жизнь также воспитанию молодых начинающих поэтов.
Однако он был почти незаметен в круговерти непомерного даже по эмигра
нтским меркам города.
Многие спросят: Ветров? Не знаем такого, не слыхали. Ибо подвиг его тво
рился в молчании и скромности. И это подвиг такого рода, что только мудрое
сознание способно его оценить.
Борис основал Клуб поэтов Нью-Йорка при редакции журнала "СловоWord" более 10 лет назад. Клуб под его бессменным руководством на протяже
нии всех этих лет служил и продолжает служить местом, где каждый, вне зави
симости от признания и таланта, может свободно прочесть свои стихи. Благо
даря его многочисленным связям и контактам с литераторами поэты, прозаики
и журналисты из многих стран и разных регионов США приезжали сюда выс
тупать и присылали свои произведения для альманаха, издаваемого Клубом.
Благодаря Борису многие до того пишущие только "в стол", варящиеся только в
собственном соку, стали поэтами.

Был ли он лидером, мастером, учителем, центром притяжения?
Да, конечно.
Сюда приходили люди, которым, в общем-то, некуда было больше идти, и
для каждого находилось свое единственное слово, своя толика сердечного теп
ла, привета и дружеского приюта.
Уже несколько лет Борис был серьезно болен, но все еще теплилась надеж
да, что ему станет лучше. Увы, этой надежде не суждено было сбыться.
Эта жизнь закончилась, и мы снимаем шапку перед ее подвигом.
Дэввд Tÿpoy, секретарь Клуба поэтов Нью-Йорка
Олег Вулф, член редколлегии журнала "Слово-Word"
Алекс Ягудаев, близкий друг Бориса Ветрова
Члены редакции и редколлегии журнала "Слово-Word"

Борис Ветров
ТЫ НЕ ЖДИ МЕНЯ БОЛЬШЕ, РОССИЯ...

Сколько горечи в крике гортанном
Улетающих в даль журавлей...
Где-то есть за далёким туманом
То, что родиной было моей.

Горемычные эти дороги,
Где мне мыкаться век суждено,
Умереть на чужом нам пороге,
Мимо счастья пройдя стороной.

Где-то есть у дороги неброский
Серый домик в три низких окна,
И седая на горке берёзка,
Та, что помнит мальчишкой меня.

Помню матери слёзы скупые,
И как пахнет в колодце вода...
Ты не жди меня больше, Россия, Я к тебе не вернусь никогда.

I

2006 г.

Фото Аркадия Ягудаева

СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
СОКОЛОВ

(1926 - 2007)
Станислав Соколов бывал в редакции "Слова” в дни, когда здесь проходили заседания ’’Клуба Поэтов”, кото
рых он, как кажется, почти не пропускал. Хотя в последние годы ему как старейшине (он оставался старшим
после смерти В.А. Урина) это уже давалось нелегко. Тем не менее он неизменно был милым, благожелательным
и внешне тихим человеком. Но если почитать его стихи...
Пушкин и Высоцкий - два поэта, каждому из которых С. Соколов посвятил большой цикл стихов.
И притом, что он - заслуженный архитектор Украины, основатель архитектурного факультета Львовской Аг
рарной Академии, автор 30 монументальных проектов и других прагматических реалий долгой жизни, Станис
лав Соколов был страстным, вдохновенным и глубоко преданным поэзии человеком.
А в "Клубе Поэтов" старейшин больше нет. Возрасты сравнялись.

День, как патрон, заряженный для боя.
Для боя с нежностью, улыбкой, чепухой.
Что допускается в нем якобы любое,
Не допускается... что может он лихой?
А день один, что на рассвете начат
И может до заката догореть,
И жизнь твоя, как загнанная кляча,
Глядишь - споткнется, может околеть...
Так помни это, срок отпущен малый
Нам, людям, а не тыща лет.

Скрути в пружину свою лень, усталость И снова в бой, как воин и поэт,
Как тот неведомый, тот красный барабанщик,
Что подымал в атаку свою роту, полк...
И, в крайнем случае, как дудочник, шарманщик,
Что от детей беду, как крыс из города, увел!
Но только помни, что погиб тот барабанщик,
А вот шарманщик за обман и город наказал,
Детей увел и все! Ни позже и ни раньше
Обиды не прощай, ведь для победы день настал!

