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Пред ва ри тель ные ито ги
(Вместо предисловия)
Написанное журналистом живёт, как правило, недолго. На пятом
курсе мы восторженно пели на мотив известной песни о космонавтах:
Я знаю, что в общемто вечности нет.
Напрасны, приятель, все наши труды.
Лишь в пыльных подшивках районных газет
Останутся наши следы.
Пели, ещё не вполне понимая, что это и есть наша судьба, независимо от того, где мы будем работать, — выразить себя и время в быстро устаревающих и легко забываемых людьми публикациях.
Но вот приходит час, когда ощущаешь потребность изданием книги подвести предварительные итоги, и вдруг оказывается, что не всё
так беспросветно.
Охота к бумагомаранию овладела мной в эпоху громких побед и
неожиданных разоблачений, наивной веры в скорое всеобщее счастье и первых обескураживающих разочарований. Ту эпоху принято
именовать «оттепелью» — по удачному названию вышедшего в начале 60х скучного романа Ильи Эренбурга. Я жил тогда в Курганской
области, в городе Петухово, и работал в редакции районной газеты
«Трудовое знамя». Оттепель коснулась меня, провинциального молодого человека, уже слабеющими и обманными лучами, и всё же сохранившиеся публикации доносят владевшее мной ощущение перемен. Более разнообразные чувства можно обнаружить в материалах
последующих лет, напечатанных в курганском «Советском Зауралье», сахалинском «Советском Сахалине», свердловской «На смену!». Но ни один из них я бы не решился включить сегодня в книгу даже в переработанном виде.
Дальнейший мой жизненный ход выглядит так: аспирантура, неожиданное приглашение на работу в ЦК комсомола, потом — новый советскоболгарский журнал «Дружба», старейший российский журнал
«Вокруг света», а теперь — журнал Российской государственной библиотеки «Восточная коллекция», тоже начатый практически с нуля. Повсюду приходилось вживаться в незнакомый предмет, читать, постигать
суть, притираться к коллегам, вырабатывать идеи, заявлять о себе...
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Неоценимый редакторский и журналистский опыт я приобрёл в журнале «Вокруг света» — замечательном реликте дореволюционной журнальной литературы, дата основания которого — 1861й год. Это было
единственное в советскую пору географическое популярное издание,
процентов на восемьдесят свободное от обязательных идеологических
и политических клише. Традиционно разрабатываемым здесь жанром
был научнохудожественный очерк — такой, в котором живые впечатления и наблюдения путешествующего автора, составляющие основное
содержание очерка, естественным образом переплетаются с нетривиальной, творчески «переваренной» познавательной информацией.
В 1990е годы у сотрудников «Вокруг света» появилась возможность
выезжать за рубеж, используя намерения туристических агентств отрекламировать достойной публикацией тот или иной тур. Многие сотрудники редакции, в том числе и я, воспользовались этой возможностью.
Перед командировкой, а часто и возвратившись домой, я проводил
несколько дней в зале № 3 «Ленинки» за чтением книг по соответствующей теме. В учёных сочинениях я находил материал по истории и
культуре тех мест, о которых собирался писать. Не меньше давали
книги писателей, документальная и художественная проза. Я думаю,
что настоящая литература путешествий немыслима без подобной интеллектуальной работы, как немыслима она без личного взгляда, размышлений и чувствований автора и без того качества, на которое указал ещё И.А. Гончаров: «параллель между чужим и своим».
История, подобно золотоносному потоку, с шумом летит мимо нас,
привлекая наше внимание пляской волн и радужной игрой пены, а
подлинная её суть осаждается на глубине — в виде культурного достояния, судеб людей и менталитета народа. Поэтому меня больше привлекают те места, где человек творит историю, чем таинственные и необитаемые острова, куда уносилось в детстве воображение, подстёгиваемое приключенческими романами.
В первый раздел этой книги, названный «Старые камни», я включил очерки, в которых, как мне показалось, рассказывается о том, что
интересно всегда, независимо от шума сегодняшнего времени.
Сложнее было со вторым разделом, где представлены маленькие
сочинения и короткие рассказы последних лет: отзвук события, воспоминание, показавшаяся оригинальной мысль. На этот отчаянный поступок меня отчасти побудил Хорхе Луис Борхес, у которого я вычитал
следующее умозаключение: «К пятидесяти годам в человеке накапливаются нежность, ирония, глупость и многочисленные истории...». Возможно, подумал я, к шестидесяти пяти происходит перераспределение
составляющих — и не в пользу глупости.
Ну что ж, вам судить.
Александр Полещук
Март 2006
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СТАРЫЕ

КАМНИ

Метафизика путешествия, с незначительными вариациями,
одна и та же, бродишь ли ты по старым камням Рима,
наблюдаешь ли зверей в африканской саванне
или сплавляешься на плоту по алтайской реке:
духовное освоение незнакомого пространства,
то есть встраивание этого пространства
в свой душевный мир.
От перемены мест сумма меняется...

Вечерняя прогулка по улице Стройет в Копенгагене
Этот очерк — первый из опубликованных мной в «Вокруг света». Прочтя его через двадцать лет, я подумал, что он не годится для книги: перегружен тогдашней социальной проблематикой и несколько наивен
с позиций сегодняшнего дня. Прошло несколько месяцев, и мне снова
попался на глаза очерк об улице Стройет и прилегающем к ней Копенгагене. И вдруг я понял, что многие из проходящих предо мною картин
сегодняшней нашей жизни — словно дежавю того, что описано в очерке 1984 года.

— Купите для своей девушки розу, — говорит стёртым голосом
старик в инвалидной коляске. Он вытаскивает цветок из корзины
и протягивает его прохожим: — Превосходные свежие розы...
Датчане любят цветы. Они с удовольствием разводят их дома —
в горшках и ящиках. А если уж горожанин сделался обладателем куска земли в пригороде, он непременно устроит там цветник или хотя бы крохотную клумбу у входа в дом. В цветочных магазинах, то
и дело попадающихся на глаза, вам составят букет на любой вкус
и на любую сумму.
Но розы у старика в тот вечер покупали мало, хотя место для
торговли он выбрал, казалось бы, удачное — в самом начале Стройет, у городской ратуши.
Стройет (или Строгет) — старинная торговая улица в центре Копенгагена. Сейчас здесь заповедник для пешеходов, автомобили
сюда не пускают. Если Копенгаген обычно называют оживлённым
перекрёстком Северной Европы, то Стройет, без сомнения, бойкий
перекрёсток самого Копенгагена.
Первая волна пешеходов вкатывается на узкую мостовую утром —
деловые люди, служащие и покупатели направляются в конторы
и магазины. Вторая появляется с приближением сумерек. Туристы
из окрестных отелей подолгу разглядывают витрины, подгулявшие
компании громко хохочут, парочки ходят в обнимку и целуются, зе-
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ваки, вроде меня, ищут впечатлений. В людском потоке, где разнообразие языков спорит с разнообразием одежд, то и дело образуются водовороты и островки. Гуляющие останавливаются, островки
тают или растут, в зависимости от интереса публики к тому, что ей
предлагается.
Через каждые двадцатьтридцать шагов дуэты и трио распевают
греческие, арабские, латиноамериканские песни, наигрывают старые шлягеры и вальсы Штрауса. Звуки гитар, мандолин, скрипок,
флейт, губных гармоник и голоса певцов наслаиваются друг на друга, отражаются от стен и гаснут в беззаботной толпе. В брошенных
на тротуар футлярах и коробках поблёскивают монеты.
У витрины модного магазина, с большой фотографией Мэрилин
Монро в распахнутой шубке, на тротуаре сидят две чернявые девушки. Перед ними — обтянутые бархатом куски фанеры, на них
рядами, подобно жукам в коллекции энтомолога, прикреплены
пластмассовые брошки, заколки, подвески. Дешёвые украшения,
сработанные гденибудь в подвалах портовых кварталов Эстербро,
ненадолго останавливают внимание прохожих.
А девушки ждут удачи, ждут терпеливо, как и другие продавщицы пластмассовой бижутерии, расположившиеся на Стройет. Вот
одна, облизнув кромку конверта, запечатывает письмо. На мгновение конверт оказался повёрнутым ко мне лицевой стороной, и я успел прочитать крупную надпись: ПЕРУ. Далеко же залетела дочь
гордых инков в поисках своей доли…
И тут я вспомнил, как в Шереметьеве, войдя в самолет, обратил внимание на несколько необычных пар. Рядом с рослыми
скандинавами сидели, забравшись с ногами в кресла, миниатюрные девушки, чьё происхождение из ЮгоВосточной Азии не
вызывало сомнений: в Европе распространилась мода на восточных жён. С одной парой я столкнулся потом в копенгагенском
аэропорту.
Полицейский чиновник раскрыл два паспорта и чтото спросил.
Мужчина произнес в ответ: «Бангкок». Чиновник покосился на
блестящие побрякушки новоявленной фру Хансен или Нильсен и
шлёпнул штемпеля в паспорта. Такой, наиболее простой способ переехать в Данию на постоянное жительство, разумеется, доступен
не всем. Датское законодательство строго ограничивает приток в
страну иммигрантов. Одним здесь удаётся легальным путём получить работу, другие продают бижутерию и играют на мандолинах на
улице Стройет.
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Впереди — затор. Публика одобрительно гудит и хохочет. Юноша ловко жонглирует жёлтыми шариками, достаёт их то изпод воротника куртки, то из рукава, то вдруг «материализует» из воздуха.
Неподалёку выступает его приятель. Забавная кукла, с которой тот
разыгрывает немудрёную сценку, грубоватые шутки плюс способности чревовещателя обеспечивают ему ещё больший успех. Эти
двое понятны всем — молодые англичане путешествуют по континенту и в дороге зарабатывают на следующий переход.
С лотков торгуют жареным картофелем, воздушной кукурузой,
мороженым, кофе, пивом и, конечно, знаменитыми смёрребрёд —
многоэтажными датскими бутербродами со всякой всячиной. Добродушная коровакормилица не случайно стала символом этой сытой и спокойной страны. На мостовую летят пустые пакеты, пластмассовые стаканчики, обёртки.
Включились уличные фонари, враз залив Стройет напряжённым холодным светом. Резкие тени легли в арках и нишах домов.
Возле ночного бара появились панки, вполголоса шелестят о
чёмто, и головы их, похожие на растрёпанные кукурузные початки, желтеют в темноте.
Бойкий юноша потрясает перед прохожими листами бумаги с
чёрными наклейками. В ухе у него серьга, напоминающая колечко
от пивной жестянки. Заметив мой взгляд, парень тут же загородил
дорогу: «Купите наклейку, мистер!» Пришлось раскошелиться на
пять крон, чтобы поговорить. Продавец наклеек оказался жильцом
одного из тех «молодёжных домов» в районе Вестербро, о которых
мне уже доводилось слышать.
— Мы захватили пустующий старый дом и поселились там, —
рассказывает мой собеседник, смешно двигая губой, покрытой
юношеским пушком. — Полиция, правда, пыталась нас выкурить,
но мы хорошо защищались. Ведь надо же гдето жить, когда ты без
работы.
— А что это за наклейки?
— Видите, тут написано: «Новая инициатива. Жильё для молодёжи — сегодня!» Мы сами делаем наклейки и продаём. Выручка
идёт в коллектив.
— В какой коллектив?
— У нас каждую квартиру занимает один коллектив — человек
десять парней и девушек.
Подобная встреча вызвала воспоминание о мрачноватых кварталах копенгагенского района Вестербро, где мы были вчера, о раз-
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битой двери и замусоренной лестнице двухэтажного здания, куда
нас пригласили поговорить. Нет, то был не «молодёжный дом»,
вроде того, о котором рассказывал продавец наклеек с улицы
Стройет, а так называемый Дом безработных — результат совместных усилий общественных структур и социальных служб, предложивших приют и какоеникакое занятие молодым людям, оставшимся на обочине жизни.
В Дании дети живут под родительским кровом только до окончания школы. После выпускных экзаменов — вот тебе Бог, а вон и
порог: сам устраивайся, ищи работу или обучайся профессии, папа
с мамой за тебя не отвечают и тебя не финансируют.
Пособия по безработице, конечно, существуют, и вполне приличные. Но только у тех, кто гдето работал и состоит в профсоюзе. Остальные, в том числе недавние школьники, довольствуются
малым.
Генриетта окончила гимназию год назад. Подвернулось место
уборщицы, потом его пришлось освободить. Пособие составляет
две тысячи крон. Восемьсот уходит на оплату снимаемой комнаты,
несколько сотен — на транспорт. На остаток жить, конечно, можно, если строго экономить. Но ведь ты молод, и тебе хочется большего, чем прозябание в Доме безработных...
— Мы не благотворительная организация, — объясняет Марианна, член инициативной группы Дома. — Муниципалитет и профсоюз оплачивают наём здания, а остальное делаем сами.
Марианне 22 года. После гимназии временно работала сиделкой, судомойкой, няней. Сейчас без работы.
Заходим в мастерскую, где стоит широкий, отслуживший своё
верстак с разнокалиберным инструментом. Старые велосипеды,
железки, радиодетали, провода, магнитофоны, картонные коробки. В соседней комнате несколько швейных машинок. Здесь можно отремонтировать чтонибудь или сшить.
Зальчик для собраний и дискуссий. Стены увешаны плакатами,
афишами и листовками, расписаны рисунками и карикатурами.
Листовки и объявления печатают тут же на ксероксе*. Кухня с несколькими конфорками, глиняные кувшины и кружки, чайник, тарелки. В комнате отдыха — широкий помост с брошенными как
попало подушками и одеялами.
* Помню, как поразил меня этот факт. У нас в издательстве «Молодая гвардия»
множительный аппарат стоял тогда в особой комнате, и для распечатки какогонибудь пустяка надо было составить письменную заявку. (Примеч. 2005 г.)
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— У нас всё бесплатно, только за еду надо платить либо приносить с собой, — уточняет Марианна.
Повсюду видим слоняющихся без дела молодых людей. Один,
толстяк с добродушным лицом молодого Пикквика, к которому как
будто приставили огненный ирокезский гребень, подошёл к нам и,
проглатывая половину букв, стал выяснять, кто мы такие и откуда
взялись. Любопытного панка звали Петер. Проникшись к нам симпатией, он запустил руку за пазуху и вытащил на свет божий крысу.
(Стало понятно, почему во время нашего разговора рубаха у Петера странно шевелилась.)
— Это Марта, — представил Петер крысу. — Она живёт со мной.
Хочешь её погладить?
Я отказался, и толстяк, улыбаясь, понёс своё сокровище дальше.
Пешеходов на Стройет становится всё меньше, их шаг убыстряется. Эпицентр уличной жизни смещается ближе к ратуше. Грохочет по
асфальту любитель ночного катания на роликовых коньках. Фокусники убрались восвояси, музыканты укладывают инструменты. А
флейтист, опершись спиной о каменный выступ и подогнув под себя
ногу, наподобие аиста, продолжает наигрывать тоскливую мелодию.
Пустынно и у кинотеатра: заканчивается последний сеанс. Только трое подростков лет по пятнадцати, поглощая мороженое, изучают рекламу нового датского фильма о любовных похождениях
двух девушек.
К полуночи Стройет совсем пустеет. Запоздалые прохожие спешат на Ратушную площадь, чтобы полюбоваться традиционным
воскресным фейерверком в парке Тиволи. В устье улицы, у ратуши,
их провожает долгим взглядом старик, продающий розы.
С широкой площади хорошо видны разноцветные фонари парка. Ровно в двенадцать раздаётся резкий хлопок, и ракета с шипеньем устремляется в ночное небо. Вслед за ней начинают раскручиваться огненные спирали, кометы летят по орбитам, оставляя за собой хвосты искр и шлейфы дыма, движущиеся гирлянды сплетаются
в вышине и опадают увядшими лепестками.
Люди заворожённо смотрят на летучие узоры. Может быть,
ктото вспоминает детство и старую добрую сказку Андерсена о Русалочке — ведь она на всю жизнь влюбилась в прекрасного принца
во время такой же огненной потехи...
Громкий треск мотоциклов возвращает меня к реальности. Это
рокеры в кожаных доспехах, пригнувшись над рулями своих «суд-
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зуки», несутся с подружками по бульвару Андерсена и пропадают за
мостом, ведущим на остров Амагер. Там, в восьми минутах езды от
Ратушной площади, находится «вольный город Христиания».
Давно заброшенное военное укрепление XVI века с бастионами,
валами, казармами, оружейными мастерскими и складами было
взято штурмом в 1971 году. Крепостью овладели группы хиппи и
просто молодые люди без определённых занятий. Они наладили
здесь свой быт по собственным законам и молчаливо игнорировали все решения муниципалитета о «закрытии» Христиании с такогото числа.
Шли годы, самозванные поселенцы взрослели, их дети подрастали, и община христианитов стала малопомалу рассыпаться.
Тутто и появились «ангелы ада» со своими грохочущими мотоциклами, подругами и крайним презрением к остальной части человечества. Рокеры установили в Христиании свои порядки. Картинки
былой жизни «вольного города», некогда так шокировавшие общественные вкусы, теперь выглядят на страницах учёной книги почти
что пасторальными сценами. Сегодняшние же картинки из жизни
Христиании пугают. Одна из них: предводитель банды «ангелов
ада», перерезанный автоматной очередью, истекает кровью на исторических булыжниках крепости. Ничего не поделаешь: на смену
прекраснодушным мечтаниям «людейцветов» пришёл жестокий
диктат законов тайного бизнеса. Христиания стала крупным перевалочным пунктом для торговцев наркотиками.
Однажды в новогоднюю ночь Амагер привиделся начинающему
литератору Хансу Кристиану Андерсену в таинственном свете. Воображение вело молодого писателя от одной необыкновенной
встречи к другой, подсказывало самые невероятные приключения.
«Пёстрый рой фантазий» Андерсен выплеснул на страницы своей
первой книги, названной «Прогулка пешком от Хольмского канала
до восточного мыса острова Амагер в 1828—1829 годах».
Узнав об этом ещё в Москве, я задался целью проехать по маршруту писателя, чтобы, так сказать, зримо представить себе течение жизни за полтора века. Велико же было моё разочарование, когда мне выдали в Ленинской библиотеке изящный том собрания сочинений Андерсена, в котором его романтикосатирическая фантазия была напечатана готическим шрифтом! Из литературоведческого труда,
однако, мне всё же стало известно, что начинающий прозаик ни
словом не обмолвился в ней о реальном Амагере, зато красочно
изобразил свою встречу с Людовиком XV, переселившимся после
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смерти на Сириус, описал разговоры с неким иерусалимским сапожником, святым Петром, учёной кошкой и многое другое, что
навеяла ему новогодняя ночь.
Наверное, подумал я, Амагер в начале прошлого века показался
писателю слишком пресным, не заслуживающим внимания — ведь
в то время, как и многие десятилетия спустя, Данию называли
«страной огородников». Что ж, окажись великий сказочник на островепригороде сегодня, ему хватило бы острых ощущений. Северная часть острова встретила бы его грохотом доков судостроительного предприятия «Бурмайстер ог Вайн», поставляющего сухогрузные суда, танкеры, морские паромы и океанские лайнеры во все
концы света; центральная — вместительными корпусами Копенгагенского университета и крупнейшего в Северной Европе выставочного центра; южная — рёвом реактивного самолета, взмывающего с бетонной полосы международного аэропорта Каструп над
остатками некогда обширной вересковой пустоши.
Но с этими и другими чудесами XX века мирно соседствуют ячменные поля, фермы под черепичными крышами, огороды и цветники, буковые рощи вдоль дорог. И романтичные причалы «старого сельдяного Драгёра», как прежде, завершают восточную оконечность острова Амагер, названную Андерсеном целью своего воображаемого путешествия.
A над Тиволи каскады огней продолжают расцвечивать ночь.
Размеренно следуют залпы, пока не взлетает последняя ракета. Теперь лишь красная змейка буквы «S» на крыше высотного отеля,
знак мировой гостиничной сети «Sheraton», продолжает беззвучно
вращаться на фоне тёмносинего неба.
Праздник кончился, и люди медленно расходятся по домам.
Они шагают молча, глядя в землю, словно боятся растерять ощущение сказочной феерии.
1984

Ко ло ко ла Брюг ге
Письма с дороги
I
Скажу не лукавя, друг мой NN, что письма эти я писал не в дороге, а уже в Москве, когда возвратился из поездки в Бельгию. Однако я не погрешил против истины, дав такой подзаголовок своему
сочинению. Мысль избрать литературную форму, некогда столь популярную у путешествующих литераторов, родилась у меня именно
в дороге. Возможно, фламандская старина на меня подействовала
или окрестные виды, будто сошедшие с картин старых художников
Фландрии, — не знаю.
Итак, замечаешь ли ты, друг мой, NN, что в чужих землях
наш человек непременно сравнивает то, что видит, с домашним,
давно изведанным? Как в зеркало иной раз смотришься, оценивая мельчайшие подробности своего облика, пропускаемые поверхностным, привыкшим льстить взглядом. И не только сравниваешь — начинаешь раздумывать, отчего это у них так, а не
этак, да как бы и нам у себя дома устроить тото и тото подобающим образом. А то ведь привыкли на зеркало пенять... Вот так
и возникла у меня потребность поделиться с тобой коекакими
наблюдениями.
Когда наметилась поездка в Бельгию, я сразу решил, что непременно побываю в местах, обрисованных писателем Шарлем де Костером в знаменитом романе. Мечта моя сбылась удивительно легко. Добрые люди дали микроавтобус, и мы отправились из Брюсселя в славный город Брюгге.
Экипаж нашей «тойоты» получился такой: Йорис, студент
Брюссельского института переводчиков, подрабатывающий извозом, Виктор Андронов, научный сотрудник московского вуза, специалист по голландскому (нидерландскому, как пишут теперь в справочниках) языку, и я.