Зинаида Партис
Постоянный автор нашего журнала Зинаида Партис собирает
"крылатые выражения". Мы начинаем публиковать материалы из её
коллекции..

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ"

Гамбургский счёт

Глубокая философия на мелком месте

По ’’Гамбургскому счёту" - это крылатое выра
жение конца 20-х годов XX столетия. Мы не часто
встречаем его в современной литературе, но оно
было весьма популярно не только в литературной
среде начала и середины XX века. Вошло оно в
жизнь благодаря книге (сборник критических ста
тей) писателя-литературоведа Виктора Борисовича
Шкловского, опубликованной в 1928 году.
Объяснение этому чрезвычайно важному поня
тию В.Б. Шкловский даёт в одноимённой с названи
ем книги статье "Гамбургский счёт", в которой рас
сказывается о том, как один раз в году в Гамбур
гском трактире в закрытом помещении собирались
борцы и при закрытых дверях и занавешенных ок
нах происходило соревнование борцов, выяснение
"кто есть кто" на самом деле. Здесь устанавлива
лись истинные классы борцов. Между борцами шла
борьба - долгая, тяжёлая, некрасивая, не за плату, а
за совесть, борьба за первенство в профессии, за
звание чемпиона.
Выражение "по гамбургскому счёту", т.е. по со
вести, стало применяться в литературе 20-х годов, а
также при оценке тех или иных социальных явле
ний без скидок, уступок, с предельной требователь
ностью.
■

"Глубокая философия на мелком месте" - эта
крылатая фраза обычно употребляется в ироничес
ком смысле о глубокомысленных размышлениях,
запутанных теориях по незначительному поводу.
Фраза эта родилась как антитеза другой, которая по
явилась в 1925 году в качестве названия стихотворе
ния В.В. Маяковского, путешествовавшего в том го
ду по Атлантическому океану на пароходе, направ
лявшемся в Мексику. Стихотворение называется
"Мелкая философия на глубоких местах". Скучав
ший на пароходе поэт походя оставил нам два кры
латых выражения в своём стихотворении, но тема,
затронутая им, была далека обычной целенаправ
ленной поэтике Маяковского. Поэтому и название
он дал иронично-шутливое. О себе он пишет:
Превращусь не в Толстого, так в Толстого ем, пишу, от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.
Заканчивает поэт это стихотворение строчкой,
ставшей также крылатой:

Вот и жизнь пройдёт,
как прошли Азорские
острова.

Продолжение коллекции ‘‘крылатых выражений ” читайте в следующем номере журнала
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В октябре 2007 года у нас в гостях побывал директор
Всемирного клуба одесситов Леонид Рукман.
Публикуем беседу с ним в редакции журнала “Слово-Word”
Лариса Шейкер (Л.Ш.) :
Приятно приветствовать у
нас в редакции дорогого гостя
из “великой” Одессы. Предс
тавьтесь, пожалуйста.

ник, затем был прекрасный
концерт. Несмотря на тяжелые
времена, по рядам разносили
шампанское. Я там был, шам
панское пил.

Леонид Рукман (Л.Р.): Я
покинул “великую” Одессу 6
сентября 2007 года, после того,
как прошел юбилей города. Его
отмечали у нас в клубе, дирек
тором которого я являюсь. Пре
зидент нашего клуба - Михаил
Жванецкий. У него два вицепрезидента - Евгений Голубо
вский и Валерий Хаит.

Прошло 15 лет, и вдруг на
российском канале “Носталь
гия” я увидел этот концерт
отснятым. Звучали песни и
Леонида Утесова, и Марка
Бернеса. Записал концерт на
кассету, разослал, и его стали
смотреть повсюду.

Леонид Рукман и Лариса Шенкер в редакции

Л.Ш.: Когда был основан ваш клуб и что послужи
ло толчком к его созданию?

Л.Р.: Михаил Жванецкий со своими концертами
объездил весь мир, включая Америку и Германию. И
куда бы он ни приезжал, во всех странах мира наибо
лее сплоченной всегда оказывалась группа эмигрантов
из Одессы. Бывшие одесситы верили, что более уди
вительного города, чем Одесса, на территории бывше
го Союза не было, нет и не будет. Они представляли
воистину одесскую диаспору и всегда спрашивали:
“Нет ли какого-нибудь координирующего центра, ко
торый бы руководил одесситами, разбросанными по
всему миру?”
Вернувшись после очередной встречи, Михаил
Михайлович предложил на собрании руководителей
города организовать Всемирный клуб одесситов. Все,
включая мэра Валентина Семаненко (бывший альпи
нист, он сейчас возглавляет Палату в Верховной Раде),
поддержали создание Всемирного клуба одесситов и
выделили для него хорошее помещение - 250 квадрат
ных метров.

Отмечали открытие в ночь с 6 на 7 ноября 1990 го
да. На него собрались известные деятели города, по
литики и друзья Жванецкого. Он выехал на сцену на
настоящей лошади. Нас поздравляли раввин и священ

После этого во всем мире
начали создаваться одесские
землячества. Одни создавались и исчезали, иные оста
вались. Некоторые из исчезнувших позднее возрожда
лись. Я работаю директором клуба 15 лет, и все это
время занимаюсь вопросами диаспоры. Шесть лет на
зад я задумал сайт Всемирного клуба одесситов, до
вольно мощный. Он освещает вопросы, связанные с
памятью об Одессе, ностальгию. За один день люди
могут просмотреть порядка тысячи страниц в различ
ных рубриках. Недавно была открыта новая рубрика
“День одесситов за рубежом”. Она посвящена всем
землячествам в мире. Там есть землячество Нью-Йор
ка, землячество Берлина, землячество Москвы под
названием “Одеколон”. Есть землячество Израиля. На
адрес сайта приходят предложения от людей, которые
пишут, что в их городах есть много одесситов. Так соз
дался клуб “Мурманск”. У председателя мурманского
Клуба сыновья давно там работают в какой-то фирме,
которая занимается авиаперевозками. Один из своих
самолетов они назвали “Одесса”. В Одессе училось
много моряков, много выпускников водных институ
тов и мореходки. На их базе тоже образовались клубы.
Например, в Сочи. А сейчас создается филиал Клуба
одесситов в Найроби, столице Кении. На сайте можно
почитать, как они образовались, посмотреть фотогра
фии, найти координаты.
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Я встречался с землячеством в Берлине в этом де
кабре, а сейчас встретился с руководством Клуба в
Нью-Йорке.
Л.Ш.: Как вы полагаете, что явилось главными
факторами для основания и известности города
Одессы? Такие факторы называются градообразую
щими. Они помогают укреплять экономику и жизнес
пособность города. В смысле этих факторов НьюЙорк очень сходен с Одессой и по местоположению у
моря с удобной бухтой, и по многонациональному сос
таву населения. В Одессе происходила встреча му
сульманского, католического и православного миров.
Рядом была Румыния, Молдавия, Турция, крымские
татары, русские... Все они стекались в одесскую бух
ту, и каждый вносил свою лепту. План города Одессы
был составлен по поручению командующего Российс
ким флотом, штурмом бравшим с моря турецкую кре
пость Хаджибей, адмирала Дерибаса, служившим
под его началом инженером-архитектором де Вола
ном.

Из новых сооружений 70-х годов отметим здание ресторана
на пересечении улиц Екатерининской и Дерибасовской

чества и ныне?
Л.Р.: На самом деле санатории распроданы, однако
на их местах созданы достаточно красивые комплексы
и гостиницы с бассейнами, барами и ресторанами.
Нужно сказать, что отдыхать простым людям теперь
почти негде. Сейчас идет с большим шумом, вплоть до
смертельного боя, борьба за то, чтобы восстановить
одесский порт, вывезти из него перевалочные суда и
сохранить его только для захода крупных судов. Идет
борьба между курортным направлением и промыш
ленным направлением.
Скоро у нас будут выборы, и судьба Одессы будет
зависеть от того, кто на них победит. Есть разные мне
ния, в том числе и такое, что город вообще провинци
альный и может стать нефтепроводом.

Л.Ш.: А вы лично придерживаетесь какого мне
ния?