13

Тебе, конечно, известно, что бельгийцы относят себя либо к
фламандцам, либо к валлонам. Первые говорят поголландски,
вторые — пофранцузски. Оба языка считаются равноправными и
государственными. Но, несмотря на это, в Бельгии до сих пор существует понятие taalstrijd, что можно перевести как «языкоборство». Началось «языкоборство» в прошлом веке, когда в перекроенной после наполеоновских войн Европе родилось новое государство, названное в память жившего здесь некогда кельтского племени
белгов. Первые коронованные владетели королевства не очень утруждали себя лингвистическими разысканиями. Леопольд I, памятник которому высится в центре Брюсселя, заявил решительно:
«Бельгия будет французской, либо её не будет вовсе». По правде
сказать, политическое и экономическое господство франкоговорящего меньшинства опиралось на вполне земные материи: уголь и
железо Валлонии.
Французский язык сделался признаком принадлежности к
знати, приобщённости к мировой культуре (помнишь длинные
французские диалоги в «Войне и мире»?). Дошло до того, что состоятельные фламандцы, желая прослыть поборниками прогресса,
стали стыдиться своего «деревенского происхождения», «отсталого» языка, некоторые даже меняли «неблагозвучные» родительские фамилии...
Однако далеко не всем понравилась оптовая распродажа национальной культуры. В 1900 году депутатфламандец впервые обратился к парламенту на родном языке. Стали создаваться начальные
и средние школы, университетские курсы на голландском, открылся первый фламандский университет в Генте.
Как же случилось, что фламандцы вдруг пробудились? Рискну
высказать предположение, что преодолеть депрессию помогли две
замечательные книги.
Одну из них Шарль де Костер, в подражание старой европейской традиции, назвал длинно: «Легенда об Уленшпигеле и Ламме
Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во
Фландрии и других краях». Её не без основания называют даже
«библией фламандцев», столько в ней истинно народных судеб, патриотических мотивов, эпических сцен войны за национальное освобождение, столько веры в торжество справедливости — высшей,
божественной, и земной, человеческой. «Легенда об Уленшпигеле»
вышла в свет в 1867 году, но, как нередко случается, почва для посевов свободы ещё не подошла, не дозрела. Только в конце XIX ве-

14

ка, когда книга была издана вновь, её энергетика совпала с растущим напряжением народного духа.
Вторая книга — небольшой роман писателясимволиста Жоржа
Роденбаха «Мёртвый Брюгге», опубликованный в 1892 году. Мне сказала о нём в Генте преподаватель русского языка местного университета Хейли ван де Виде. До этого я, сознаюсь, не слыхал о таком писателе и считал главными символистами Бельгии Эмиля Верхарна и
Мориса Метерлинка. Представленная Роденбахом жуткая картина
умирающего города, «который покинуло море, точно сильное счастие», никого не могла оставить равнодушным к судьбе родины.
Как непохож сегодняшний Брюгге на образ, нарисованный Роденбахом!..
Въехав в средневековые ворота с двумя круглыми башнями, походив по булыжным мостовым вдоль пёстрых фасадов, увенчанных
ступенчатыми фронтонами, постояв подле грандиозного готического утёса местного НотрДама, послушав протяжные крики чаек
над чёрной водой канала, начинаешь ощущать, как у тебя медленно кружится голова. Да въяве ли всё это, спохватываешься ты, не
подсунули ли предприимчивые делатели денег доверчивым иностранцам талантливо сработанный спектакль? Неужели и вправду целый город смог сохранить свой исторический облик нетронутым?
И где? В одной из самых промышленных стран мира, буквально —
в проходном дворе Европы!..
Брюгге больше тысячи лет. Из военной крепости, противостоящей набегам викингов, он стал в XIII веке процветающим городом
Ганзейского союза. Здешних купцов, торговавших сукнами, полотном и кружевами, хорошо знали и в домонгольской Руси — раскопки в Новгороде подтвердили сей факт, а в северной части Брюгге до
сих пор существует Русская гавань.
При герцогах Бургундских город прославился на всю Европу
рыцарскими турнирами и блестящими праздниками. То под одну,
то под другую корону переходил Брюгге, сопротивлялся энергичным конкурентам из Амстердама и Лондона, но сокрушительный
удар исподтишка нанесла ему природа. Звин, глубоко врезавшийся
в сушу залив Северного моря, заилился и обмелел настолько, что в
начале XVII века порт Брюгге закрылся.
Представь себе драму города, овеянного преданиями блистательного прошлого и обречённого на захолустное прозябание. Это
не так сложно сделать, ведь у нас немало таких городов.
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Уместно снова вспомнить здесь «Мёртвый Брюгге». Герой романа Гюг, похоронивший жену и преследуемый мыслью о своей собственной скорой кончине, остро ощущает трагическую печаль угасающего города.
«Колокола звонили, такие тихие, такие далёкие! Как далёк был
город! Можно было подумать, что и он, в свою очередь, не существует больше, растворился, потонул, погрузился в дожде, охватившем его со всех сторон... В память мёртвого Брюгге с самых высоких колоколен раздавался печальный звон!»
Когда в XX веке началось возрождение Брюгге, возникла грандиозная идея: сохранить и реставрировать всю застройку внутри
кольца каналов. Эта идея продолжает работать и сейчас, хотя Брюгге — не заповедник, а живой город, центр провинции Западная
Фландрия, крупного промышленного района.
Ты, верно, обращаешь внимание на то, как поразному старятся
дома? Одни с величайшим достоинством несут груз своего возраста
и, подобно заслуженным ветеранам, напоминают вам о славе и трагедиях былых времён. Другие же в своей крайней запущенности похожи на забытых стариков, одиноко доживающих свой век в высокомерном окружении цветущих юношей. Таких домов немало на
улицах наших городов, близких по возрасту и историческим заслугам Брюгге, но доведённых не войной, а стараниями соотечественников до такого постыдного и жалкого состояния, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать.
Так вот, берусь утверждать, что дома в Брюгге — именно первого рода. Особняки знати на Дейвере или жилища бедняков на Грунерей, стильные посольские здания или ряды гильдий ремесленников, колокольни соборов или братские кельи — всё несёт отпечаток
величия, всё заботливо поддерживается в том виде, в каком застала
город волна возрождения. Кольцом каналов как бы сомкнуты навечно вековые слои истории фламандцев.
Мы с Виктором и Йорисом проехались на туристском катере по
каналам. С воды перед нами разворачивались не только нарядные
набережные, но также и глухие стены какихто строений, стёртые
ступени причалов, тяжёлые арки мостов. Чёрная вода билась о тёмнокрасную кладку, колыхала покров плюща. Вода доставляет много хлопот тем, кто живёт вдоль каналов, но никому не приходит в
голову забетонировать ложа рукотворных рек. Вместо выпавшего
кирпича установят новый, ничем не отличающийся от прежнего.
Заменят подгнившую доску. На место трухлявой сваи встанет но-
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вая, точно такая же. Не видно ни покосившихся стен, ни рухнувших опор, ни оплывшего берега, хотя, говорят, и развалины могут
выглядеть живописно...
Вот что интересно: ни одной фирме не позволили построить в
историческом Брюгге какойнибудь стеклянный параллелепипед
наподобие московского «Интуриста». Право же, нам трудно понять, как удалось за долгие годы не допустить в старом городе никаких новаций, никакого вольнодумства. Видно, и законы тут
строги, и правители разумны: все современные дома, коммунальные и промышленные сооружения вынесены за прежнюю городскую черту.
Конечно, можно выставить против моих иронических умствований расхожий аргумент: у них, дескать, денег много, могут себе
позволить. Действительно, чтобы поддерживать исторический город в достойном состоянии, нужны немалые средства. Часть их поступает из различных фондов, от жертвователей, но основной источник финансирования культурнореставрационной деятельности — туризм.
У нас, ты знаешь, есть такое презрительное выражение «На потребу туристам». Оно как бы легализует сбыт заезжим простакам
второсортного товарца по завышенной цене.
Не думаю, что здесь в ходу подобное выражение. Туриста здесь
всячески ублажают и привлекают. Просто сказать: «Город живет за
счёт туристов». А ведь надо, чтобы они приехали в город, и не только приехали, но и оставили там содержимое своих кошельков. Тогда и появятся деньги на реставрацию памятников, организацию народных праздников, развитие ремёсел, поощрение фольклорных
коллективов — словом, на поддержку культурного наследия. Вроде
бы очевидная вещь. Да ведь и очевидные вещи порой никак у нас не
приживаются...
Мы были в Брюгге глухой порой, когда туристский сезон заканчивался, а к рождественским праздникам только начинали готовиться. О них напомнил встреченный нами Чёрный Пит в лакированной коляске, корчивший жуткие рожи добропорядочным обывателям и визжавшим от восторга детям. Как мы поняли из комментария Йориса, Чёрный Пит — спутник Санта Клауса, он выполняет примерно те же функции, что и наша Баба Яга.
Чёрный Пит выглядел совершенно естественно на улицах Брюгге, которые как нельзя лучше подходят для всякого рода шествий и
праздников. Кавалькады рыцарей, толпы мореплавателей, купцов
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и ремесленников в средневековой одежде, разнаряженные владетельные особы и невиданные гигантские чудища не выглядят чужими на фоне исторического декора города.
Вот неполный перечень того, что ежегодно предлагает Брюгге
своим гражданам и гостям: иллюминация каналов и исторических
сооружений (гирлянды включаются с июня по сентябрь ежедневно
после захода солнца и выключаются в полночь), театрализованные
праздники Богоматери, Марии Бургундской и Крови Христовой,
выставки гобеленов, икон, кукол, мелкой пластики, современного
интерьера, лодочные гонки, марафонский забег, состязания в
стрельбе из арбалетов и луков, фестивали фламандской культуры,
средневековой музыки, фольклора, кактусов, праздник урожая, ярмарки цветочных занавесей, туристских товаров, гастрономических изделий, дни открытых дверей в музеях (музеев здесь более десятка, в том числе собрание работ ВанЭйка и Мёмлинга), международные встречи филателистов, драматические, оперные и балетные спектакли, концерты, вечера колокольной музыки...

II
Кстати, о колокольной музыке. В своём первом письме я не успел описать встречу с Альфонсом д’Хукерсом, местным экскурсоводом. А она стоит отдельного рассказа.
Мы познакомились с ним на Рыночной площади, где стоит высокая башня, венчающая монументальное здание. Это бельфорт —
непременная принадлежность старых городов Фландрии, символ
их могущества и независимости.
«Нынешняя башня построена в пятнадцатом веке, — с энтузиазмом начал свой рассказ д’Хукерс. — 366 ступеней ведут наверх, где
находится карильон, состоящий из 47 колоколов. Самый тяжёлый
весит 6645 килограммов, а общий вес колоколов 27 с половиной
тонн. Однако это не самый большой карильон во Фландрии. На
бельфорте Мехелена установлен 51 колокол. Если вы подниметесь
на башню — вон до того окна, то увидите большой медный барабан
весом 8 тонн, на поверхности которого более тридцати тысяч зубцов, приводящих в движение ударяющие по колоколам молоточки,
общее число которых...»
Тут куранты начали отбивать четверть, и я не успел записать
число молоточков. Д’Хукерс деликатно замолк. Куранты звонили и
звонили. Воспользовавшись этим, я решил увести разговор в сторо-
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ну от занимательной статистики и стал рассказывать, как высоко
раньше ценилось на Руси искусство звонарей, что сравнительно недавно ещё были живы выдающиеся мастера колокольной игры, а
сейчас энтузиасты стараются возродить старое искусство, но вот
беда — почти всё забыто, утеряно. Гид прислушивался ко мне с профессиональной полуулыбкой внимания на лице и вдруг громко
произнес по слогам: «Колоколь» и поделился своей догадкой:
«Клок!»
Уточнив у Виктора, что созвучие русского и фламандского слов
не случайно, он заметно воодушевился, как будто сделал первый
шаг к овладению очередным (четвёртым) иностранным языком. И
вот тут нам открылся целый кладезь познаний, которыми оказался
напичкан наш собеседник, патриот и знаток истории Брюгге. Мы
узнали, например, что в средневековье существовал определённый
порядок звукового оповещения жителей городов и ближайших селений с бельфорта. Имелся «рабочий» колокол, по голосу которого
люди начинали, так сказать, трудовой день. Вечерний колокол давал сигнал к закрытию порта. Ясное дело, был набат. Отбивали положенные им интервалы куранты. Особые позывные применялись
для общего сбора населения, созыва войска, судей, был торжественный перезвон и так далее. Это помимо церковного чина со своим порядком.
Даже в Первую мировую войну именно звонарь с бельфорта
оповестил жителей Гента о приближении к городу кайзеровского
войска, за что немцы и низвергли с высоты главный колокол, однако переплавить почемуто не успели. Потом мне удалось увидеть
этот поверженный треснувший колосс — он стоит в виде памятника у гентского бельфорта. В «Легенде о Тиле Уленшпигеле» рассказывается о другом колоколе Гента, знаменитом шеститонном
«Роланде». Император Священной Римской империи Карл V, сам
уроженец Гента, сделал снятие «Роланда» заключительным актом
разорения и унижения славного города. «И тогда пошла среди окрестных крестьян молва: Гент умер, оттого что сын железными
клещами вырвал у него язык», — писал Шарль де Костер.
Быть может, эта история напомнила тебе карательный поход
Ивана Грозного, младшего современника императора Карла, на
СевероЗападную Русь? Да, тогда в Новгороде и Пскове были побиты тысячи горожан, разграблены богатые дома, церкви и монастыри, а колокола в знак поругания сбрасывались на землю. Тираны
повсюду лишают непокорных голоса...
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Однако я отвлёкся. Возвращаюсь на Рыночную площадь Брюгге, где Альфонс д’Хукерс подхватил тему искусства игры на колоколах. Оказалось, трижды в неделю, а летом ежевечерне в Брюгге
устраиваются большие концерты колокольной музыки, привлекающие тысячи людей из Бельгии и изза рубежа. В таких случаях,
конечно, звучит не механическая музыка, за дело берётся сам исполнитель, в распоряжении которого клавиатура наподобие органной. Вся механика сделана по высшему классу, никакой любительщиной тут и не пахнет. В Мехелене есть специальная школа, куда
приезжают учиться играть на колоколах желающие из разных стран
мира. Там же, в Мехелене, ещё жив, говорят, старик, умеющий лить
колокола. Напомню, что привычный нам «малиновый звон» — это
метафорически переосмысленное наименование благозвучных колоколов Мехелена, потому что пофранцузски название этого города звучит иначе: Малин.
«Как составляются программы концертов? — с удовольствием
повторил мой вопрос д’Хукерс. — О, это особая наука. Подбираются народные мелодии или классические, соответствующие характеру инструмента. Колокола играют в четырёх регистрах, но, как вы
понимаете, продолжительных звуков они издавать не могут. Пишутся и специальные произведения колокольной музыки».
Наш словоохотливый собеседник вдруг остановился, распрямил спину и надтреснутым голосом запел бравурную мелодию.
Как выяснилось, это было сочинение фламандского композитора прошлого века под названием «Играют колокола». Смысл нехитрого текста состоял в том, что люди испытывают подъём духа,
когда слышат игру колоколов на бельфорте, они думают о родине и народе.
Не удержусь и ещё раз процитирую Роденбаха. Этот отрывок
весьма характерен для стилистики «поэта безмолвия», как его называли. Но даже если сделать скидку на болезненное мироощущение автора и героя романа, отчётливо видна разница между прошлым Брюгге, прогружённым в дремоту, и сегодняшним городом,
полным пульсирующей жизни:
«Ему причиняли боль эти постоянные колокола — звон к заупокойной обедне, реквиему, поминальным службам на тридцатый
день, звон к утрене и вечерне — целый день раскачивающие свои
чёрные невидимые кадильницы, откуда исходил точно дым звуков.
Ах, эти беспрестанные звуки колоколов в Брюгге, эта бесконечная заупокойная обедня, раздающаяся в воздухе! С какою силою
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они порождают отвращение к жизни, ясно указывают на тщетность
всего земного, вызывают предчувствие приближающейся смерти.»
...Тут начался дождь. Мелкие, но довольно частые капли орошали обширную лысину поклонника колокольного звона, однако он
продолжал петь, отбивая такт левой рукой. Словно в поддержку
ему, откудато послышался бодрый хор. Оглянувшись по сторонам,
я увидел группу юношей, размахивающих флагом с голубым
брюггским львом, — ни дать, ни взять пирующие школяры.
Надо сказать, что д’Хукерс немного ошалел от проявленного нами внимания к истории и культуре фламандцев. Извинившись и
чтото напевая, он умчался в свою контору и скоро притащил кучу
проспектов и афишек. Ответный дар — книга о Московском Кремле — завершил нашу встречу. Гид намеревался показать нам весь город, но времени было в обрез, и мы распрощались с Альфонсом
д’Хукерсом, горячо пожав друг другу руки.