Л.Р.: Я считаю, что Одесса - чисто курортный го
род. Мы боремся за то, чтобы, подчеркнув культурное
наследие города, привлечь как можно больше турис
тов. Памятников, имеющих художественную цен
ность, в городе очень мало. Сейчас, правда, восстано
вили памятник Екатерине, остальные небольшие па
мятники делали наши местные скульпторы, и денег на
них город не выделял.
Мы выступили с инициативой, и город нас пол
ностью поддержал, создать памятник Исааку Бабелю.
В конце года будет объявлен международный конкурс
на проект памятника Бабелю. Мы занимаемся сбором
средств на этот памятник, на котором будет отмечено,
что он создан на народные средства. Из бюджета не
пойдет ни одной копейки, так как в бюджете денег нет.
Город поддержал нас тем, что через Киев открыл счета
и в Англии, и в России. Каким будет монумент, станет
известно, когда для него будет выбрано место и будет
разработан проект. Некоторые утверждали, что памят

Этот план представили Екатерине II. Она его
одобрила и предложила назвать по-женски Одессой,
а по-мужски Хаджибеем. Поразительно, что этот
одобренный ею план, которому уже 212 лет, по сути
не изменился. В строительстве города до революции
принимали участие самые лучшие российские архитеторы.
Необходимо отметить, что Одесса, стоявшая на
перекрестке всех сухопутных и морских дорог и обла
давшая великолепным климатом, стала изумитель
ным курортом, местом, привлекавшим толпы турис
тов.
Как Вы думаете, сохранит ли Одесса эти свои ка

2007 год, Одесса. Восстановленный памятник Екатерине II
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ник Бабелю должен стоять на Молдаванке, которую он
воспел. Существуют и другие мнения.

Соберем 20 тысяч долларов и объявим междуна
родный конкурс. Думаю, что он будет стоить порядка
80-100 тысяч долларов. За полтора месяца мы собрали
девять тысяч. У нас мэр города, который занимается
не политикой, а восстановлением и строительством
города. Достаточно сказать, что восстановлен после
капитального ремонта знаменитый Одесский оперный
театр.

Интерьер Одесского оперного театра

Л.Ш.: Думаю, что для такого человека как Ваш
мэр создание в Одессе памятника её великому писате
лю Иссаку Эмануиловичу Бабелю - дело чрезвычайной
важности. Члены Одесской диаспоры по всему миру
вносят в него свой вклад.

Хочу напомнить, что в 2001 г. в издательстве
“Слово-Word” вышла книга воспоминаний жены Бабе
ля Антонины Пирожковой “Семь лет с Исааком Бабе
лем ”. Сейчас Антонине Николаевне 96 лет. Она жи
вет с семьей во Флориде.

Эта книга - вклад нью-йоркской части Одесской
диаспоры в сокровищницу мировой культуры человече
ства.
Желаю Вам успехов в этом благородном начинании!

Одесский оперный театр.
2007 год.

ЮМОР
Александр Лешуков
г.Кунгур (Пермская обл., Урал)

приключения и ттоШиги
РОСТОСЛАЗНОПО СЭРА ТУНРОЛЬФА
Глава первая
Среди рыцарей Круглого Стола короля Артура был
также славный рыцарь Гундольф, трус, бездельник,
обжора и пьяница. И славился тем, что мог переесть
сэра Кея, переспать самого Ланселота Озерного, но не
перепить Короля Артура, ибо засыпал сразу по опус
тошении шестого Шлема, т.е. шестого Большого Куб
ка, ибо такова была его норма. Славен он был также и
тем, что никогда не вступал ни на один рыцарский по
единок, не испросив предварительно благословения
св. отшельника Антимония, а поскольку такового свя
того не существует, то в поединки он не вступал ни
когда. Такого же правила придерживался он и при
больших сражениях.
Прекрасные златоволосые дамы, как при-Артуракороля-замковые, так и заморские, обходили Гундольфа сторонкой радиусом футов в 10, поскольку дух его
был нестерпим, за что все остальные рыцари были
ему весьма благодарны. Барды, мини-и прочие зингеры также прославляли Гундольфа беспрестанно, пос
кольку на фоне его бестолковых речей даже и их бес
таланные песнопения казались райским журчанием.
Сэр Гундольф не оставался в долгу и своими пос
тупками ежеутренне и ежевечерне приумножал красо
ту и доблесть всех прочих рыцарей. Много историй
можно было бы поведать о том, как Гундольф опрос
товолосился, обмишурился, обсиропился, обсопливился, наделал в штаны, сел в лужу и т.д., но главное
в том, что, как говаривал сам Мерлин: ’’Без мокрых
дров дымок не тот”.

Сэр Гундольф никогда не выполнял обещанное.
Посему, давая любое обещание, предупреждал, что не
выполнит оного, несмотря на тяжелые мучения духа.
Сэр Гундольф не любил выделяться среди прочих.
Посему конь его, Пусикэт, был покрыт попоной с ри
сунком, подобным скатерти из италианской харчевни.
А гульфик у сэра Гундольфа был обшит тончайшими

золотыми пластинами, сверкающими и на солнце и
при луне. Но не для привлечения внимания любезных
дам, а исключительно из любви к Прекрасному вооб
ще. А меч он носил на правом боку, будучи правшой.
Гундольф был раним. Однажды. В детстве. С тех
пор он больше в драки не ввязывался.
- Выбора нет! - вскричали как-то лесные рыцари,
очевидно французы, с угрозой окружив сэра Гундоль
фа.
- Я? Баронет? О, нет, славные господа, вы оконфу
зились, - куртуазно ответствовал сэр Гундольф и пое
хал своей дорогой.

Сэр Гундольф отличался отменным аппетитом, од
нако ж, в силу деликатности своей натуры, порой и не
доедал. Так однажды, изрядно расстроенный насмеш
ливыми речами леди Глевры о своем чрезмерном вни
мании (что была сущая ложь) к юному и безмерно
прекрасному (что истинная правда) сэру Меримерду,
сэр Гундольф отдал чуть ли не половину недоеденно
го жирного каплуна проходящему мимо крестьянину
со словами: ”Ешь, беспечный счастливец, ибо тревоги
моего сердца распугивают даже петухов”.
Однажды сэр Гундольф переел. Не сэра Кея, а че
чевицы. И прийдя затем в собрание рыцарей и заняв
свое седалище у Круглого Стола, он непрестанно бес
покоился более о своем желудке, нежели об обороне
Камелота от войск коварного сэра Мордреда. И блаже
нством уже представлялись сэру Гундольфу и бескор
мица, и ратный труд, и изможденье, и суровые раны, и
взор Дамы Прекрасной, омывающей слезами его
увечья... Но тут внезапно он столь громко пукнул, что
все собрание обратилось к нему, как бы он что сказал.
Однажды, не выдержав насмешек леди Глевры, сэр
Гундольф отправился-таки на совершение подвигов.
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Отдохнув и отобедав, он выехал из Камелота далеко
заполдень. Углубившись в лес, сэр Гундольф заблу
дился. Стемнело. Но будучи в здравом уме и помня,
что именно рассветные лучи что ни утро проникают в
окна его опочивальни и смогут потому послужить ему
направляющим знаком, он прилег в ожидание восхода
солнца. И приснилось ему, что он есть сам король Ар
тур. Прославленный, красивый и могучий. Любимый
народом и что ни день обремененный заботами о его
благе и пропитании. И обороне от многочисленных
врагов, стремящихся поколебать его величие и неп
риступность Камелота. И о ежедневной докуке прими
рять славных, но неразумных рыцарей, каждый из ко
торых свою палку гнет. Да и о непобедимом доселе
Ланселоте и непредсказуемой Гвиневре. И ненаходимой Чаше Грааля, на поиски которой уходят лучшие
силы. И о прочих заботах великого государя подумал
во сне сэр Гундольф. И очнулся утомленный.
- А ну его к химерам... - сказал себе сэр Гундольф
и, перекрестившись, отправился домой. А дамам нав
рал, что убил дракона. Однако никто ему не поверил.

Однажды в лесу сэра Гундольфа сморил сон. Сэр
немедленно спешился, отдал коню поводья, снял тя
желый круглый шлем, лег на мох и предался оному сну, ибо читал в какой-то восточной книге, что "ежели
во время движения у вас слипаются глаза, надо тотчас
движение прекратить и вздремнуть хотя бы и на крат
кий срок". Очнулся же он от звуков железного дребез
га и громкого чавканья близ своего уха. Размежив
один глаз, он в первую очередь оглядел, все ли части
его тела на месте, а затем уже увидел огромного мед
ведя цвета елового пня. Сие страшное чудовище ката
ло лапой его старый добрый шлем и что-то оттуда вы
лизывало, как будто то было не боевое приспособ
ленье, а некая железная посудина для длительного
хранения съестного. Сэр Гундольф благоразумно
прикрыл глаз и припомнил слова из одной древней
книги, гласящие: "Все медведи делятся на два типа:
тех, при встрече с которыми надо визжать, царапаться,
кусаться и всячески яростно защищаться, - и тех, пе
ред которыми лучше всего плюхнуться на землю и