III
Напоследок, мой друг, хочу рассказать о короткой поездке в
Дамме, на родину Тиля Уленшпигеля. Я написал сейчас «на родину», а ведь на самом деле неизвестно, где его родина и существовал
ли на самом деле Уленшпигель — «один из тех героевбродяг, обжор, плутишек, трусов, насмешников, распутников, писунов, жрунов, говорунов и пустобрёхов, создавая которых, угнетённый народ
во все времена удовлетворяет не только свою потребность в смехе и
свои первобытные инстинкты, но также и своё могучее стремление
к независимости...» (Ромен Роллан).
Местность между Брюгге и Дамме должна была бы хорошо помнить Уленшпигеля — великого искателя приключений. За свою
относительно недолгую жизнь он успел побывать не только во многих бельгийских и немецких городах, но даже в Риме. А в Брюгге
Тиль наведывался постоянно, пешком или на ослике, с подругой
Неле или в сопровождении верного Ламме Гудзака. Там он однажды стал свидетелем казни на Рыночной площади, где мы только что
были, наблюдал крестный ход по случаю праздника Крови Христовой, участвовал в судебной тяжбе.
Но ландшафт Фландрии почти сплошь рукотворен, он совсем
не такой, как в XVI веке.
В Дамме ведёт обсаженная тополями дорога. Справа — фермы и
разгороженные проволочными заборами луга с пасущимися тучны-
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ми коровами, слева — канал в земляных берегах. Этот канал используется теперь только для туристических прогулок, но другие не
утратили транспортного значения и по сей день. На выезде из
Брюгге мы остановились перед поднятым железным мостом. Громадная белая баржа медленно прошла перед нами, почти впритирку к берегу.
Дамме начинается с прогулочного пароходика, стоящего у причала. Пароходик пуст по случаю отсутствия туристов. Называется
он «Ламме Гудзак» и несёт на борту изображение неунывающего
пожирателя сосисок. Рядом же и ресторанчик «У Ламме Гудзака».
Местный колорит.
Мы прошли по кривоватой центральной улице городка, окутанной патриархальной тишиной, мимо нарядных вывесок и конфетно раскрашенных домиков с сувенирными кломпами — деревянными шлёпанцами — под стрехами. Старинная ратуша, площадь перед ней, устремлённый в небо НотрДам, поблизости — каменное
надгробие с выбитым именем «Uylen Spiegel».
В Германии, гдето под Любеком, есть ещё одна могила с такой
же надписью. Считается, что там покоится герой средневековых
немецких легенд Уленшпигель, живший в XIV веке. Шарль де Костер, несомненно пользовавшийся средневековыми сказаниями об
этом фантоме, «переселил» его в небольшой фламандский городок
Дамме, наделил плотью и кровью и сделал героем национальноосвободительной войны нидерландских провинций против испанского владычества в XVI веке. Образ получился столь реалистичным и популярным, что в Дамме тоже установили могильную плиту с соответствующей надписью. Так сказка делается былью...
«Никому не удастся похоронить Уленшпигеля, дух нашей материФландрии, и Неле — сердце её... Фландрия тоже может уснуть,
но умереть она никогда не умрёт!» Так сказал де Костер.
На этом, пожалуй, надо закончить. Обратный путь в Брюссель
был примечателен только тем, что я решил писать эти письма.
1987

Оп ри ленд и Смо ля ные Пятки
— Понимаешь, они хотят откосы вдоль всех дорог
засеять белыми цветами...
— Ты знаешь, сколько дорог в Америке? Пять миллионов
километров!
— Говорят, что это не только красиво, но и дёшево. Не
надо постоянно подстригать траву...
(Разговор в самолёте Вашингтон — Москва)

В прежние времена, то есть в Советском Союзе, немногие могли побывать в США. Ездили туда главным образом те, кто по службе был связан с этой страной, да немногочисленные делегации. В
конце 80х годов положение переменилось. В Америку стали всё
чаще наведываться разные люди, в том числе так называемые представители общественности — продемонстрировать успехи перестройки и «человеческое лицо» социализма, а заодно и заглянуть в закрома капитализма. В печати замелькали волнующие слова: «диалог», «открытая трибуна», «новое мышление», «общечеловеческие
ценности» и им подобные. У американцев тоже проклюнулся интерес к новациям в СССР и к нашей жизни вообще, что не характерно для этой нации, всецело поглощённой любованием собственными достоинствами
Таков был, в самых общих чертах, политический и психологический контекст поездки в США делегации Ассоциации молодых политических деятелей СССР в апреле 1988 года. Я попал в эту делегацию не как политический деятель, тем более молодой, а скорее
как главный редактор самого многотиражного — но неполитического! — журнала для молодёжи — «Вокруг света».
Надо сказать, что двухнедельная программа была организована
американской стороной великолепно. Встречи, беседы, семинары,
вечеринки «со смыслом», ознакомительные экскурсии, деловые
ланчи, посещение театров и музеев, перелёты из Вашингтона в На-
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швилл (штат Теннесси), потом в Роли (штат Северная Каролина),
после этого в НьюЙорк и наконец в Вашингтон — всё прошло без
сучка и задоринки. И всётаки, несмотря на каждодневную обязательную нагрузку, я, по договорённости с хозяевами, выкроил время для реализации священного права на свободу творчества. В результате появился мой очерк на страницах «Вокруг света».
Прочитав его сейчас, я вновь ощутил эмоциональную окраску
того времени, наполненного ожиданиями и надеждами на взаимопонимание людей, живущих в разных социальных системах, по
разные стороны Атлантики. Но было и чувство огорчения. Когда я
наблюдал американскую жизнь, то волейневолей сравнивал её с
нашей, отмечал то, что мы могли бы с пользой перенять — не стыдно. И вот оказалось, что очевидный «передовой опыт», попавший
мне, дилетанту, на глаза, остаётся до сих пор нами невостребованным. А ведь специализированных делегаций с тех пор побывало в
США, думаю, сотни.

Джастин
Согласно протоколу, его должны были представить нам в мэрии
следующим образом: «Джастин П. Уилсон, эсквайр, член правления Американского совета молодых политических деятелей, посетил СССР в составе делегации АСМПД в 1979 году». По крайней
мере, примерно так происходило наше знакомство с другими деятелями, состоявшими в упомянутом совете, а также с его ветеранами. Правда, торжественные слова и ослепительные улыбки американцев порой странно сочетались с принуждённостью их жестов и
фраз, трудно скрываемой неуверенностью и даже некоторой нервозностью. За две недели я много раз отмечал этот феномен и объяснил его себе в конце концов тем, что рядовой гражданин СССР,
утратив в глазах американцев карикатурные черты «образа врага»,
ещё не обрёл человеческие черты «образа друга» или хотя бы знакомого. Идёт поиск линии поведения, решил я.
Возможно, Джастин П. Уилсон почувствовал неловкость ситуации уже во время встречи в аэропорту Нашвилла и захотел политическую разрядку дополнить психологической. А возможно, он просто от природы лишён комплексов. Сперва Джастин возглавил нашу маленькую процессию, медленно перемещавшуюся по зданию
аэропорта к выходу. Шёл гусиным шагом, как ходят тамбурмажоры,
оборачиваясь и подбадривая нас взмахами рук. На поворотах оста-
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навливался и, изображая уличного регулировщика, жестами и поощрительным свистом направлял нас в нужный коридор. Потом
вдруг прошёлся несколько метров на руках. Наконец, когда в небольшом зальчике все расположились в креслах, чтобы выслушать
официальное приветствие, снова нарушил церемониал: стал ловко
метать каждому пакетики с шоколадом — тем движением, что пускают, вставши в круг, пластмассовую тарелочку.
Официальные лица не пресекали его шалостей, но всем своим
видом давали понять, что они здесь ни при чём. Не реагировали на
проделки Джастина также увешанные оружием, переговорными устройствами и множеством блях и ремешков молчаливые молодцы в
полицейской форме и ковбойских полусапожках. При взгляде на
них у меня всякий раз возникало желание заявить, что я прибыл в
штат Теннесси с исключительно миролюбивыми намерениями.
— Что же вы хотите — Юг, — прокомментировала ситуацию переводчицаамериканка. — А на Юге степень уважения к гостям определяется числом сопровождающих их вооружённых людей.
Назавтра, в субботу, Джастин П. Уилсон стал организатором нашей программы в Нашвилле. Он появился в гостинице «ВандербилдПлаза» в широкополой чёрной шляпе из мягкого пластика,
наподобие тех сооружений с дырочками, что носят у нас пенсионеры, в белой рубахе и лёгких брюках (маленькие зебры, скачущие по
светлозелёному полю). Этот сугубо неофициальный наряд завершали туфли на босу ногу и пара часов на правом запястье.
Когда мы, заинтригованные его обликом, разместились в автобусе, Джастин громко объявил, что обещает советской делегации
замечательный уикэнд, поскольку сегодня припекает настоящее
апрельское солнце. Он обмахнул лицо шляпой, расстегнул еще одну пуговку на рубахе и сообщил, что в такую погоду особенно прекрасен Нашвилл — лучший город в Америке, а возможно и на всей
земле, поскольку это родина кантримьюзик, здесь единственный в
мире музей кантри, единственный в мире театр кантри и вообще
все тут немного чокнуты на кантри: каждый второй играет в оркестре или сочиняет песенки, а знатоки жанра — все без исключения.
Тут наша кавалькада, состоящая из небольшого автобуса местной туристической компании «Кантри энд вестерн турз» и длинной, как крейсер, полицейской машины, двинулась по маршруту.
Ради полноты картины следует добавить, что шофёр автобуса Рик
Лейн, представляясь нам, не забыл упомянуть, что он сочинитель и
играет на банджо.
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Осталось неизвестным, на каких музыкальных инструментах играли наши спутники из голубой полицейской машины. Но поклонниками кантри они были наверняка. Эти корректные ребята оказались офицерами службы безопасности местной полиции, о чём они
доверительно сообщали любопытствующим. Амуниции на них стало меньше, чем вчера. Однако процесс разоружения эскорта не сопровождался падением уважения к гостям. Напротив, я заметил,
что офицеры полиции позволяли дамам из нашей делегации называть себя по именам.
...Кавалькада въехала в даунтаун, как называют в Америке старые городские кварталы. Нашвиллский даунтаун — это лавчонки и
забегаловки, размалёванные вывески и разрисованные спреем стены, дремлющие на солнышке старики и пританцовывающие негритянские юноши с наушниками, прокопчённые строения времён
промышленного бума и речка Кэмберленд с медленной жёлтой водой. На западном её берегу пионеры возвели в 1780 году форт Нашборо. Экзальтированные туристы осматривают теперь новодел крепости, где первопоселенцы искали укрытия от стрел и томагавков
индейцев.
К сожалению, моё предложение прогуляться дватри квартала
пешком не вызвало отклика у хозяев. Вероятно, они боялись провокаций («наши» офицеры в порыве откровенности раскрыли своё задание: нейтрализовать возможную негативную реакцию нашвиллских обывателей на приезд советской делегации), а возможно хозяева просто не хотели показывать этот отставший от электроннобетонного прогресса уголок города.
Ну, бог с ним, даунтауном. Музей кантримьюзик действительно стоил того, чтобы именно его посетить в первую очередь.
Официально это учреждение культуры, расположенное на 16й
авеню, именуется так: «Зал славы и музей кантримьюзик». Джастин П. Уилсон гордо поглядывал на переходящих от витрины к
витрине гостей и обращал их внимание на наиболее выдающиеся экспонаты.
Да, здесь действительно можно найти всё, что имеет отношение
к истории этого музыкального направления, которое зародилось
среди английских и шотландских первопоселенцев и окончательно
сформировалось в XIX веке. Чёрный лаковый лимузин Элвиса
Пресли среди хрупких скрипок и мандолин свидетельствовал, что
мы находимся именно в Америке, где поклонение кумиру приобретает почти религиозный характер. Родоначальник многих совре-
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менных музыкальных форм, соединивший традиции кантри и музыки афроамериканцев, Пресли почитаем и сегодня — в Нашвилле
несколько клубов его имени.
И всё же не сами по себе экспонаты, не многочисленные мониторы с роликами из музыкальных фильмов и играющие по желанию посетителя автоматы составляют особенность музея, а чисто
американское соединение просветительства, науки и коммерции.
Но это не тот случай, когда божественные музы попираются пресловутым золотым тельцом, а тот, когда они к обоюдной пользе сосуществуют. В музейном исследовательском центре, расположенном в пристройке, хранится почти полтора миллиона записей песен, тысячи книг, статей, проспектов, записей бесед с выдающимися мастерами жанра и предпринимателями, прославившими кантри. Признанный авторитет во всём, что касается своего дела, этот
центр даёт любому желающему точную и полную информацию, составляет пластинки и магнитофонные кассеты, выпускаемые в местных — я подчёркиваю это — студиях звукозаписи. Всё это, естественно, приносит музею немалый доход, употребляемый им во
благо культуры, а потому не облагаемый государственным налогом.
Пожалуй, не повредила бы и нашим мыкающим горе музеям известная толика свободного предпринимательства, подумал я.
— Нашвилл — коммерческий и духовный центр кантримьюзик,
а театр «Гранд Оле Оп’ри» — его главная святыня, — объявил Джастин, когда мы покинули музей. — Правда, во времена моего студенчества другая музыка была. Тогда у нас в Нашвилле играли настоящие люди с гор!
В его голосе послышалась ностальгическая нотка.
Пятнадцать лет назад старый театр, расположенный в даунтауне, был оставлен для осмотра туристам, а в шести милях от города
открылся новый — «Гранд Оле Оп’ри», чьё название звучит вызовом тем, кто предпочитает заморскую классику неброской красоте
родимых напевов Чета Аткинса и Джонни Кэша. Придумал название в пику поклонникам грандопера один острякрадиокомментатор. Это было в двадцатые годы, когда из Нашвилла начали транслировать концерты кантри. Радиопередачи из «Гранд Оле Оп’ри» до
сих пор идут по пятницам и субботам, в чём мы и убедились.
Надо сказать, что задиристое название театра дало жизнь целой
географической области на карте Нашвилла. Вопервых, предприимчивые люди построили огромный парк развлечений и назвали
его, конечно же, «Оприленд» — в пику «Диснейленду». Входной
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билет сюда стоит довольно дорого — семнадцать долларов, зато вошедший имеет право бесплатно пользоваться всеми развлечениями
(однако за фотографию в обнимку с пластмассовым президентом
США берут ещё пятьдесят). Вовторых, рядом с театром выстроен
отель «Оприленд», куда нас водили на экскурсию, как в музей. Он
остался в моей памяти самым шикарным отелем, поскольку его
конкурентов мне не довелось видеть. Шоссе, по которому мы подъехали к театру (порядковый номер — 2800), разумеется, называлось
Оприленддрайв.
Театр предлагает зрителям (а поклонники приезжают сюда даже
издалека) нечто среднее между концертом и спектаклем, зрелище
часто перебивается рекламой. Скрипка, гитара, банджо, мандолина
в разных сочетаниях, отнюдь не консерваторские голоса, озорные
танцы, грубоватые шутки, встречаемые взрывами смеха, — да, в
этом дерзкий вызов не только классике, но и оглушительным децибелам рока.
Сочинители кантри предстают в своих песнях ревнителями устоев, подчёркивают приверженность традиционным добродетелям,
присущим мужчинам и женщинам, повествуют о несложных переживаниях своих простодушных героев.
— «Я помню тот прекрасный вечер, когда звучал вальс, но только теперь понимаю, что потерял, когда мой друг увёл тебя, моя любимая». — Наш переводчик Дуайт Рош, нагнувшись ко мне с высоты своего почти двухметрового роста, пересказывает содержание
популярного «Теннессийского вальса».
Дуайт вырос на СевероЗападе, в штате Вашингтон, поэтому с
трудом продирается сквозь понятные южанам идиомы и специфическое произношение. Он считает, что кантри будит в урбанизированных душах образы прошлого, американцы становятся сентиментальными. В зале действительно царила атмосфера благодушия
и какойто домашней простоты. Многие тихонько подпевали актёрам, раскачивались в такт мелодии. После исполнения каждого номера слышались одобрительные взвизгивания и поощрительные
выкрики.
Желающие могут совершить ритуальное поклонение своим кумирам. Они организованно проходят за кулисы. Заглянули и мы в
алтарь искусства. Обстановка там почти идиллическая. Участники
представления пьют безалкогольные напитки и болтают о пустяках,
прохаживаясь по коридорам. Лишь самые заслуженные и народные
из них имеют собственную гримёрную. Зачастую они располагают-
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ся там посемейному: папаша и три дочки — квартет. На столике
термос с кофе, стандартные бутерброды, орешки. Двери гримёрных
открыты, публика с благоговением взирает на знаменитых исполнителей и авторов, прикидывающихся, что им безразлично зрительское внимание.
После обеда я выпросил у организаторов программы полторадва часа свободного времени. Не скрою, мне очень хотелось
поговорить с Джастином и понять подоплёку его чудачеств. Всем
известно, что ни одному американцу не придёт в голову скоморошничать перед иностранцами. Недаром говорят, что «созерцание собственного пупа» является доминантой поведения американца: его интересует в первую очередь своя семья, своя карьера,
своя страна, а потом всё остальное. Мир за пределами США в
представлении рядового американца несовершенен, он может
лишь приближаться к стандартам американского бытия, но никогда с ними не сравняется. Несколько плакатов «Теннесси —
настоящая Америка» — привели меня к выводу, что в Теннесси
эта идея доведена до абсолюта.
Вместе со мной и Джастином был «отпущен на свободу» и Дмитрий Несторович, преподаватель русского языка откудато с Великих озёр, прикомандированный к делегации в качестве второго переводчика. Всякий раз, когда ктонибудь величал его «Нестеровичем», он вежливо, но с достоинством поправлял невнимательного
собеседника. Дмитрий Несторович, родившийся в Харбине, по моим предположениям около шестидесяти лет назад, обладал тем рафинированным и милым произношением русского интеллигента,
которое мы можем услышать на Москве разве что от старых мхатовцев. Он употреблял обороты речи, считающиеся у нас уже книжн.
или устар. Я бы не удивился, услышав от него «сударь» или «милостивый государь», но Дмитрий Несторович, человек деликатный,
называл посланцев социализма по имениотчеству.
Джастин решил первонаперво заехать к себе домой переодеться и сообщил из машины по радиотелефону жене:
— Я приеду с русским.
Как и множество американцев, он живёт в собственном коттедже, расположенном в пригородной зоне. Внутренность дома, на
наш русский взгляд, напоминает хорошую гостиницу: в рационально организованном пространстве комнат нет места для милых душе
пустяков и маленького домашнего беспорядка. Может быть, это
объясняется тем, что дом ещё не обжит. У Джастина второй брак.
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Жену Барбару он привез из ФРГ. Имя для годовалого малыша выбрано со смыслом: американский Уолтер легко преобразовывается
в немецкого Вальтера.
Дмитрий Несторович, осмотрев двухэтажный коттедж, навес
для двух автомобилей и небольшой внутренний дворик — зелёный
газон с проложенными в земле трубками для орошения, пришёл к
выводу, что живут здесь люди с достатком выше среднего.
Одна из достопримечательностей усадьбы — высоченный стальной флагшток, врытый в землю возле автомобильного навеса. В
Америке обожают флаги, тысячи их отмечают достоинство многочисленных фирм и организаций. Не исключено, что имеет собственный флаг и адвокат Джастин П. Уилсон. Однако, подняв глаза к
небу, я обнаружил над собой самый натуральный красный флаг с
серпом и молотом.
Джастин спокойно пояснил:
— Я поднял его в честь приезда вашей делегации.
— А как соседи, ничего?
— У нас в Теннесси люди самостоятельные, можно сказать —
себе на уме. Уж если мы чтонибудь задумаем, нас трудно переубедить.
Был ещё вопрос, который не давал мне покоя, поэтому я спросил, указывая глазами на его запястье:
— А двое часов зачем?
— Для атмосферы.
На обратном пути говорим о том, что же такое «настоящая Америка».
— Он считает, что прежде всего это дух фронтира, — журчит над
моим ухом голос Дмитрия Несторовича. — Они тут, в Теннесси,
стараются мыслить в рамках фронтира.
Я не сразу понял, о чём идёт речь. Ведь фронтир — граница не
воображаемая, а вполне реальная, передний край наступления европейских поселенцев Америки на её коренных жителей, индейцев. Солидный американский справочник, обращаясь к этой не самой светлой главе истории, сообщает, что когда белые появились
на земле Теннесси, они обнаружили живущих здесь индейцев чироки. Антагонизм, коротко констатирует справочник, продолжался
до тех пор, пока большинство индейцев не оказались убитыми или
изгнанными со своих охотничьих угодий. Правда, в сегодняшнем
цивилизованном мире нашлось место для этнографических поселений чироки и Национального леса того же названия, карта шта-
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та пестрит индейскими названиями. Но какой же смысл вкладывается в понятие «дух фронтира»? Что означает этот давно ушедший в
прошлое термин?..
— Стараешься оценивать человека как такового, — охотно поясняет Джастин. — Так было на фронтире: не имели значения семейное положение, происхождение, богатство, связи. Человека оценивали по поступкам. Теперь, конечно, многое стало подругому, и
всё же... Всё же мы здесь традиционалисты. Но не будем обобщать... Посмотрите — мы въезжаем в негритянский квартал.
Моё внимание давно уже раздваивалось между наблюдением из
автомобильного окна и осмысленным восприятием того, что говорил своим интеллигентным голосом Дмитрий Несторович. Виды
действительно переменились. Вдоль улицы, лишённой всякой растительности, тянулись двухэтажные строения барачного типа, а саму улицу заполняли чернокожие люди всех мыслимых возрастов.
Казалось, они пребывали в состоянии субботней апатии, всеобщей
недвижности, независимо от того, сидели ли они в данный момент
на раскладных стульчиках, стояли, глядя на дорогу, или лениво
влекли себя по тротуару.
Теннесси, конечно, Юг, но не совсем такой Юг, как Алабама,
Джорджия или Луизиана — процент чернокожего населения здесь
невысок, около семнадцати. После принятия в середине шестидесятых годов законов, запрещающих расовую дискриминацию и сегрегацию, миллионы жителей Чёрного пояса Америки хлынули в
крупные города Севера и Востока. Удивительно быстро растёт число афроамериканцев не только в культуре, но и в большом бизнесе.
Почти в каждой крупной корпорации, подчеркнул Джастин, теперь
обнаруживаешь двухтрёх чернокожих директоров. Имущественное расслоение среди афроамериканцев идёт, конечно, повсюду.
Вот и здешний квартал застроен домами, принадлежащими чернокожим домовладельцам. А живёт здесь, разумеется, беднота.
Потом мы въехали в район богатых особняков. Это был сплошной цветущий сад с редкими виллами, выдающими более высокий
уровень жизни, чем в районе, где живёт преуспевающий адвокат
Джастин П. Уилсон. Лужайки и цветники, теннисные корты, бассейны с голубой водой, площадки для гольфа, ложноклассические
портики и колонны, гипсовые фризы двухэтажных особняков указывали на стремление состоятельных американцев вообразить себя
если не на земле Эллады, то гденибудь в викторианской Англии,
но при этом сохранить привычный набор американских удобств.
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— Забавно, — усмехнулся Джастин. — Тут есть дом, где сто с
лишним лет назад проживал разбойник Джесси Джеймс. Скажите,
в какой ещё стране могут создать культ разбойника?
— А Робин Гуд?
— У нашего Джесси с ним не было ничего общего. Обыкновенный грабитель и убийца, которого в конце концов застрелили...
С разбойника разговор естественным образом перекинулся на
стражей законов.
— Мне показалось, — заметил я, — что тут у вас над шерифами
любят подтрунивать.
— Шериф некогда был действительно важной персоной, —
уточнил Джастин. — Нынче у него немного власти, это скорее почётный пост. Но нашего шерифа все уважают. Каждую весну мистер
Томас устраивает охоту на зайцев. Собираются тысячи людей — не
только ради охоты. Разговаривают, заключают сделки, решают политические вопросы, пируют. Этот ежегодный ритуал называется
«Есть зайца без промаха».
Так, разговаривая, мы снова оказались в деловой части города.
Джастин пригласил посмотреть его контору.
Мы остановились на шестнадцатом, кажется, этаже странного
здания с выдающимся в сторону улицы острым углом, напоминающим нос корабля. Естественно, комната Джастина находилась
именно в этом месте и была треугольной.
— Здесь состоялась наша скромная свадьба с Барбарой, — сообщил вдруг он.
Сквозь два сходящихся под острым утлом огромных окна мы
молча разглядывали Нашвилл — разнокалиберный южный город,
самолюбиво называющий себя «настоящей Америкой». И я подумал, что хотя и есть в таком заявлении добрая порция бахвальства,
в нём присутствует не менее добрая порция правды.

Маргарет и К°
Ландшафт Пидмонта, восточного предгорья Аппалачей, ласкает
взор жителя европейской равнины: пологие яркозелёные холмы,
поросшие орешником низины с маленькими речушками, сосновые
леса. Однажды, воспользовавшись перерывом, объявленным на семинаре, я решил приобщиться к природе в окрестностях гостиницы «Гаверноз Инн», расположенной в так называемом «Треугольнике»: Роли — Дарем — ЧапелХилл. Не прошёл и ста метров по
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направлению к сосняку, как меня догнал широким шагом Дуайт. Я
почувствовал себя Штирлицем на грани провала. Теперь у меня будет что рассказать американцам, когда они станут говорить, как у
нас за ними следят...
Дружески беседуя, мы пересекли в неположенном месте дорогу
№ 54 и вошли в лес.
Под ногами чавкала жижа, остро пахло прелыми листьями, похрустывали сухие ветки — словом, всё было совершенно так же, как
гденибудь под Шатурой. А тут ещё изпод бурой подстилки проглянула малиновая шляпка самой обыкновенной сыроежки на сахарнобелой ножке. Однако это ощущение похожести длилось недолго: на опушке возникло вдруг кизиловое дерево в белых роскошных бутонах, тихо осыпающихся на коричневую прель. Этакая
черемуха Пидмонта...
Мы продирались сквозь заросли, раздвигая руками сосновые
ветки с красноватыми свечечками почек, и скоро только отдалённый шум автомобилей остался ориентиром для возвращения. Дуайт впал в лирику, стал вспоминать, как ходил с ночёвкой в походы,
когда был на стажировке в Ленинградском университете...
Обозначился просвет, мы выбрались на просеку, а та скоро привела к обширной вырубке, посреди которой стояло странное сооружение высотой с трёхэтажный дом. Сооружение было выкрашено
серебряной краской, окон и дверей в нём не было. Подобно избушке на курьих ножках, оно стояло к лесу передом, а к нам задом. Таинственность ситуации усиливалась оттого, что неопознанный
объект не подавал никаких признаков жизни. Мы сочли за благо
возвратиться в лес, тем более что заметили впереди какието прямоугольники, похожие на отстойники. Возможно, это был какойто секретный объект, к которому я по незнанию устремился,
наделав переполоха?
Через полчаса пути вдоль ручья с глинистыми берегами перед
нами открылась дорога № 54.
Во время этого скромного путешествия у меня зародилась
мысль узнать, как обстоят дела с природоохранной работой в Северной Каролине.
В США каждый штат, помимо традиционного прозвища и песнигимна, имеет ещё Цветок штата, Дерево штата, Птицу штата.
Дерево Теннесси — кизил. Жители Северной Каролины, где кизила ничуть не меньше, избрали «своим» деревом соснутруженицу.
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Люди в здешних местах издавна кормились от леса, за что и получили прозвище Смоляные Пятки, отсылающее нас к тем временам,
когда в Северной Каролине занимались выгонкой дёгтя, скипидара и смолы.
Сегодня рядом с провинциальнотихим Роли бурно растёт наисовременнейшая наука и промышленность. И хотя леса ещё занимают две трети территории штата, уверенности в том, что в новом веке ему удастся сохранить свой традиционный облик, конечно, нет.
Пол Уилмс занимает важную должность в департаменте развития природных и человеческих ресурсов штата — он руководитель
отдела комплексных проблем экологии. Психология технократа,
считает Уилмс, одинакова повсюду: взять у природы как можно
больше и возвратить ей как можно меньше, поэтому смысл своей
деятельности он видит в том, чтобы силой закона и убеждения переломить эту психологию самоубийц.
Согласно федеральным законам, правительства всех штатов
обязаны осуществлять постоянный контроль за состоянием природной среды. Отдел как раз и ведёт такой мониторинг. Пол демонстрирует многочисленные диаграммы, свидетельствующие о том,
что концентрация сернистых соединений в воздухе Северной Каролины велика, хотя в последние годы рост несколько замедлился.
Зато выбросы летучих органических соединений и углеводородов
увеличились.
Что же происходит, если служащие отдела обнаруживают отклонение от установленных нормативов?
— О, это очень дорого обходится нарушителям, — качает головой Уилмс. — Три года назад мы оштрафовали компанию «Тексас
галф», ведущую у нас добычу фосфоритов и производящую удобрения, на 5 миллионов 700 тысяч долларов. После этого им пришлось
сменить весь управляющий штат предприятия, допустившего отравление реки. У директоров компании, как мне известно, теперь
иная философия: лучше один раз потратиться и заменить технологию, чем постоянно ожидать штрафных санкций или суда.
Коли речь зашла о производстве удобрений, я не удержался от
вопроса, который постоянно дискутируется в нашей печати, — об
опасностях, связанных с их применением. Признался, что мне непонятно, как может государство регулировать использование «химии» фермерами: ведь земля находится в их частном владении, да и
с покупкой любых препаратов проблем нет.
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— Когдато наши фермеры считали, что чем больше внесёшь
пестицидов и гербицидов, нитратов и фосфатов, тем лучший будет
результат, — последовал ответ. — Но вот уже лет десять использование химических средств идёт на спад. Вопервых, растут цены на
них. Вовторых, хозяйства находятся под постоянным контролем.
Тот, кто, допустим, виновен в загрязнении грунтовых вод, подвергается штрафу. Но главное, что нас радует, — появляются новые хозяева, образованные и экологически мыслящие люди. Они понимают, что повышение урожайности должно сочетаться с поддержанием среды обитания. Без химикатов, конечно, не обойтись. Но
многие фермеры используют их теперь строго по науке, не допускают, чтобы они просачивались за пределы участка. Или осваивают
агротехнические методы улучшения обработки почвы и снижения
эрозии.
В Северной Каролине, как и в других штатах, есть специальное
учреждение (оно не входит в ведомство Пола Уилмса), контролирующее состав пищевых продуктов, а также кормов для скота. Оно
имеет право запретить продажу товара, если обнаружит непорядок
в его химическом составе. Правда, замечает Пол Уилмс, невозможно подвергнуть проверке все партии продуктов и кормов. Но предусмотрительный производитель предпочитает не рисковать.
Тут к беседе подключается Стивен Левитас, директор Фонда защиты окружающей среды Северной Каролины. Фонд, влиятельная
и состоятельная организация, не зависящая от федерального правительства, содержит сотрудников во всех штатах США.
— Без нашего и подобных фондов у нас не было бы таких суровых законов, — убеждён Стивен. — Мы ведь начали с движения за
запрещение производства и применения ДДТ. С тех пор по нашей
инициативе и с нашим участием найдено множество эффективных
решений, устраивающих и население, и промышленников, и природу. Фонд, подобно другим природоохранным неправительственным организациям, может возбудить судебное дело против «загрязнителей» и даже против Пола, — Стивен с вежливой улыбкой посмотрел на руководителя отдела, — если он не будет выполнять
своих обязанностей. Закон не только даёт такое право, но и предоставляет возможность использовать специально выделяемые для
этой цели средства.
— Да, — соглашается Уилмс, которого ничуть не задели слова
Левитаса, поскольку закон, а не личные амбиции превыше всего, —
население штата всё активнее участвует в разработке и внесении за-
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конопроектов, а это залог того, что не будет ошибок. Мы сейчас не
можем принять фактически ни одного крупного решения без участия общественности. Например, когда речь идет о выдаче лицензии
на выброс... Кстати, как у вас выдаются такие лицензии? — вдруг
озадачил он меня.
После переговоров с Дуайтом Уилмс, кажется, уяснил, что в
этом деле у нас поучиться нечему, но есть надежда, что скоро предприятия будут обращаться к властям за такими разрешениями. Однако чем больше я вникал в подробности того, как это делается в
Северной Каролине, тем больше сомневался, что в ближайшие годы в Нижнем Тагиле, например, или в Кемерове станет происходить нечто подобное.
Вот возникает по тем или иным причинам ситуация, когда предприятию необходимо избавиться от «уловленных» отходов. Оно обязано заблаговременно испросить разрешение у правительства штата.
Отдел комплексных проблем экологии должен за 30 дней до предполагаемого выброса сообщить об этом в печати, чтобы дать возможность населению выяснить всё, что его интересует, и высказаться. Разумеется, проводятся экспертизы. Могут даже открыться публичные
слушания. Так было, например, когда одно предприятие обратилось с
запросом на захоронение токсичных отходов, а место захоронения не
удовлетворило жителей окрестных округов. Слушания продолжались
с утра до ночи в течение месяца. На них собиралось до 15 тысяч человек сперва в спорткомплексе, потом на стадионе. В конце концов было найдено другое место захоронения опасного мусора, удовлетворившее всех. Удивительно, что такая «волокита» ни у кого не вызывает ненависти к «бюрократическому ведомству» Пола Уилмса.
— Знаете ли вы, кого в Америке называют «Not In My Bag»? —
спрашивает Стивен. — Это человек, которого не волнует то, что находится за пределами его заднего двора.
При переводе Дуайт щегольнул знанием русского: «Человек, которого ничто не колышет». Точный эквивалент.
Распрощавшись с Полом и Стивеном, едем в заповедный парк
ИноРивер. Он расположен вдоль берегов маленькой речки Ино,
где живут опоссумы. Изображение остроносой мордочки этих сумчатых зверьков украшает эмблемы, календарики, афишки и буклеты, выпускаемые Ассоциацией в защиту долины реки Ино.
— Приходилось видеть опоссума? — спрашиваю Маргарет Нигард, активистку ассоциации.
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— Нет, но я знаю, что они там есть!
Маргарет громко хохочет, отчего чёрный опоссум, отштампованный на её обширной майке, ходит ходуном. Маргарет из тех
пенсионерок, чья энергия не знает границ. Опоссум для неё как
знамя, которым она размахивает, идя в атаку на врага, врагом же
считает всякого губителя живого.
Её подруга Бонни Худ отделывается смешками и короткими
репликами, поскольку сидит за рулём и следит за лесной дорогой,
по которой катит её вёрткий автомобильчик.
— Были тут разные проекты, — тарабанит Маргарет. — Одни
предлагали запрудить нашу Ино и соорудить водохранилище. Другие хотели сделать из неё сточную канаву, канализационный коллектор. Негодники! И мы вступили в битву. Чтобы защитить Ино и
сохранить её в первозданном виде. Двадцать три года боролись, пока не добились своего, похоронили все проекты. Так родилась наша
ассоциация, которая и стала создавать парк. А теперь, представьте
себе, власти штата гордятся тем, что вдоль реки образовалась сорокамильная зелёная зона!
Маргарет не может сдержать иронии, саркастически улыбается
также Бонни, согласно кивая головой.
— Двадцать три года! — словно удивляясь, снова повторяет Маргарет. — Теперь в ассоциации около семисот человек. — И она протягивает мне листочек с короткой анкетой: — Вступайте!
Северная Каролина с одной стороны омывается Атлантическим
океаном, с другой её подпирают Аппалачские горы. И хотя в Америке считают, что на Западе природа кричит, а на Востоке говорит
шёпотом, Северная Каролина громко заявляет о себе богатством
растительного и животного мира.
В штате два Национальных парка, причём один из них — единственная в своем роде 250мильная Голубая горная парковая дорога. Кроме того, два Национальных леса и два Национальных морских побережья. Для Северной Каролины, которая уступает по
площади Вологодской области, это немало. Но есть ещё 48 Стейт
паркс — Парков штата, и четыре Стейт форестс — Леса штата. Иерархия продлевается дальше, до округов и городов. Таким образом
складывается целая структура парковых и лесных зон, управляемых
властями соответствующих административных единиц. В каждой
зоне действует свой режим устройства лагерей, организации проезда, купания, рыбной ловли, найма лодок и так далее. В иных зонах
даже домашних животных предписывается держать на поводке. Ра-
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зумеется, никаких костров, никаких ружей, никакого сбора того,
что растет или падает на землю...
Нам, привыкшим, что все вокруг наше, в Америке приходится
постоянно напоминать себе, что здесь всё вокруг чьёто. Поэтому
устройство парков и заповедников имеет в Америке одну щекотливую особенность: сперва выкупи землю у хозяина, а потом устраивай на ней, что тебе захочется. Маргарет и 700 её соратников из Ассоциации реки Ино постоянно зарабатывают, собирают или добывают у меценатов деньги, чтобы скупить участки вдоль речки как
бы для хозяйственной деятельности, а на самом деле для того, чтобы безвозмездно передать их штату. Площадь парка уже около двух
тысяч акров (800 гектаров).
...Проехав по Мельничной дороге, поворачиваем на Славную
Зелёную дорогу и через несколько минут оказываемся у входа в
парк. Ожидающий нас мужчина в зеленой форме протягивает руку:
— Кей Дэвис, рейнджер.
В данном случае романтическое «рейнджер» вполне соответствует нашему прозаическому лесному объездчику. Рейнджеров здесь
двое, ездят они не на лошадях, а на джипах. Кей вызывает из машины по рации своего товарища Джо Элингтона, а сам прощается с
нами.
Скоро прибывает Джо, гордый от сознания важности предстоящей ему миссии. Маргарет вооружается припасённым заранее свилеватым кизиловым посохом, привычно подворачивает штанины,
и мы отправляемся по туристской тропе вдоль Ино.
Ловлю себя на том, что постоянно смотрю на желтоватые волны
и обозреваю прибрежные заросли в надежде увидеть опоссума. Но
реликтовый обитатель американских рек потому и выжил, что умеет надёжно прятаться от людских глаз.
В облике парка ничего особенного нет. Нас окружают самые
обычные дубы, каштаны, клёны, кедры, на опушках голубеют васильки. В парке, правда, есть и редкие виды, но они, подобно опоссуму, таятся в укромных уголках. Мы туда не пойдем.
— В выходные по этой тропе проходит до восьмисот человек, —
рассказывает Джо. — Бывают такие нерадивые туристы, что оставляют после себя следы «цивилизации».
— И у нас такое бывает, — замечаю я, понимая, что это слишком
слабо сказано.
Тропа приводит нас к старому дому, какие строили первые хозяева здешних земель. До последних лет здесь жила одинокая старуш-
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ка, родившаяся ещё в XIX веке. Недавно её отправили в дом престарелых, а дом любовно восстанавливает архитекторподвижник.
Скоро внушительное строение из толстых брёвен, с мощной кирпичной трубой, выведенной наружу по торцовой стене, станет достопримечательностью парка ИноРивер.
Джо вручает мне в обмен на значок «Вокруг света» афишку, извещающую, что 1 мая состоится традиционный весенний пикник,
почётными его гостями станут шериф округа Дарем, его заместители и члены их семей. Перед этим состоится марш, цель которого —
привлечь внимание властей и граждан к нуждам парков Северной
Каролины. Ещё здесь проводятся фестивали, добавляет Маргарет,
они дают денежные поступления от продажи сувениров и билетов.
Много значит также разумная градуировка годовых взносов коллективных и индивидуальных членов ассоциации — от пяти долларов до тысячи.
На афишке помещена схема парка. Границы его изломанны, а
коегде река лишена защитного одеяния. Эти пустые прямоугольники напоминают: участок в любой момент может быть
куплен ловким торговцем недвижимостью, застроен и перепродан по высокой цене. Десяток лет назад один акр благоустроенной земли с постройками стоил здесь пятнадцать тысяч долларов, сейчас уже сто.
Да, бескорыстным идеалистам, защищающим долину реки Ино,
где живёт опоссум, приходится, как и везде, нелегко. Но они не
унывают. Ведь Смоляные Пятки, как сообщает американский
справочник, обладают чувством юмора, они любознательны, гостеприимны, питают слабость к спорту и общественным собраниям,
имеют репутацию правдолюбцев. Наверное, это действительно так:
ведь штат избрал своим девизом поучительное изречение древних:
«Быть, а не казаться».
1988