притвориться мертвым. Главная трудность состоит в
том, чтобы определить, с каким именно медведем име
ешь дело. Чаще всего это выясняется уже после столк
новения".* Решив еще немного поразмышлять над
этой загадкой, сэр Гундольф внезапно заснул и вдруг
издал столь оглушительный храп, что испуганное жи
вотное показало свой огромный зад и враскоряку то
ропливо пошлепало в чащобу, ежесекундно оглядыва
ясь. Так, совместив несовместимое, сэр Гундольф
превзошел древних мудрецов.
Сэру Гундольфу случилось вздремнуть. Что, впро
чем, случалось с ним нередко, но не всегда столь лю
бопытны были его дремы. На сей раз ему привиделись
как бы начертанными на стенах дворца Бальтазара
слова: "Умей уклоняться. Избегай общедоступности".
Не будучи склонен к хитросплетениям ума, но вынуж
денно дожидаясь рассвета и завтрака, сэр Гундольф
принялся размышлять. "Ежели умение уклоняться важное для жизни правило, еще важней отказывать са
мому себе. Есть занятия нелепые, как моль, съедаю
щая драгоценное время: заниматься ерундой хуже,
чем ничего не делать. Разумный никому не надоедает,
но надо еще позаботиться, чтобы тебе самому не надо
едали. Кто принадлежит всем, не принадлежит себе".
Сэру Гундольфу столь понравилось играть бес
смысленными рассуждениями, что он припомнил ста
рика, а может стоика, Сенеку, который сетовал и огор
чался, что его творения нравятся многим. "Не доверяй
вкусу толпы и мнению друзей твоих", возвышенно
рассудил Гундольф, но припомнил, что кизиловое ва
ренье нравится не только ему, но и другим рыцарям. С
сей огорчительною мыслью он очнулся и принялся на
тягивать розовые под-доспешники, ибо именно жид
коватое варенье из кизила хорошо помогало ему для
сварения желудка. Да и мысли его стали позже обще
известны, но опубликованы под именем совершенно
незнакомого ему человека.**
♦Марина Георгадзе. "Я взошла на горы Сан-Бруно...". Слово,
2007, стр. 272.
** Бальтасар Грасиан

ЮМОР

ВЗОБРАВШИСЬ СКРОМНО НА ПАРНАС,
ЛЕВ ФАЛЬК РЕШИЛ ПОЗДР
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Есть в Греции гора Парнас,
Где музы тихо прозябают,
Куда крылатый конь Пегас
Им Аполлона доставляет.
"А что я - хуже Аполлона?"
Подумал Фальк на этих склонах.
"Я выгляжу, как Бельведерский,
Талантлив, как Вадим Чирков".
Оставьте ваш обычай мерзкий
О Фальке думать: "Кто таков?"
Решил он с Аполлоном в паре
Побренькать на своей кифаре.

Поэтому великий Фальк
Пошкандыбал вверх на Парнас,
Употребляя мазь и тальк,
Всё время думая о вас.
Ну, а о Зиночке Парнис
Он думал по дороге вниз.

Его там музы окружили. ■ .
Они вошли в ажиотаж,
\
Его вопросами забили:
"Когда ж Илюшин вернисаж? V
И где последний номер "Слова"? N
Ведь для него уж всё готово!
Что происходит там с Ларисой? \
Что публикует Голлербах?
I
Где интервью с большой актрисо^
А Роза Бунчик? Вся в бегах?
Что пишут Ионкис, Этельзон,
Салманова и Кацнельсон?

А Саша Пушкин только пьёт
Или он также что-то пишет?
И кто же там ещё живёт,
А кто уже на ладан дышит?"
Всех авторов с честным народом
Мы поздравляем с Новым Годом!
Подписали 9 муз: (Эвтерпа, Мельпомена, Талия,
Терпсихора, Эрато, Полигимния,
Каллиопа, Клио, Урания),