P.S. Я послал номер журнала с очерком моим знакомым в США и
получил от них «спасибо» и «приветы». А на следующий год неожиданно позвонила Кэрол Флэт, с которой я познакомился в Роли.
Она переводила во время нескольких мероприятий нашей программы, и лицо её от большого волнения пунцовело до кончиков
рыжих волос. Волнение, как я вскоре понял, объяснялось не слабым
знанием русского языка, а чувством ответственности. Что касается
познаний, то их уровень характеризует тема магистерской диссер-
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тации Кэрол: «Особенности языка героев “Очерков бурсы” Н.Г.
Помяловского».
Итак, Кэрол позвонила и сказала, что она в Москве, приехала на
курсы преподавателей русского языка в МГУ. В субботу мы с женой
приехали к университету. Были в Кускове и ещё гдето — уже не
помню. Во дворце Шереметевых старенькая смотрительница рассказала Кэрол историю любви графа и Прасковьи Жемчуговой
так, будто они были её родственниками.
В 1991 году Кэрол снова приехала на курсы. Было последнее советское лето, в магазинах шаром покати, в ресторане гостиницы
«Университетская» еда была паскудной, дело дошло до отравления, официантки хамили. У меня возникло впечатление, что преподавательница американского университета вряд ли рискнёт продолжать повышение квалификации в Москве — настолько отвратил
её наш убогий быт.
Но всётаки Кэрол не зря изучала русскую литературу. Духовное
богатство нашей Родины затмило мелочи жизни. На машине мы
объехали кусок Подмосковья: Звенигород, Новый Иерусалим, несколько сохранившихся усадеб. Пообедали в лесу, раскинув скатёрку под сосной. К концу путешествия Кэрол стала задумчивой.
— Александр, у нас люди считают, что кроме Москвы и Ленинграда в России есть ещё Загорск и Суздаль, а всё остальное — серая
провинция. Какое недоразумение... И какая у вас культура...
Мы обменивались несколько лет новогодними открытками, потом
связь прервалась. Кэрол с семьёй уехала в Токио — учиться японскому языку, который оказался более нужным в её университете,
чем язык Помяловского.
Прошло уже много лет после поездки в Америку, но время от времени у меня возникает желание послать телепатический сигнал:
— Эй, как вы там, на том берегу — Кэрол, Джастин, Дуайт, Дмитрий Несторович, Стивен, Билл, Маргарет, Бонни?..
2005

Бол гар ский след
Писать о Болгарии одновременно легко и трудно. Ещё не так
давно эта небольшая балканская страна считалась «самым близким
и преданным другом» Советского Союза, а многолетний болгарский руководитель был неистощим на всё новые и новые выражения «братской любви» к нашему народу и нашему тогдашнему многолетнему руководителю.
Конечно, то была пена, которая быстро сошла, но под ней действительно текла ровная и чистая река взаимных симпатий и дружеских чувств, питаемых друг к другу болгарами и русскими. Я пишу «русскими», потому что болгары называли так всех, кто жил в
СССР. Не по незнанию, а по старинной привычке, чувствуя в этом
слове больше искренности и теплоты, чем в слове «советский».
Нигде за границей не чувствовал я себя так свободно и спокойно, как в Болгарии. Но мне не хотелось бы говорить «как дома».
В гостях нельзя вести себя, как дома, чтобы тебя не сочли бесцеремонным и невоспитанным. Тем более в гостях у другого народа.
Болгары — близкие нам люди, у нас общие славянские корни, одна
вера, мы пишем кириллицей, порой забывая, что она пришла на
Русь от болгар, мы помогали им добиться национальной независимости в 1877—1878 годах. Но это другой народ со своими национальными героями, культурой, исторической памятью, бытовым
укладом, языком. Кажется, я говорю об очевидных вещах, но как
порой бывало сложно постичь такие простые истины иному нашему соотечественнику, полагавшему Болгарию чуть ли не шестнадцатой советской республикой...
За годы работы заместителем главного редактора совместного
журнала «Дружба», издававшегося порусски в Москве и поболгарски в Софии, мне удалось раз двадцать побывать в этой красивой и ставшей мне понастоящему близкой стране. Я осматривал её
достопримечательности, любовался ландшафтами, обрёл здесь друзей, научился читать и говорить поболгарски, общался с писателя-
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ми, журналистами, крестьянами, учёными. Я понял, что уважение
болгар можно заслужить, если знаешь об их народе по крайней мере не меньше, чем они знают о твоём.
Казалось бы, так легко и так много можно написать о Болгарии
и болгарах. Действительно, нет ничего проще, чем воспеть дружбу
народов, привести примеры боевого братства, описать монументы
свободы, подвиги известных героев, народные обычаи, ласковые
пляжи Чёрного моря, вкус домашней сливовой ракии, Русский
бульвар в Софии. Но что нового удастся мне сказать обо всём этом —
о Шипке и Созополе, Долине Роз и Старом Пловдиве, Витоше и
ВеликоТырнове, Родопских горах и Алёше, Ботеве и царе Симеоне?.. О них ведь столько написано... И какими перьями!
Да и надо признать откровенно: в торопливых переездах из одного города в другой, в случайных разговорах и необязательных
встречах ради приличия глубина познания страны часто подменялась поверхностными впечатлениями, и не всегда хватало небольшого волевого усилия, чтобы покинуть позднее дружеское застолье
и записать в блокнот итог дня...
Так что болгарский след в моей душе значительно глубже, шире
и разнообразнее, чем он отразился в представленных здесь очерках.
Я нарочно избрал для них особенно запомнившиеся мне моменты,
особенно впечатлившие места, мало известные нашему читателю.
А «Софийский дневник» — непосредственные наблюдения очевидца тех дней, когда Болгария расставалась с прошлым и выбирала
новый курс в истории.
Я давно не был в Болгарии, но ещё надеюсь туда поехать. Верю,
что мои старые друзья не изменились в отношении ко мне и к России, несмотря на перемены последних лет: Элеонора, Магдалена,
Петр, Лучезар, Йордан, Борис, Цветана, Илия, Лиляна... А Тончо
уже не встретит меня, не повезёт на Витошу или в Рилский монастырь... Надо торопиться.

Крыша
Тропа шла по краю обрыва, а внизу стоял, прислонившись к
глинистому откосу, дряхлый дом. Я остановился, чтобы оглядеть
скат его странной кровли. Она оказалась составленной из чёрного
слоистого камня, похожего на грифель. Грубо обработанные плиты
были пригнаны не встык, между ними остались зазоры и щели, где
давно уже обосновались трава и мох, а в заполненной почвой выбо-
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ине росло жиденькое сосновое деревце. «Вот это да — каменная
крыша, — подумал я. — Видно, не из чудачества воздвиг хозяин над
своим жилищем такую кровлю. Тут, конечно, сыграла роль доступность материала: чегочего, а камня в Родопских горах достаточно».
Пока я разглядывал крышу, Борис ушёл вперёд и теперь посматривал то на меня, то в долину, где раскинулось вдоль речки его
родное село. Я пригнул игольчатую сосновую кисточку, и она упруго закачалась, недовольная вторжением в её обитель.
Скоро мы оказались на сельской улице, загромождённой штабелями кирпича и досок, кучами песка и гравия, бетономешалками
и грузовиками. Справа и слева строились новые дома.
Борис посвойски окликнул какогото застройщика. Тот сперва
недоумённо оглянулся, а потом с радостными возгласами — чувствовалось, что искренними — спустился с лесов. Хорошо, сказал он,
когда земляк, хоть и стал там, в Софии, известным болгарским писателем, но не зазнаётся, приехал в родные места и гостя московского привёз. Потом мы передвинулись к следующей куче щебня,
где снова начался обмен приветствиями и шутками, появились сигареты и послышалось: «Хорошо, когда земляк...»
Так малопомалу передвигались мы к центру села мимо строящихся домов и уже построенных, с тёмнокрасными черепичными
крышами, длинными открытыми верандами, увешанными гирляндами красного и жёлтого перца и золотистого крутобокого лука.
Время от времени я оглядывался на дом под обрывом. Чёрные плиты явно проигрывали черепицам и напоминали нелепую заплату на
новом наряде села, но дом всё же не выглядел жалким. Наоборот —
от его массивных, ушедших в землю стен и низко нахлобученной
кровли веяло какойто первозданной мощью, как будто он сделался частью дикой природы, превратился в выступ родопского утёса.
Скоро старый дом стал неразличим на фоне горной гряды, ещё
раньше исчезла из глаз тонкая сосёнка, колыхнувшаяся в ответ на
моё прикосновение, и это колыханье отозвалось в моей памяти
чемто далёким и мучительно знакомым.
Миновали сельскую управу, магазин, ресторан с парой гуляк на
крыльце, взяли круто вправо и круто вверх и оказались в кривом
переулке с близко поставленными, словно поддерживающими друг
друга на старости лет белёными домиками. У одного из них Борис
остановился, откашлялся, открыл филёнчатую дверь и крикнул
в тёмную глубину:
— Мама, ты здесь?
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Тотчас там; внутри дома, чтото громыхнуло, и из двери метнулась к сыну низенькая иссохшая старушка, одетая во всё чёрное. На
её пронзительный голос стали стекаться старухи в таких же, как у
неё, тёмных косынках, тёмных юбках и тёмных кофтах, в узорчатых
шерстяных носках и галошах.
И тут я вспомнил шестое или седьмое послевоенное лето, точнее —
конец лета. Возле приземистого домика собрались женщины. Они
поглядывают на крышу и говорят, что пора её подновить, а то скоро ударят дожди, и тогда только успевай подставлять черепушки
под капель с потолка. Я тоже гляжу на давно примелькавшуюся
крышу, но меня занимает иное. За лето там вымахала лебеда, а у самой кромки укоренился тонкий коричневатый прутик берёзы, и я
наблюдаю, как пять её лепесточков полощутся по ветру.
Травища вырастает на доме каждое лето — ведь крыт он дерниной, или, как у нас говорят, пластами. Талая вода, дожди, ветер и
корни растений год за годом делают своё дело: пласты утончаются,
в них образуются провалы, поэтому травянистоземляную крышу
приходится всё время подновлять.
И вот на следующее утро предводительствуемая соседским
мальчиком ватага, наладив тележку о двух колёсах, уходит в ближнюю степь резать пласты. Самое главное — выбрать подходящее
место: ровную площадку, густо поросшую низкой травкой. Остро
отточенной лопатой в зелёном покрове вспарывается кольцо, и
крепко прошитый корнями кружок поддевается снизу, наподобие
того, как вынимают испечённый на поду хлеб. Неохотно, с хрустом
отторгается пласт дёрна от материнской почвы (поэтому лучше работать двумя лопатами, вонзая их в землю с противоположных сторон) и впереворот шмякается на тележку.
Таким доступным и бесплатным материалом ещё долгое время
после войны крыли у нас срубленные на скорую руку или сложенные из самана избы и стайки. Внахлёст, как черепицу, укладывали
пласты на обрешётку стропил, сколоченную из кривоватых жердей,
и земляная крыша берегла помещение от ненастья, пока не приходила пора резать новые пласты.
Те памятники бедности и сиротства не сохранились: дернина —
не каменная плита. И нет уже изработавшихся вдов, что, бывало,
вздыхали, глядя на провалившуюся крышу.
Нет и тех единственных дверей, рванув которые, кричишь:
— Мама, ты здесь?
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Из века в век
— Село у подножья крутых холмов, где прихотливой дугой темнеют старые дубравы, от века оставалось неизменным, — сказал
поболгарски Петр и продолжил порусски: — Знаешь, откуда это?
Я неуверенно пожал плечами:
— Должно быть, из Йордана Йовкова, потому что мы въезжаем
в его родное село.
Петр удовлетворённо обронил своё любимое «конечно» с преувеличенно отчётливым «ч» и добавил:
— Он уехал из Жеравны молодым и с тех пор ни разу не приезжал сюда.
Жеравна — этнографический заповедник. В давнюю пору, когда только наметились признаки грядущего развала империи Османов, село, поставлявшее лошадей для султанской конюшни, имело
некоторые привилегии. Здесь год от года росли стада, множились
мастерские и лавки. Кожевники, суконщики, шерстобиты отправляли свой товар в дальние края. В соревновательном запале богатеющие хозяева стали строить дома один другого просторнее и
краше. Теперь эти дома признаны памятниками болгарского национального возрождения и взяты под охрану государством. Благодаря стараниям искусствоведов, художников, деревообделочников
и каменщиков обветшавшие строения приобрели нарядный вид, а
Жеравна стала известным туристическим объектом.
В центре Жеравны находится так называемый гостиничный
квартал. Он состоит из тщательно реставрированных и снабжённых
современными бытовыми удобствами старых домов за шпалерами
самшита. Открыв дверь своей комнаты, я ощутил неповторимый
запах нагретого солнцем дерева. Вдоль одной стены были устроены
шкафчики с наборными дверцами, у другой стоял резной ларь. Кованые задвижки, петли и скобки внушали уважение своей грубоватой простотой. Столешница была сколочена из толстых сосновых
досок, проглядывал каждый сучок, каждый изгиб волокна.
Вечером Петр прихватил в ресторан сборник Йовкова, купленный в местном магазине. В рассказе «Мечтатель», где описана скудная событиями жизнь начальника провинциальной почтовой станции, он с расстановкой прочёл: «Станция — маленькая приграничная станция — занимала крыло сельского постоялого двора, снабжённого хозяином умиротворяющей вывеской: «Международный
странноприимный дом».
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Фраза оказалась как раз кстати: в ресторане пировали французские туристы, сдвинув вместе несколько столов. Наиболее отчаянные, хохоча, танцевали «рученицу» и «сиртаки» с выпускниками
сельской школы, отмечавшими окончание учёбы.
Наутро мы отправились на поиски Жеравны Йовкова, прихватив с собой вчерашний томик «Старопланинских легенд» — ведь
именно Жеравну описал в них Йовков, не упомянув ни разу название села.
Мы брели узкими улочками с ложбинами посередине, напоминающими русла рек,. рассматривали сбегающие навстречу друг
другу кровли, долго наблюдали, как плотник неторопливо обрабатывает теслом и долотом жёлтый брус, заходили в заповедные дома
с поскрипывающими полами и таинственным сумраком коридоров, ловили ртом родниковую воду, бьющую тонкой струёй из чешмы с выбитой в камне надписью: «Из века в век рождаюсь и теку»...
Да, Йовкову не надо было возвращаться в родное село, потому
что он никогда не покидал его в своём воображении. Говорят, однажды ему не удавалось описание пейзажа. Выручила память детства: писатель увидел себя во сне ребёнком, родная деревня предстала перед ним во всех своих неповторимых подробностях.
Дорожка из плоских камней ведёт к приземистому дому с лозой,
взобравшейся на крышу, и деревянным цветком мальвы над входом. Здесь родился Йовков, здесь он прожил семнадцать из своих
пятидесяти семи лет.
Стены двух комнаток и крошечной прихожей увешаны фотографиями. Крупные черты лица, ранние залысины, широко посаженные внимательные глаза. Учитель сельской школы в Добрудже, армейский офицер в годы Первой мировой войны и до
конца жизни — служащий по ведомству иностранных дел. Только и всего. Остальное в книгах: Жеравна, романтичные герои с
необычной судьбой и «маленькие люди», которых писатель хорошо понимал и вместе с ними горестно восклицал: «Сколько
мук на этом свете, Боже!»
Мы ходили по селу с томиком Йовкова, и Петр рассказывал:
— Старый постоялый двор. Здесь пировал Индже, вино лилось
рекой... Кофейня. Отсюда Великокехая и Мурадбей наблюдали за
Шибилом, а он появился вон там, на другом конце улицы, с гвоздикой в руке...
В одном дворе мы долго стояли у плиты с полустёршейся надписью: «Оная чешма хаджи Влыка, сына Пенова, было в лето 1763».
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— Посмотри рассказ «Божура», — сказал Петр. — Там цыганка
ходит к дочери этого хаджи Влыка.
Я раскрыл книгу, отыскал рассказ и увидел: «Оная чешма...»
В горячем воздухе расплывались, дрожа, очертания улиц, деревьев, гор, время смещалось, были и небыли сливались в сверкающий поток.