а также Аполлон и Лео Фальк

Михаил Рабинович

Крутись, колесо
Мне приснился вчера удивительный сон,
будто я наконец изобрел колесо,
покатилось оно с пылу, с жару,
невзирая на тренье, меняя углы,
но - ура - продолжая свой путь и - увы продолжая его, продолжая.
По дороге за ним устремился народ,
что от счастья танцует и песни поет,
выбирая слова подлиннее:
все теперь не пешком на работу идут вот что сделали ум и мой каторжный труд,
траспортир, ну, и пара линеек.
А народный восторг ярче тысячи солнц,
на четыреста двадцать возрос Доу Джонс,
даже Насдак - на триста двенадцать.
У истории нету иного пути,
как мое колесо на дороге крутить нам бы только на нем удержаться.
Стали выше надои, будильник звенит,
просыпается радостным антисемит
и кричит: "С добрым утром, евреи”,
к нам в восторге летят НЛО и УФО,
и влюбляется вусмерть былой русофоб
в Иванову - ее же лелея.
И Зураб Церетели, и гей Дамблдор
о моем колесе лишь ведут разговор
и скульптуры огромные лепят,
и ученых мужей обо мне пресс-релиз,
и колючих ежей шепот: ”Не уколись” это мне, обо мне детский лепет.
Так катись, колесо, по полям и лесам,
вижу - вот оно здесь, а сейчас уже там,
и мелькает, в себе отражаясь,
невзирая на тренье, меняя углы,
но - ура - продолжая свой путь и - увы продолжая его, продолжая.
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ЮМОР
Семен Лившин

СЯ.М СБЪТ,
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До чего сейчас никчемные календари! Не успел ог
лянуться - год уже пролетел, покупай новый кален
дарь. А раньше, бывало, время так тянулось... Одних
январей в году было штук семь, и в каждом с полсот
ни дней. В сутках - сто часов. Минут вообще никто не
считал. Эх, если бы мы тогда знали, что время - день
ги, то сегодня бы сам Билл Гейтс забегал к нам перех
ватить миллиард до получки! Да, спокойно жилось,
неторопливо. А теперь все спешат, летят, время мчит
ся, только что били куранты, и вот опять: "Хэппи Но
вый Год!”
Хотя откуда здесь, в Америке, куранты? Не дорос
ли еще местные до высокой русской культуры. Вместо
того, чтобы чинно рассесться перед телевизорами и
под обращение президента к народу пропустить по
первой, народ высыпает в Таймс-Сквер ("Площадь
имени Времени”). И ждет, что ровно в двенадцать по
нью-йоркскому времени сверху свалится огромное
сверкающее яблоко. Если бы такой эппл упал на голо
ву Ньютону, он открыл бы не только закон всемирно
го тяготения, но и формулу ”Я буду говорить только в
присутствии своего адвоката!".
По древне-восточному календарю 2008 год сулит
родившимся в нём огромные успехи в труде, учёбе и
личной жизни. Смотрите, сколько знаменитостей ро
дилось под этим знаком: Андропов, Чингачгук, Мони
ка Левински (не к ночи будь помянута), Доу-Джонс,
Моцарт, Сальери, Александр Дюма (отец, сын и внук),
Муссолини, которого за его выдающиеся ораторские
способности уважительно называли "Римский Жири
новский"...
Хорошо было средневековому Нострадамусу!
Предсказывал события на тысячу лет вперед, и был та
ков. А нынешним прорицателям приходится ломать
голову над тем, что же он чисто конкретно имел в ви
ду. Взять хотя бы его знаментый Шестнадцатый Кат
рен, который в вольном переводе со старофранцузско 
го звучит так:
"Расцвела сирень в моем садочке,
Ты пришла в сиреневом платочке,
Ты пришла и я пришел,
И тебе, и мне хорошо!"

Может, Нострадамус просто мечтал о встрече со
своей нострадамой? Но одни астрологи трактуют его
стишок как явный намек на глобальное потепление.
Другие предсказывают резкое падение цен на яхты и
стельки. Третьи сулят вам приезд ста двадцати
родственников из Черновцов. Кому верить? Как про
верить? Ничего, авось, все уладится само собой. При
чем не только с такой безделицей, как всемирное по
тепление, но даже и с нашествием родичей. Приедут,
погостят, пока оформляются их документы на яхты и,
подгребая стельками, поплывут своим ходом назад в
Черновцы.
Под Рождество из Белого Дома была, по слухам,
спущена разнарядка: каждый второй Санта Клаус дол
жен быть из национальных меньшинств, каждый тре
тий - из сексуальных. И чтобы под традиционной
красной шапкой все имели сменный набор головных
уборов: сомбреро, кипу, чалму, перья, скальп и т.д. Ну,
и, конечно, чтобы носили бронежилет, бронекафтан,
бронебороду...
Один писатель как-то заметил , что жизнь человека
делится на три части: когда ты еще веришь в Санта
Клауса, когда ты уже не веришь в Санта Клауса и ког
да ты сам уже Санта Клаус. Так вот, в каком бы из
этих периодов вы ни находились, под каким бы знаком
Зодиака ни родились - будьте счастливы!
Полностью сконцентрируйтесь на мысли о счастье.
Вам хорошо. Вам уже очень хорошо. Все вокруг вызы
вает у вас радость. Вы чувствуете огромный приток
космической энергии! Ваши руки, ноги, голова, желу
док, печень, желчный пузырь наливаются счастьем!
Налились? Ну и слава богу. С новым годом!
Да, чуть не забыл: это была только тренировка. По
восточному календарю Новый Год наступает где-то в
ночь с третьего на пятое февраля. Можно расслабить
ся и праздновать еще целый месяц.
...Ну, вот и всё. Часы отсчитали последние центы
уходящего года. Прощай, 2007-й - бурный, нервный,
лихой! Казалось, ещё только вчера все суетились, па
никовали: ах, миллениум, ах, конец света!... Ничего,
обошлось. Может, конец света и наступил, но за веч
ными хлопотами мы его просто не заметили.
У нас в Сан-Диего вообще не поймешь, какое нын
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че тысячелетье на дворе, какое время года. Правда,
осенью и здесь птицы улетают на юг - но недалеко, в
противоположный конец двора. Зато зимой прилетают
на каникулы стаи детей, иззябшие в своих нью-йорках
и чикагах. Подкормившись родительским мандари
ном, они жадно посматривают в свои каменные
джунгли, где кипит настоящая жизнь. Там КВН, там
Русью пахнет, там Бостонский гремит оркестр...
А в Сан-Диего из культурных событий - одни но
вогодние распродажи. По-русски - сейлы. "Только се
годня! Три "Кадиллака" по цене одного дишвошера! За
символическую плату мы поставим на вашу машину
символический руль!", "Ностальгический банкет в
русском ресторане! При заказе на 50 и более гостей бесплатная видеокассета с записью вашей драки!".
Всё, хватит суеты. Пора настроиться на торжест
венный лад и подумать: каким он будет, этот наступа
ющий 2008-й год? Астрологи уверяют: если сложить 2
и 8, получится счастливое число 10. Они, правда, каж
дый год ухитряются что-то складывать, делить и ум
ножать так, чтобы в остатке получились сплошные ра
дости. А доверчивые люди поддаются на их уловку и,
представьте, целый год живут в свое удовольствие.
Вот и сейчас мир замер в ожидании. Даже пальма,
украшенная ёлочными игрушками, с надеждой про
тягивает свой пятипалый лист: нагадайте удачу и
мне!
Повсюду слышана жёлезная поступь "Щелкунчи-

ков". В Америке из всех видов новогодних искусств
важнейшим является именно этот балет. А, понятно ведь там идёт речь о Мышином Короле, а сейчас гря
дёт Год Мыши. Или Крысы. Земляной. Или Жёлтой.
Мнения древневосточных астрологов несколько рас
ходятся. Но они единодушны в одном: надо запасать
ся продуктами!
Хлопот полон рот. В десять часов утра встречали
Новый Год по телефону с одесскими друзьями. В
одиннадцать - с московскими. А еще израильские и
те, что в Германии, и в Австралии...Когда же, наконец,
подойдет теплая калифорнийская полночь, из часов
выскочит вконец упарившаяся местная кукушка. Она
торопливо прокукует, какие акции принесут максимум
прибыли и кому она, спрашивается, нужна, если все
уйдет на уплату налогов, как сделать, чтобы Марик,
наконец, нашел себе приличную еврейскую девочку
или хотя бы мальчика, а у бабушки давление понизи
лось до довоенной цифры, продавать ли дом, если вы
его еще не купил и... Прогнозы должны быть макси
мально взвешенными: если что-то не сбудется, в Аме
рике, чего доброго, могут и в суд подать.
Хотя зачем горячиться? Цикл восточного календа
ря неизменно повторяется. И через какие-нибудь две
надцать лет, в очередной Год Крысы, все добрые поже
лания непременно сбудутся.
С Новым Годом! С 2008-м счастьем!
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