Оглянись, чтобы запомнить
Громко тарахтит катер, бороздит серую, с радужными масляными бликами, воду. Вдоль причальных стенок стоят чередой суда под
незнакомыми флагами, и чёрные их борта лениво вздымаются и
опускаются, повинуясь волнам. Лица моряков, рассматривающих
нашу посудину с высоты палуб, равнодушны.
Когда уходишь в море — хотя бы на тричетыре часа, — оглянись
назад, на берег. Там покрываются дымкой проспекты Бургаса с разноцветными новостройками, приморский сад, старые кварталы у
порта. Там пёстрая толпа непрерывным потоком катит по бульвару
Первого Мая — совсем недавно ты был её частицей. Там остались
люди, которых ты узнал и которые узнали тебя.
А впереди уже встаёт одинокая скала с нависшими над морем
козырьками обрывов и белой свечой маяка.
Катер даёт гудок, замедляет ход, готовясь к швартовке. На откосе появляется фигура человека. Человек быстро спускается на
причал, матрос кидает ему чалку, и через минуту мы оказываемся
на острове.
Бай Стомат, как уважительно зовут человека, встретившего нас,
— смотритель маяка. На вид ему около пятидесяти, он невысок и
жилист. Бай Стомат протягивает каждому руку, глядит мгновение в
глаза и повторяет:
— Здравейте, добре дошли!
Ладонь у него твёрдая и шершавая, голос скрипучий, резкий.
После грохота катера тишина почти неправдоподобная. Только
слышны чмокающие звуки волн, колотящих по причалу и бортам
катера, да крики чаек, что со свистом проносятся над головами и
чиркают лапками по воде.
Берега в текучей россыпи ракушки. Скорлупки, серые снаружи
и беломеловые изнутри, издали похожи на подсолнечную шелуху.
Деревянные ступени ведут на каменистую, поросшую травой
площадку размером с футбольное поле. С трёх сторон она огра-
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ничена обрывами, с четвёртой — скучным двухэтажным зданием
с несоразмерно маленькими окнами. Наш предводитель молча
шагает к нему.
Вслед за ним входим в мощёный уютный дворик. Маяк и дом смотрителя совсем рядом. Бай Стомат не торопится, даёт время осмотреться, и только потом, поправив очки, торжественно произносит:
— Вы находитесь на историческом острове Большевик, который
получил своё название в 1945 году, как вы, наверное, уже прочитали на памятной плите. До этого он назывался островом Святой
Анастасии. Теперь сюда часто приезжают пионеры, комсомольцы,
коммунисты, а также и такие, как вы, — туристы. А раньше тут было страшное место. Я не экскурсовод, не учёный человек, но раз вы
просите, могу коечто рассказать.
Бай Стомат опять сделал паузу и строго оглядел нас сквозь очки.
Мы ещё раз вежливо подтвердили свою просьбу.
Рассказывал смотритель маяка мастерски. Повествование из истории острова заняло минут двадцать. Были в нём и греческие триремы, и кораблекрушения, и вольные пираты морей, и заброшенный женский монастырь с церковкой — вот её стенка из дикого
камня. Как опытный оратор, он поворачивался то к одному, то к
другому своему слушателю, ставил риторические вопросы, вдохновенно сдвигал на затылок линялую кепку защитного цвета и непрестанно жестикулировал. Наконец, бай Стомат подошёл к истории
нового времени.
— Развязав кровавый террор против народа после подавления
Сентябрьского антифашистского восстания 1923 года, правительство
Цанкова решило использовать для своих преступных целей и этот отдалённый остров, — громко, как по писаному, говорил он. — В бывшем монастыре организовали тюрьму для политических заключённых. Они ждали здесь приговора. Отсюда не сбежишь — кругом море.
Но 29 июля 1925 года произошло невероятное: сорок три человека —
большинство смертники — дерзко обезоружили и связали охрану, собрали всё, что могло держаться на воде, и бежали. Газеты шумели,
власти бесновались, полиция и войска заглядывали, как говорится,
под каждое дерево и камень. Никаких результатов! — В голосе рассказчика слышалось торжество. — А наши беглецы продвигались на
юг. Голодные, оборванные, без денег и документов. Перешли через
турецкую границу и вот объявились в советском консульстве в Стамбуле. Ну, конечно, потом им было проще: посадили на пароход «Ильич» и доставили в Одессу.

48

Громадным ключом бай Стомат отпер дверь двухэтажного
здания. По одну сторону коридора шли бывшие монастырские
кельи, превращённые когдато в тюремные камеры, а теперь
ставшие комнатами музея. Увеличенные фотографии мужчин и
юношей, почти мальчиков, смотрели на нас изпод стёкол. И лица стариков — тех, чьи снимки двадцатых годов не сохранились.
Сорок три судьбы.
Одни окончили дни в советских лагерях, другие полегли в боях
с фашизмом, немногие остались живы и возвратились в Болгарию
после войны.
Бай Стомат запер дверь музея, и мы направились к причалу. В
отдалении синела гряда холмистого мыса — ближайшая к острову
суша, куда устремились узники острова Святой Анастасии.
Подошла жена смотрителя, извинилась за свой домашний вид.
— Значит, вы вдвоём здесь?
— Да. Хорошо, просторно. Сразу всё вместе: работа, дом, семья.
Никуда не хочется. Вот на пенсию выйду — может, съезжу в Софию.
— Неужели не бывали в столице?
— Для меня и Бургас — столица, — сказал Бай Стомат и захохотал, довольный своей шуткой. — Телевизор работает, корабли проходят — весь мир рядом.
Наш катер долго отваливал от стенки, стреляя сизым дымом,
неловко разворачивался и пыхтел, набирая скорость. Я глядел на
берег. Там, размахивая время от времени кепкой, стоял смотритель маяка.
Где ты теперь, хранитель уценённого прошлого?

Из софийского блокнота
1990. 9 июля. В аэропорту осматриваюсь кругом, ищу признаки
новой жизни, без Тодора Живкова. Ничего не нахожу. Разве что назойливые молодые мужчины, предлагающие довезти до города.
Они крутят на пальце ключи от автомобиля и пытливо заглядывают
в глаза. Совсем как у нас в Шереметьево.
В машине Элеонора Владимирова, сотрудница журнала «Космос», опрокидывает на меня и коллегу Владимира ушат новостей:
«Самое интересное было, когда требовали отставки Младенова, а
его защитники говорили, что он хотел вызвать не танки, а Станко,
то есть Станко Тодорова».
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Председатель Госсовета Петр Младенов, с риском для жизни организовавший свержение всесильного Живкова, теперь сам попал
под каток истории. Это произошло изза его фразы насчёт танков,
когда он стоял перед бушующей толпой. Её записали на плёнку и
прокрутили в эфире.
Нора — «симпатизантка» Союза демократических сил, но в СДС
не состоит и относится со значительной долей журналистской иронии к «синим» (это партийная символика СДС).
В журнале «Космос» никто не работает, бесконечные политические дискуссии. Только главный редактор Магдалена Исаева с
присущей ей пунктуальностью и добросовестностью собирает
очередные номера журнала, который давно не выходит — нет бумаги.
Забавная история: Живкова спросили, что он читает (в тюрьме),
и получили ответ: «Журнал «Космос». Нора немедленно подготовила рекламный материал на основе этой истории, заканчивающийся
словами: «Руководящие работники! Своевременно читайте журнал
“Космос”! В редакции газеты “Демократия” текст вертели так и
сяк, только что не просвечивали рентгеновскими лучами, но в конце концов напечатали. «Цензура у “синих” почище, чем была у
нас!» — сделала вывод Нора.
На улице Графа Игнатьева увидели демонстрацию. Скандируют:
«БСП! БСП!» Ясно: сторонники компартии, недавно переименовавшейся в социалистическую. Вокруг водовороты и воронки,
толпа взяла в кольцо манифестантов. Крики: «Дураки! Деревенщина! Вон из Болгарии!». Растопыренные в виде буквы «V» пальцы,
угрожающие кулаки. Вот и приметы нового времени.
Вечером в писательском клубе душно, дым стелется над столиками. Разгорячённые люди громко спорят, смеются, рассказывают
чтото друг другу. Главный предмет обсуждения — завтрашнее открытие Великого народного собрания, где у оппозиции ненамного
меньше мест, чем у социалистов — читай «коммунистов».
За соседним столом сидит сильно пьющий поэт Христо Фотев,
окружённый, как всегда, прихлебателями. Обсуждают грядущие
похороны Фотева. Он сам с энтузиазмом участвует в обсуждении.
Сошлись на том, что певцу морской романтики приятней всего будет лежать на острове Змеином, между Бургасом и Созополем. И
выпили за это: «Будь здоров, Христо!».
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Около 10 часов ввалились писатели — участники сидячей забастовки возле пустующей ныне резиденции президента. Они возбуждены, разговаривают нарочито громко, рассаживаются тесным
кружком, сдвинув столы. Официант начинает таскать им вино,
хлеб и круглые котлетки — кюфте. Бастующие писатели шумно
едят и пьют. Подкрепившись и отдохнув, снова отправляются на забастовку: «А вот не будем писать для вас, красные!».
На улице уже темно — двенадцатый час. Несмотря на позднее
время, идём c Владимиром в лагерь бастующих — «Город Истины».
В отличие от писателей, которым дают в клубе мясо и вино, протестующие студенты жуют то, что прихватили с собой, запивая кокаколой. Одни приготовляются ночевать в палатках или в спальниках,
другие будут бодрствовать. Танцуют, слушают записи, подпевая. На
асфальте лежат одеяла, коврики, половики, груды одежды, рюкзаки
и сумки. Повсюду разнокалиберные плакаты: «Зона, свободная от
коммунизма», «Молчаливое присутствие», «С провокаторами не разговариваем». Очень популярны детские пластмассовые танки, купленные по соседству в «Детском мире», а кому не достались — тот
вырезал из картона. Девушка растянула гамак между двумя липами.
Лежит, покачиваясь, глядя в чёрное небо: молчаливо присутствует.
В поведении бастующих ощущается некоторая нервозность.
Всётаки не привыкли находиться в центре общественного внимания, а тут — пресса, телевидение, зеваки с собаками на поводке. Но
главное — нет уверенности, что власти и впредь будут бездействовать.
Раньше сюда, к зданию ЦК БКП, плавно подруливали «Мерседесы» высшего руководства и «Волги» тех, кто пониже рангом.
У входа в здание стоял солдат с автоматом, на перекрёстке дежурил
милиционер. Торжественная тишина окутывала эту площадь, и казалось, что такая же торжественная тишина царит за зашторенными окнами массивного здания с красной звездой на фронтоне. Это
несколько сонное состояние центральной площади подчёркивал
всегда сухой фонтан посередине площади. Сейчас на этом сооружении развевается огромный плакат: «Коммунизм уходит».
10 июля. На площади шумно, полно народу: бастующие, зрители, пресса, милиция. Вдруг толпа разом кудато хлынула. Что такое? Вытягиваю шею, насколько могу, но вижу только поднятые руки. Одни — с рас топыренными Vобразно паль цами, другие —
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с опущенным вниз большим пальцем, как делали когдато римские
граждане, требуя в цирке смерти раненому гладиатору. Скандируют: «КПСС — БКП! КПСС — БКП!», пародируя навязчивый лозунг недавнего времени.
В толпе оказался зажатым какойто невзрачный человек средних лет, чиновничьего вида, в галстуке и очках. Он нервно улыбается, но демонстрирует свой знак победы. Толпа ревёт: «Коммунист!
Фашист!». Дверь в здании ЦК приоткрывается, словно там ктото
ждёт пленённого или просто наблюдает за происходящим. Подтягивается милиция, но не вмешивается. Отовсюду слышится: «Кто
это? В чём дело?».
Крупный седой человек громко поясняет: «Это провокатор, он,
наверное, из МВД. Чтото записывал в блокнот, затевал споры».
На всякий случай проверяю, не виден ли из сумки мой блокнот.
Чиновник малопомалу выбирается из толпы и с достоинством
удаляется. Толпа свистит и улюлюкает вслед.
Люди в упоении от свободы. Но ещё не верят, что это навсегда,
поэтому держатся плотно и заводят, подбадривают друг друга. Толпа — как один человек.
Под липой сидят кружком члены стачечного комитета. Узнаю
актёра Иосифа Сырчаджиева, поэта Кольо Севова. Говорят о предстоящей прессконференции. Молодые люди с синими повязками
на рукавах следят за порядком.
Клуб БСП. Идёт прямая трансляция открытия Великого народного собрания из ВеликоТырнова. Напряжённое ожидание. Шикают на неосторожно двинувшего стулом, на громкий возглас. На
экране появляются крупные лица известных политических деятелей, у зала на каждое — обострённая реакция.
Александр Лилов: овация, радостные крики.
Жельо Желев: «Ууу!». Какаято женщина вскакивает с места и
яростно кричит: «Турок! Турок!». (Конечно, он никакой не турок, но
в Болгарии назвать турком — значит, унизить, оскорбить крепко.)
Виктор Вылков: «Ууу!».
И так далее.
Магазины в Софии полупусты. Но, в отличие от нас, софиянцы
не привыкли к такому положению, ворчат: «Ужас! Куда мы идём?».
Действительно, по своим прежним приездам в Софию помню
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развалы всевозможных ветчин, колбас, сыра, брынзы, мяса, масла... Теперь в универмаге «Зорница», в центре города, — копчёный
сыр, уксус, две марки вина, маргарин, майонез и какието брикеты
неаппетитного вида.
Психологическое состояние людей близко к срыву. Зоя, жена
моего московского приятеля и коллеги Юрия, работающего сейчас
в Софии, призналась, что в магазине старается не говорить порусски: обругают и вытолкают из очереди.
11 июля. Едем в ВеликоТырново, средневековую столицу Болгарии, город, где была провозглашена ровно 111 лет назад первая
болгарская конституция, очень демократичная для того времени.
Как ни странно, предшествующие мои поездки по Болгарии пролегали в стороне от тырновских древностей.
По пути заезжаем в село Правец, некогда гордившееся тем, что
здесь родился Тодор Живков, ныне пребывающий в тюрьме. Центр
села напоминает аккуратный европейский городок: отделанные
камнем общественные здания современной архитектуры с зеркальными окнами, газоны, ровные ряды деревьев. Достопримечательностью села теперь является не памятник Живкову, а место, где
стоял памятник. Это сравнительно большая возвышенная площадка, уже затягивающаяся травой.
Тут же неработающий фонтан. Его сухое дно с пятнами засохшей грязи похоже на бесстыдно выставленное на всеобщее обозрение нечистое бельё.
Элеонора говорит: «Фантазия наших градоначальников и градостроителей не простиралась дальше устройства фонтана на центральной площади. Фонтаны настроили во всех городах, и нигде они
не работают». «В том числе и в Софии», — вспоминаю я вслух.
В Тырнове не говорят о политике разве что ремесленники, занятые работой в маленьких мастерских, являющихся одновременно
лавками. Лавка называется дюкян, и это слово отсылает воображение одновременно к духанщикам и подобным заведениям на восточных базарах.
Студенты местного университета, тоже включившиеся в кампанию гражданского неповиновения, на время прервали свою миссию: начинаются экзамены. Однако нельзя сказать, что они протестовали молчаливо. Обнаружилось, что из общежития студенты
раззвонили по всему миру про свою акцию. Ректорат в панике: кто
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теперь заплатит несколько тысяч левов за телефон?
13 июля. В газете БСП «Дума» («Слово») опубликовано сообщение: правительство приняло решение о выносе тела Георгия
Димитрова из мавзолея его имени и захоронении на Центральном кладбище, возле могилы матери. Решение датировано 20м
июня. Люди не понимают, почему его не опубликовали сразу.
Предполагается, что на самом деле решение принято вчера, под
давлением улицы.
В этом же номере — информация о выходе Ельцина из КПСС во
время партийного съезда.
Интересная деталь. В газете «Дума» печатается программа советского телевидения, которое тут оценивают очень высоко. В газете «Демократия» программы передач из Москвы нет.
Знакомый историк Йордан Баев рассказывает, какая ожесточённая дискуссия развернулась вокруг фигуры Георгия Димитрова.
Требуют сломать мавзолей, уничтожить как символ тоталитаризма.
Публикации о Димитрове в оппозиционных газетах далеки от исторической правды. Подоплёка этой кампании очевидна: представить период с 1944 года, когда партия Димитрова была у власти, как
путь национального предательства и тем самым скомпрометировать политического противника.
Димитров, считает Баев, в любом случае останется в истории
как герой антифашистской борьбы и самый знаменитый болгарин.
Надо объективно оценивать прошлое, оставив в стороне идеологические и политические страсти.
Я не возражаю, но не очень верю в возможность такой оценки в
условиях сегодняшней Болгарии.
Примечание 2005 года. Работая с 1977 по 1983 год в журнале «Дружба», я довольно много занимался Георгием Димитровым.
Даже была написана совместно с болгарским коллегой Илией Николчиным книга «Один год и одна жизнь», изданная в Москве и Софии. Конечно, в те годы на Г. Д. был значительный слой «хрестоматийного глянца», многие документы были недоступны, а отклонения от установленного канона недопустимы. Единственной моей
новацией стало предложение выстроить биографию героя на фоне
последнего года его жизни, когда бывший изгнанник, ставший главой государства, медленно умирает. Изобразительным символом
этого года стали подлинные часы Димитрова, хранившиеся в Моск-
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ве у его приёмной дочери.
Когда в Софии был напечатан полный текст дневника Димитрова
1933—1949 гг., подтвердилась моя догадка о том, что подлинная
биография Г.Д. не столь прямолинейна и безоблачна, какой нам её
преподносили; что политический деятель, искренне верящий в коммунистическую идею, — фигура трагическая, даже если он не попал в машину репрессий, даже если он — всемирно известный герой судебного процесса в Лейпциге и внешне обласкан Сталиным;
что идеализм веры, окунувшись в повседневность политической
борьбы, превращается в монстра сервильности и лицемерия, разрушающего человеческую личность.
1991. 10 февраля. И вот я снова в Софии, на центральной площади, где прошлым летом был «Город Истины». Сейчас площадь
завалена грудами мокрого, ноздреватого снега. Вдоль бывшего партийного дома БСП спешат озабоченные повседневными делами горожане. Никто не убирает гигантские языки копоти, оставшиеся от
пожара, устроенного чьейто преступной рукой.
Стены бывшего мавзолея исписаны спреем, на мраморных ступенях — пивные бутылки, коробки изпод сигарет.
Люди окружили полупьяного цыгана с медведем на цепочке.
Цыган куражится, заставляет медведя плясать, люди смеются, хлопают в ладоши.
Возле мавзолея, судьба которого так и не определена, лежит куча книг. Я поднял одну из них, разорванную и усыпанную табачным
пеплом. То была «Биография Георгия Димитрова». Через титульный лист бежала жирная надпись: «Жестокий сатрап и мародёр
болгарского народа». Я положил книгу в сумку — на память об этих
днях.
Было время, когда десятки тысяч человек плакали и становились здесь на колени перед гробом Георгия Димитрова, вносимым
в только что построенный мавзолей.
Всего лишь сорок два года назад.
1988—1991

Би лет до стан ции Кар фа ген
Иногда погибшие города превращаются в фигуру речи. Кстати и
некстати мы поминаем в разговоре Вавилонское столпотворение,
но где он, Вавилон, и где его знаменитый столп, творимый разноплемёнными строителями? Где Иерихон с его стенами, где Троя с её
конём, где наконец Тмутаракань с её идолом? Их давно нет, остался только словесный след...
Среди таких городовфантомов числится и Карфаген, основанный финикийскими колонистами в IX веке до н.э., будто бы даже
раньше Рима — города, именуемого Вечным.
Что такое Карфаген?
Надпись на карте, рядом с тремя точками пирамидкой, которыми обычно обозначают исторические развалины.
Сами развалины, куда привозят толпы туристов, коллекционирующих впечатления.
И фраза, произносимая в автобусах на всех наречиях — от ирландского до японского: «Карфаген должен быть разрушен».
Спросите гида, почему «должен», зачем «должен» — ответом вам
будет удивлённое: «Так сказал Катон». И ты, схватившись за голову, вдруг начинаешь понимать, что в памяти людей об этом городе
не осталось ни стен, ни башен, ни идола, ни даже какогонибудь
деревянного коня — один лишь боевой клич римского сенатора
звучит в веках. Невероятно. Что знаете вы о Карфагене? Первое,
что приходит в голову: его надо разрушить. Бренные останки города давно уже стали тем, что на языке археологов зовётся культурным слоем, но постоянно слышишь угрозу: «Карфаген должен
быть разрушен!».
Как известно, идеи, особенно прогрессивные и агрессивные,
время от времени становятся материальной силой. Призыв, которым сенатор Катон заканчивал свои речи, в конце концов возымел
действие. В 146 г. до н.э. римское войско разрушило и сожгло Карфаген, а его территория была распахана и засеяна солью, чтобы ни-
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что живое не выросло на проклятой земле. Представим себе масштаб этой разрушительной работы, этой мести: население Карфагена приближалось в ту пору к 700 тысячам человек, а площадь составляла около 20 квадратных километров.
Так закончилась III Пуническая война, знакомая нам из школьного курса истории.
Однако слишком удобным был залив на африканском выступе для торгового и военного порта, слишком выгодно было его
геополитическое, как сказали бы сейчас, положение. И в I веке
до н.э. Юлий Цезарь повелел на месте Карфагена устроить колониальный город — с прямыми улицами, амфитеатром, форумом,
термами и другими признаками римской цивилизации. Однако
просуществовал новый город не столь долго, как его предшественник. В 439 г. н.э. вандалы во главе с королём Гензерихом разгромили римские войска, и Карфаген стал столицей их государства. Через сто лет он перешёл к византийцам и прозябал в провинциальной тиши, пока арабы в 698 году не смели его с лица
земли безвозвратно.
Электрический поезд Северной железной дороги Туниса пересекал по дамбе Тунисское озеро — лагуну Средиземного моря. В
кармане у меня был билет до станции КарфагенГаннибал и обратно.
Я путешествовал один и — слава богу! — в иноязычной среде,
поэтому был избавлен от необходимости отвечать улыбкой понимания на бессмертное высказывание Катона, процитированное соседом. «Спокойствие моих ушей давало полную свободу глазам моим заниматься наружностию предметов, особливо лицами» (Карамзин).
Шесть железнодорожных станций, подобно межевым столбам,
напоминают о границах великого города: КарфагенБирса, КарфагенДермеш, КарфагенГаннибал, КарфагенПрезидент (поблизости вилла президента Туниса), Гамилькар... Исторический ряд, похожий на запоздалое извинение, открывает станция с хрупким
женским именем «Саламбо» — знак благодарности писателю Флоберу, автору романа из жизни Карфагена. Имя жрицы Саламбо романтичней, чем «Флобер», а почёта писателю не меньше. И для
арабского уха, пожалуй, привычнее — не режет слух. Вроде бы слышится «салам» или «шалом» — в общем, чтото семитское, а ведь
теперешние насельники этой земли, арабы, и финикийцыкарфа-

57

геняне — дальние родственники, те и другие потомки Авраама. К
тому же «Флобер» косвенно напоминало бы о колониальном прошлом, когда Тунисом владела Франция.
К счастью, французский язык остался здесь в качестве второго
государственного. Иначе как бы ориентироваться иностранцу в
стружечных завитках арабской графики? А так — видишь в окне
эмалевую табличку Salambo и выходишь на чистенький бетонный
перрон, заранее зная, что недалеко отсюда карфагенская достопримечательность — святилище богини Тиннит. Ныне оно именуется
«Тофет Саламбо», что окончательно вводит в заблуждение доверчивого туриста относительно выдуманной писателем Флобером жрицы этой богини.
Кстати о Флобере. Он посетил эти места весной 1858 года. Очевидно, к тому времени он уже прочитал учёные штудии о Карфагене и решил «привязать к местности» события будущего романа
(раньше у нас такие поездки назывались «творческая командировка писателя»). Поэтому записки Флобера «Путешествие в Карфаген» местами напоминают отчёт о топографической съёмке: «Если
повернуться лицом к ХаммамЛифу, видишь равнину, а за ней озеро, и если стоять правым боком ко входу в церковь Святого Людовика, то напротив видны оба порта, полоска зелени и море...» Или:
«Если с краснозёмного холма у подножия СидибуСаида смотреть
на Карфаген, все неровности местности отсюда до Бирсы сглаживаются. Бирса скрывает от меня часть озера, я снова вижу его правее, около Туниса». Редко художник одолевает описателя местности, и в дневнике появляются бурозелёные деревья, сверкающее
пурпурным щитом солнце, неизвестная мадемуазель Розенберг с
маленькими чёрными усиками и т.п.
Читая флоберовские записки, испытываешь мелкое тщеславие:
и я там был.
Итак, если сойти с электрического поезда Северной железной
дороги на станции Саламбо и стать лицом к морю, слева будет холм
Бирса, увенчанный охристого цвета церковью Святого Людовика,
справа — Тунисское озеро, а впереди — широкая улица, образованная двумя рядами богатых вилл.
Улица имени великого полководца Ганнибала, чуть было не
взявшего Рим во время II Пунической войны, была покрыта тонким слоем желтоватой пыли. От моих шагов пыль разлеталась по
сторонам и вспухала крохотными гейзерами. Должно быть, поду-
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мал я, знойный сирокко принёс её из Сахары, и она легла на асфальт, подобно нашей снежной пороше.
Ограды усадеб по обе стороны улицы были сложены из ноздреватого песчаника, и это навело меня на другую версию происхождения пыли. Песчаник — камень мягкий, пористый, и, возможно,
это из него сочатся мельчайшие частички. Этакие природные песочные часы, заведённые миллионы лет тому назад. Я провёл рукой
по шероховатой плите — на ладони остался желтоватый налёт, как
от цветка одуванчика. Возможно, эта пыль составляла когдато
панцирь доисторического насекомого или моллюска.
Стоял ноябрь, но в природе не было заметно и следа увядания.
С каменных оград свисали плети роз, бугенвиллей и гибискусов с
избыточно роскошными, на наш северный взгляд, соцветиями; за
ними виднелись верхушки надменных олеандров, усыпанные алебастровыми цветками; дальше, в глубине усадеб, замерли фруктовые деревья. Над всем этим великолепием царили финиковые
пальмы с гроздьями прозрачных розоватых плодов и скошенными
чёлками резных листьев.
Когда на плоскогорьях Сахары, ныне безжизненных, ещё паслись слоны — живые танки армии Ганнибала, в садах карфагенской
аристократии произрастали, как и теперь, красивые и полезные
растения. «Это было в Мегаре, предместье Карфагена, в садах Гамилькара» — так начинается роман «Саламбо», и здесь нет художественного вымысла. Виллы и поместья карфагенской знати не уступали римским. Под шорох пальмовых листьев хозяева вилл наслаждались экзотическими винами и яствами, обсуждали морские походы и торговые предприятия.
Карфагеняне были потомками ближневосточных хананеян,
упоминаемых в Библии. Благодаря своей энергии, предприимчивости и настойчивости, хананеяне, известные грекам как финикийцы, а римлянам как пунийцы, постепенно расселились по берегам Средиземного моря, в западной его части. С аборигенами
финикийцы предпочитали не воевать, а договариваться, порой
пуская в ход хитрость. Легендарная царица Дидона попросила у
африканского князька кусок земли размером с бычью шкуру.
Простодушный туземец, конечно, не сообразил, что шкуру можно
распустить на тонкие ремешки. Так Дидона получила Бирсу, что и
означает «Бычья шкура», — центр будущего Картхадашта Карфагена — Нового Города. И скоро на берегах пустынных волн появилась крепость, застучали топоры кораблестроителей, зашумело

59

торжище, а на целинных землях Средиземноморья зашумели
оливковые рощи, зазеленели виноградники, поднялись плантации финиковых пальм, завезённых сюда из Месопотамии. Финикийцы любили финики.
«Карфаген был в своё время богатейшим городом мира. Сельское хозяйство, лежавшее в основе его благосостояния, почиталось
занятием почётным, и знаменитый Магон оставил сельскохозяйственный трактат, который считался в древности образцовым и по
повелению римского сената был переведён как руководство для
италийских землевладельцев» (Моммзен).
Рассказывают, что именно великолепные карфагенские оливки
навели сенатора Катона на мысль о необходимости уничтожения
Карфагена — процветающего, несмотря на войны, города. Он побывал здесь в составе римского посольства в середине II века до н.э.
и набрал пригоршню плодов в кожаный мешочек. В Риме Катон
предъявил сенаторам роскошные оливки, заявив с обезоруживающей прямотой: «Земля, где они растут, расположена всего в трёх
днях морского перехода». Именно в тот день впервые прозвучала
фраза, благодаря которой Катон вошёл в историю. Катон понимал
толк и в оливках, и в судьбах мира: он был агрономом и писателем.
С некоторым трепетом ступил я на землю святилища Саламбо,
где некогда совершались человеческие жертвоприношения. Место
это, надо сказать, угрюмое: бугры и впадины, поросшие жёсткой
травой, оплывшие археологические раскопы, дикие заросли. В
смыкающихся кронах платанов и эвкалиптов возятся тысячи
скворцов — и лишь их несмолкаемый гомон звучит жизнеутверждающе в этой обители смерти.
Сад расходящихся тропок: налево вверх и направо вниз. Выбрал
левую, по солнышку, и она скоро привела меня к полуобвалившемуся своду какогото строения. Наклонный вход упирался в темень, откуда несло сыростью и тайной. Не решаясь войти, я вглядывался в сумрак, постепенно различая замшелые остовы колонн,
груды камней, кладку стен.
Неизвестно, сколько стоял бы я, заворожённый загадкой, если
бы не вздрогнул от звука крадущихся шагов за спиной. К счастью,
то оказался не скелет карфагенского жреца в истлевшей хламиде, а
небритый страж пунических древностей, недавно приветствовавший меня у турникета. Он решил помочь мне, рассчитывая на бакшиш. «Терме роман!» — важно указал мой гид на подземелье. Ста-
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ло быть, простая баня. Ну, не баня, так термы — с парилкой, мыльной, бассейном, массажной и мраморными скамьями, чтобы вести
неторопливые беседы. За две тысячи лет заведение римских коммунальщиков ушло под землю, заросло травой и терновником. Под
ногами звякнула плитка со следами искусства. Возможно, «незначительные римские мозаики» (Флобер).
Оздоровительный комплекс на месте идейно чуждого святилища — это так нам знакомо, читатель!
От бани поводырь направил меня обратно к расходящимся
тропкам, а потом на лужайку, уставленную покосившимися столбикамипирамидками. Тут он сделал широкий жест, означающий
приглашение к осмотру. Перемещение в пространстве на пять десятков метров дало перескок в другую эпоху — лет на семьсот
раньше римских бань. Я присел на корточки и, разглядев на стёртых боках пирамидок едва заметные линии, потрогал их. Это было
ничем не передаваемое ощущение: прикоснуться к бетилу — жертвенному камню, установленному знатным карфагенянином этак
две с половиной тысячи лет назад в знак того, что он посвятил
жертву Луноликой владычице Тиннит, святой деве карфагенского
пантеона. Вот её знак: женская, расширяющаяся книзу, фигурка с
раскинутыми в стороны чёрточкамируками. Что это была за
жертва? И по какому поводу?
Тиннит — богиня странная. Неизвестно, как появился её культ.
Наиболее распространённая версия отождествляет её с Астартой,
богиней плодородия и любви в Сирии, Финикии и Палестине.
Тиннит девственница и в то же время супруга, «око и лик» верховного божества БаалХаммона. Она не блещет женской красотой и
статью. Неизвестный скульптор изобразил её однажды приземистой женщиной с головой льва — в образе древнеегипетской богини Сехмет. Флобер, потрясённый несходством образа Тиннит с
античными представлениями о женственности, нарисовал в романе живописный облик Луноликой: «Чешуя, перья, цветы и птицы
доходили ей до живота. В ушах у неё висели наподобие серёг серебряные кимвалы, касавшиеся щёк. Она глядела пристальным взором; сверкающий камень в форме непристойного символа, прикреплённый к её лбу, освещал весь зал, отражаясь над дверью в
зеркалах из красной меди». Окружают богиню столь же монструозные существа: крылатые быки, летающие с задранными хоботами слоны, рыбы с человечьими головами, многоногие змеи. Особенно замечательно огромное яйцо, свисающее с пупка богини, —
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оно вершит сюрреалистическое буйство, отсылая нашу память
прямо к Босху и Дали.
Однако, несмотря на столь устрашающую подачу образа Тиннит,
не она требовала от карфагенян священных жертв. Маленьких детей сжигали, чтобы умаслить свирепого БаалХаммона, известного
в Европе под именем «Ваал» и «Молох» («молк» пофиникийски —
«жертва»). В XIX веке писатели, журналисты и ораторы часто использовали этот образ для обличения капитализма. Известен роман
А.И. Куприна «Молох», где обыкновенный завод писатель представляет чудовищем, постоянно требующим людских жертв. (Интересно, что написал бы Александр Иванович, узнав о Чернобыле?)
Между тем, сохранившееся скульптурное изображение главного
карфагенского бога не даёт оснований для сурового приговора: пожилой благообразный дядечка сидит в кресле, демонстрируя скорее
волю к власти, чем каннибальские наклонности.
И всётаки... Всётаки — было. Не будем скрывать. Жертвоприношения детей в Карфагене практиковались, и они здорово подпортили его репутацию.
Человеческие жертвоприношения, как известно, придумали не
в Карфагене. В древности было в обычае приносить пленных в благодарность богам за успешный исход битвы. Известен библейский
сюжет об Аврааме, который по велению Бога «наколол дров для
всесожжения» своего сына Исаака, и только благодаря подоспевшему ангелу этот бесчеловечный акт не состоялся. В Книге пророка Иеремии Господь, напротив, осуждает сыновей Иуды за то, что
те «устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы
сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал». Тофет — это место, где приносились жертвы, и потому святилище Тиннит названо «Тофетом Саламбо».
Подобно Аврааму, карфагеняне без колебаний жертвовали БаалХаммону первородных сыновей. Когда город осадил сиракузский тиран Агафокл, Совет ста четырёх (верховный орган управления) выбрал двести знатных семейств, которые должны были отдать младенцев Баалу. Ещё триста фанатичных граждан принесли
мальчиков на заклание добровольно. Спасение города явилось
высшим оправданием понесённых утрат. Надо, однако, заметить,
что в последние века Карфагена детей во время ритуала стали заменять ягнятами.
В романе «Саламбо» Флобер дал волю воображению, описывая
леденящий душу кровавый ритуал. Не будем судить классика, но на
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самом деле, как установлено исследователями, не было ни раскалённого медного чрева БаалХаммона, ни движущихся рук, загребающих в развёрстую утробу вопящих младенцев. Ритуал выглядел так: жертвенный младенец умерщвлялся жрецом в храме,
затем тельце возлагалось на вытянутые руки божества, откуда
скатывалось в погребальный костёр. (Это, конечно, не оправдание, но уточнение.)
Пепел искупительных жертв собирали в специальные сосуды
и хранили в храмах. Подобный санктуарий был и здесь. Керамические урны, обнаруженные при раскопках тофета, теперь находятся в подвале, куда завёл меня молчаливый гид. Я увидел цветную схему, демонстрирующую места находок, и урны, расположенные на стеллажах в соответствии с датировкой. Наиболее
древние относятся к VIII веку до н.э. — оплывшие комочки, неотличимые от кусков глины.
Чтобы я не имел сомнений в предназначении керамических горшочков, страж древностей обозначил рукой маленький рост ребёнка,
сделал страшные глаза и провёл ладонью руки по горлу, а потом осуждающе покачал головой. Мне оставалось только согласиться с ним.
Отблагодарив гостеприимного привратника и отряхнув с подошв, так сказать, прах веков, я покинул мрачную сень деревьев,
растущих на месте погребальных костров.
Поблизости от тофета — остатки некогда знаменитых карфагенских гаваней, равных которым не было в Средиземноморье. В каменных эллингах здесь одновременно строилось по 200 судов. Пока римляне не создали свой флот по образцу финикийского, карфагеняне беспрепятственно направляли корабли с колонистами в Ливию и Испанию, на Сардинию и Сицилию.
Но море отступило, и теперь там, где ковалась военная и коммерческая мощь Карфагена, остались два неглубоких пруда. На
мосточке, возле какогото ветхого сарая, сидит пожилой мужчина с
удочкой, ловит рыбу в водах некогда секретной гавани. Другой, в
сильно потёртом пиджаке, предлагает купить фальшивые монеты,
страстно убеждая, что они подняты с морского дна: «Пуник! Роман!» Всё это похоже на живую иллюстрацию известного афоризма
Sic transit gloria mundi.
Восхождение на Бирсу, кремлёвский холм карфагенян, — занятие нетяжёлое и увлекательное. Множество тропок (значительно
больше, чем в саду Саламбо) разной степени протоптанности опу-

63

тывают склон холма. Но их хаотичность кажущаяся: просматривается общее направление к вершине, где на фоне безоблачного неба
маячит тёмножёлтый СенЛуи с заострённым, наподобие шлема,
куполом и башенками по углам. Собор посвящён памяти короля
Людовика IX Святого, возглавлявшего крестовый поход на Тунис и
умершего гдето в этих местах. Построили его в XIX веке на самой
высокой точке явно с умыслом: французский католический храм
господствует как над историческим прошлым, так и над окрестными арабскими деревнями с их мечетями. Разумеется, после получения Тунисом независимости собор превратили в музей карфагенских древностей.
Чем выше взбираешься на холм, тем больше эпических картин
развёртывается перед глазами. По шоссе, огибающему Бирсу, неслышно снуют автомобили. Левее узнаются очертания аэропорта и
блестящие крестики самолётов. На фоне горного кряжа ХаммамЛиф громоздятся кварталы столицы: тёмное пятно медины —
старого города — окружено прибоем многоэтажных белых домов и
утёсами отелей. У вершины кряжа уже легла дымка, предвещающая
наступление вечера. На гигантской тёмной линзе моря — жёлтый
разлив солнца...
Если сосредоточенно смотреть только перед собой, возникает
острое желание постичь смысл каждого встреченного обломка прошлого. Что означает, например, этот закруглённый кусок кирпичной кладки, подёрнутый оранжевым лишайником? Чем был выступающий из земли камень со следами рубила каменотёса? Какую
роль играла полузасыпанная щебнем арка? Откуда взялись черепки, перемешанные с камнями, на дне ямы?
Иногда кажется, что идёшь по гигантскому заброшенному кладбищу: бугорки справа и слева легко трансформируются в расплывшиеся, с едва уловимыми очертаниями, могилы. На самом деле это
следы археологических работ, каковых здесь было множество — копают Бирсу с 30х годов XIX века. Один раскоп, метров десяти длиной, открыт для обозрения истинным ценителям древностей, вроде меня, предпочитающим автобусу пешее восхождение на холм.
Видна мощная стена, сложенная из грубого камня, назначение которой не вполне ясно. Быть может, это остатки знаменитых карфагенских укреплений, поражавших современников прочностью и
длиной? Город был окружён 34километровой лентой стен толщиной в девять и высотой в пятнадцать метров. Внутри стен располагались в загонах несколько сот боевых слонов, склады фуража, а
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над ними — конюшни на 4 тысячи лошадей и казармы на 20 тысяч
пехотинцев. Разум с трудом постигает, какие затраты человеческой
энергии и сколько человеческих жизней потребовались римлянам,
чтобы сокрушить эти яростно защищаемые циклопические сооружения. «Земля, политая кровью», — здесь не метафора. «Мы шли
сюда по широкому оврагу со склонами из красной глины, похожими на окаменевшие волны крови» (Флобер).
Финикийцы, римляне, берберы, нумидийцы, вандалы, византийцы, арабы, норманны, крестоносцы, турки, французы — кто
только ни владел этой землёй, кто ни удобрял её человеческими
жертвоприношениями...
Кругом ни звука. Только выдубленные солнцем и ветром до
мертвенной белизны дудки трав отзываются недовольным шорохом на случайные прикосновения к ним.
Наверное, такой же тишиной, подумал я, встретил этот холм
колонистов, явившихся сюда через сто с лишним лет после разорения Карфагена, чтобы вновь населить покинутый людьми край.
К тому времени обильные осенние дожди давно растворили и
унесли прочь соль проклятия, а дикие травы затянули рубцы борозд, укрыв останки города. Уже тогда никто в точности не знал,
как выглядели улицы и площади Карфагена, сколько в нём было
храмов и какие они были, куда увезли оставшиеся после погрома
скульптуры, что представляло собой собрание древних рукописей, частью сожжённых, частью раздаренных победителями неграмотным африканским царькам. Правда, живая речь финикийцев ещё несколько веков звучала, затухая, в колониях Рима. Потомки проданных в рабство и случайно уцелевших граждан Карфагена пересказывали детям на языке прадедов предания о процветании и гибели своей родины.
На плоской вершине Бирсы, где стоит СенЛуи, можно ощутить
подлинный Карфаген. Когда археологи раскопали южный склон
холма, они обнаружили под толщей земли основания домов. Фрагменты городской застройки сохранились благодаря случаю. Колонисты засыпали галькой целый квартал руин, чтобы расширить
площадку. Тем самым они законсервировали на века фрагмент городского квартала.
Я спустился по деревянным лестницам в раскоп, мимо коралловых веточек фундаментов, прорастающих из толщи времён. Внизу
можно было прогуляться по мосткам, как, вероятно, прогуливались
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по узким, тесно заставленным шестиэтажными домами улочкам
Бирсы беспечные обыватели.
Во внутренних двориках домов были устроены цистерны для
хранения питьевой воды, поступавшей по акведуку, — вот они, уходящие в таинственную глубину каменные колодцы. Заметны также
куски керамических труб — должно быть, остатки городской канализации. Надо добавить, что карфагеняне начали мостить улицы
камнем, быть может, первыми в мире. Вообще они умели делать
свою жизнь удобной и благоустроенной.
Помимо домов, храмов и дворцов знати, в городе было множество мастерских — там обрабатывали железо, медь, свинец, бронзу
и драгоценные металлы, ковали оружие, выделывали кожи, ткали и
красили ткани, собирали мебель, делали керамическую посуду, украшения из драгоценных камней, золота, слоновой кости и стекла.
Однако римские солдаты мало чем смогли поживиться, разбирая
дымящиеся руины. В разбитых складах и лавках всё было перемешано: залитые маслом и вином туники, разломанные египетские
нефритовые амулеты, оплавленные слитки испанского серебра,
расколотые краснофигурные вазы из Коринфа, полусожжённые
сирийские халаты, разодранные шкуры африканских зверей...
Устроители исторического заповедника (ныне он находится под
патронажем ЮНЕСКО) придумали мемориал, запечатлевший разбитую на куски историю. Построили бетонную стену и вмуровали в неё
фрагменты археологических находок, не имеющие самостоятельной
научной ценности. Я шёл вдоль стены и записывал в блокнот: осколки колонны с бороздкамиканелюрами, змею, обвившую ствол дерева, обломок амфоры, растительный орнамент, ножку ребёнка в сандалии, открытый в крике рот, глаз с недоумённо изогнутой бровью...
Уже минут через пять я осознал бесперспективность своего занятия: стена тянется метров на пятьдесят, этакий колумбарий цивилизаций. Ещё припомнилась «Герника» Пикассо — та же идея
разбитой на куски жизни.
Тотальное уничтожение Карфагена, благоустроенного города, накопившего огромные богатства, кажется бессмысленным. Даже вандалы с их вандализмом («ВАНДАЛИЗМ — варварское разрушение
культурных ценностей», — сообщает словарь) — даже они не сожгли
Колонию Юлия, а сделали её столицей своего королевства. Следовательно, просвещённый Рим не интересовали материальные и культурные ценности — ему нужно было устранить соперника, стереть с
лица земли ненавистный город и похоронить саму память о нём.
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Рим видел в лице Карфагена геополитического противника в установлении господства над Средиземным морем, а значит, в устройстве мира по римскому образцу. К середине II века до н.э. римляне уже прибрали к рукам наследство Александра Македонского
на Востоке. Карфаген торчал занозой в глазу, оставался непокорным островком Востока в мире Запада, азиатским пришельцем в
Европе. Обычаи карфагенян не укладывались в умах благонамеренных римских граждан: эти варвары приносили в жертву богам собственных детей, делали обрезание, носили в носу кольцо и ели жаркое, приготовленное из специально откормленных собачек!
Так что Карфаген был обречён в этом геополитическом и цивилизационном противостоянии, выражаясь современным языком.
Но он был обречён и по иным причинам — своим собственным,
внутренним.
После II Пунической войны, окончившейся в 201 году до н.э.,
Карфаген потерял свои колонии, почти весь флот и должен был в
течение 20 лет выплачивать Риму огромную контрибуцию. Фактически республика оказалась под иностранным протекторатом, даже
мелкие пограничные споры с африканскими вождями ей следовало выносить на рассмотрение римского сената.
Каждому здравомыслящему человеку было ясно, что это ещё
не финал и следует готовиться к худшему. Однако политическая
зависимость отечества от державы, не скрывающей своих агрессивных планов («Карфаген должен быть разрушен!»), казалось,
мало беспокоила правящий класс. Составлявшие его олигархи
были озабочены лишь личным благосостоянием и всегда имели
в запасе Канарские острова, некогда открытые отважными финикийскими мореплавателями. «Олигархия обнаружила свою
полную неспособность и бессовестность; чтобы сохранить своё
положение, она явно искала поддержки у Рима, и отношения её
к победоносному сопернику доходили почти до измены отечеству» (Моммзен). В 195 году до н.э. блестящий полководец, гроза
Рима Ганнибал, встав во главе карфагенской администрации, добился ограничения всевластия олигархов, однако и те не дремали: по доносу из Карфагена римский сенат потребовал выдать
Ганнибала, так что тому пришлось бежать и окончить свои дни
гдето в Малой Азии.
А что же народ? Народ, как всегда, безмолвствовал, давно развращённый подачками и озабоченный лишь тем, чтобы подороже
продать свой голос на выборах Совета ста четырёх.
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В 149 году до н.э. Рим наложил на город новую контрибуцию:
200 тысяч боевых доспехов, 2 тысячи катапульт и все имевшиеся в
наличии корабли. Когда и эти условия были выполнены, сенат Рима неожиданно объявил, что карфагеняне должны покинуть родные места и поселиться в пятнадцати километрах от моря.
И только после этого отчаяние вызвало у приговорённых взрыв
героизма и самопожертвования. Оружейные мастерские без перерыва изготавливали мечи, пики, щиты, стрелы и метательные снаряды. Женщины жертвовали свои волосы на верёвки для катапульт.
Два года римская армия вела военные действия, безуспешно пытаясь взять неприступные укрепления Карфагена, пока во главе её
не был поставлен молодой консул Эмилий Павел (Сципион Младший). Предпринятые им решительные действия прервали снабжение Карфагена с моря. Весной 146 года, когда осада стала полной,
начался штурм.
Среди ближайшего окружения римского полководца был один
из самых образованных людей того времени историк Полибий.
Благодаря его записям, дошедшим до нас в изложении других хронистов, взятие западной столицы финикийского мира известно в
деталях.
Перед началом решающего наступления мистически настроенный Сципион произнёс магическое заклинание. Он предрёк, что
боги, покровительствующие Карфагену, отныне оставят его, а силы
зла обрушат на город всю свою ярость.
Наступающие ринулись на морской порт и вскоре захватили
его. Следующей была рыночная площадь. Потом пал храм БаалХаммона. Солдаты содрали со статуи бога золотое покрытие и
тут же поделили его между собой.
Сципион гнал и гнал когорты вверх, к Бирсе, где находилась
ставка командующего гарнизоном Гасдрубала. На улицах шла жестокая сеча. Изза скученности домов и обилия обороняющихся наступление грозило захлебнуться. Тогда консул отдал приказ жечь
город и разбирать дома, чтобы освободить дорогу к вожделенной
цитадели.
«Огонь сжигал всё и перекидывался с дома на дом, а люди не постепенно разбирали здания, но, навалившись все разом, обрушивали их. От этого грохот ещё более усиливался, и все вместе с камнями вываливались на середину улиц, вперемешку и мёртвые и живые, в большинстве старики, женщины и дети, которые прятались
в укромных местах домов; одни раненые, другие полуобнажённые,
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они испускали жуткие вопли. Другие же, сбрасываемые и падавшие
с такой высоты вместе с камнями и горящими балками, испытывали огромные страдания, ломая кости и разбиваясь насмерть. Но
этим их мучения не кончались; сборщики камней, которые топорами, секирами и крючьями оттаскивали упавшее и расчищали дорогу для пробегавших солдат, одни — топорами и секирами, другие —
остриями крючьев выбрасывали мертвых и ещё живых в ямы, таща
их и переворачивая железом как бревна и камни. Люди, точно мусор, заполняли рвы... Лошади на скаку разбивали им лица и черепа,
не потому что всадники этого хотели, но изза спешки. По этой же
причине так делали и сборщики камней; трудность войны, уверенность в близкой победе, быстрое передвижение войск, военные
центурионы, пробегавшие мимо со своими отрядами, сменяя друг
друга, — всё это делало всех безумными и равнодушными к тому,
что они видели» (Аппиан).
Шесть дней и ночей продолжалась кровавая оргия. (Для сравнения напомню, что 29 мая 1453 года турки взяли Константинополь
штурмом за 6 часов.) Со стен Бирсы Гасдрубал наблюдал за тем, как
сжимается вокруг холма роковое кольцо. Жрецы обратились к богам, но боги, как и предрёк Сципион, отвернулись от Карфагена.
Быть может, им снова понадобились кровавые жертвы, сотни мальчиков из знатных семейств, как в давние времена? Или Карфаген
был наказан за чрезмерное корыстолюбие? Так или иначе, но молитвы жрецов не возымели действия, и дым из священных курильниц напрасно возносился к небесам.
Римские тараны размеренно били в стены Бирсы. Надежды на
спасение не было. По договоренности со Сципионом Гасдрубал выпустил из цитадели 50 тысяч мужчин и женщин — мирных горожан.
Их тут же обратили в рабов. Узрев печальную участь сограждан, сдавшихся на милость победителей, защитники Бирсы заперлись в храме
бога Эшмуна и подожгли его. Жена Гасдрубала, заколов своих сыновей, тоже нашла смерть во всепоглощающем огне. Окончательно потерявший самообладание Гасдрубал, валяясь в ногах у Сципиона, в
числе первых взошедшего на холм, молил его о пощаде.
Потрясённый Сципион, знаток литературы, философии и истории, смотрел на языки пламени, охватившего величественный
храм, вспоминая старое предание об основательнице Карфагена
Дидоне, шагнувшей в костёр, чтобы не попасть в руки врагов. Возможно, он увидел в этом исторический символ: два костра обозначили круг бытия Карфагена.
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«Долго стоял он в раздумье о том, что города, народы, целые
царства, подобно отдельным людям, неизбежно испытывают превратности судьбы, что жертвой её пали Илион, славный некогда город, царства ассирийское, мидийское и ещё более могущественное
персидское, наконец, так недавно ярко блиставшее македонское
царство» (Аппиан).
Спуститься с холма я решил по другой дороге, ведущей к станции КарфагенГаннибал. Солнце уже зашло, и белостенные виллы
в садах выглядели не столь торжественно, как днём. Поезд через
каждые дветри минуты останавливался у платформ с историческими названиями, потом покатил по дамбе, вдоль складов, кранов,
причалов, яхт и барж. Картина портовой жизни сменилась видом
на огромное кладбище автомобилей, ждущих очереди на переплавку. Останки нашей цивилизации.
Я думал о злой энергии, заключённой в призыве старика Катона. Она была столь велика, что, проделав спираль во времени, настигла наследников цивилизации, насаждённой Римом в Африке.
Так что же означают эти знаменитые слова: настойчивое побуждение стереть Карфаген с лица земли или предсказание судьбы великого города, исполнившееся в веках?
1993

Семь дней на Ма в ри кии
Остров был мал, а океан огромен.
«Боинг» наклонил нос и устремился вниз, намереваясь не промахнуться.
Я неотрывно смотрел на пятно суши, напоминающее пёстрое
яйцо. Сочная зелень всевозможных оттенков, овал беложёлтых
пляжей, чёрные горы, голубые блюдца лагун, пенные шлейфы на
коралловых рифах — всё быстро приближалось. Вот уже видны дороги, кварталы домов, яхты, а вот и серая посадочная полоса, раскручиваясь, несётся навстречу...
Чуть одуревший от ночного перелёта из северного полушария в
южное, опасливым шагом Робинзона ступаю на таинственный остров. Меня встречает прелестное тропическое утро. Вместо керосиновой гари явственно ощущается запах экзотических цветов.
Вдоль узкого шоссе — сплошные стены сахарного тростника,
напоминающего гигантскую кукурузу, какой она могла быть в мечтах Н.С. Хрущёва.
Что такое, однако? Наш автобус мчится по левой стороне дороги, и встречному джипу приходится огибать нас справа, чтобы избежать столкновения. Ах, да! Это же бывшее колониальное владение Британской империи!
Догоняем трактор с тележкой. Водитель улыбается и приглашающе машет: проезжайте. В тележке несколько мужчин в пёстрых
робах. Они тоже улыбаются (белые зубы на смуглых лицах) и энергично жестикулируют: привет, мол, чужеземцы.
Я понимаю, почему улыбаются стюардессы, аэродромные служащие, гиды, но почему расточают улыбки едущим в шикарном автобусе иностранцам эти необученные профессиональному этикету
крестьяне?..
Тут тростниковые заросли кончились, и сквозь строй пальм проглянул густоголубой Индийский океан. Даже на расстоянии было
заметно, сколь он доброжелателен.
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Ктото из наших вздохнул:
— Райское местечко...
Походя брошенная фраза показалась не такой уж банальной, а
главное — вполне уместной и своевременной. Через пять минут автобус остановился у вытянутого вдоль пляжа одноэтажного отеля
«Paradise», что и означает «Рай».
В этом райском местечке, именуемом остров Маврикий, я провёл семь дней в обществе коллегжурналистов российских изданий.
Нас вывезло на остров одно московское туристическое агентство,
чтобы потом, благодаря нашим восторженным писаниям, в агентство хлынули толпы желающих побывать на Маврикии.
Однако очень скоро выяснилось, что и без нас в России об острове известно тем, кто хорошо разбирается в райских местах. Один из
устроителей нашей программы рассказал о четверых «новых русских», которые недавно гуляли здесь в самых дорогих отелях и ресторанах, заказывая к ужину свежую чёрную икру из Ирана. Через неделю, оставив после себя яркие воспоминания и один миллион рупий
(примерно 60 тысяч американских долларов), полетели дальше...

Когда Поль пахал, а Виржиния пряла
«Что за ужасная страна эта Европа! О, Виржиния должна непременно вернуться сюда... Вернись же, Виржиния! Покинь свои палаты, презри почести, коими ты окружена. Вернись в эти скалы, под
сень этих лесов и наших кокосовых пальм.»
Так взывал к любимой, уехавшей во Францию, тоскующий
Поль, герой романа Бернардена де СенПьера «Поль и Виржиния».
Этим романом в конце XVIII века зачитывались все образованные
французы, в том числе и будущий император Наполеон Бонапарт.
Бернарден совершил путешествие на Маврикий в 1768 году. В то
время остров назывался «ИльдеФранс» и принадлежал Франции.
Британии он достанется только в 1810 году.
Писателя потрясло колониальное рабство. «Перо моё утомилось
описывать эти ужасы, глаза мои устали их видеть, а уши — слышать
их», — сетует он в путевом очерке, опубликованном по возвращении во Францию. Это признание с неизбежностью отсылает нас к
горьким инвективам другого путешественника XVIII века — А.Н.
Радищева.
Но, в отличие от Радищева, Бернарден написал ещё одно произведение, навеянное путешествием. В нём он оставил в стороне ко-
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лониальные ужасы, а предложил утопический вариант счастливой
жизни человека в согласии с ближними и природой. Роман навеян
близким знакомством писателя с Руссо и с его философией изначально доброго и красивого «естественного человека». Не обошлось тут и без мечты человека о чудесном острове — месте, где существует (или должен существовать) идеальный мир, непохожий
на тривиальную, серую окружающую среду. «Маленький рай» Бернардена — это замкнутый мир двух женщин, живущих трудолюбивой добродетельной жизнью, и их детей — мальчика и девочки: «На
утре жизни они дышали всей его свежестью — такими в садах Эдема были прародители наши, когда, выйдя из рук Творца, они увидели друг друга, приблизились и заговорили, сначала как брат с сестрой: Виржиния — кроткая, скромная, доверчивая, как Ева, и
Поль, подобный Адаму, с наружностью мужа и простотой дитяти».
Словом, Поль пахал, а Виржиния пряла.
Сегодняшнему читателю роман покажется наивным и старомодным: он перенасыщен сантиментами, неестественно преувеличенными страстями, благостными рассуждениями и назиданиями.
Но нельзя не отметить подкупающие точностью картины природы
острова и жизни поселенцев.
Вот, например, губернатор острова Маэ де Бурдоннэ. Писатель
выводит его человеком чёрствым, даже несколько сатрапистым, хотя к концу романа образ смягчается. Наверное, королевский назначенец был и вправду крутоват, однако в истории он остался как чиновник, много способствовавший украшению столицы ПортЛуи
добротными зданиями и заложивший в 1735 году Ботанический сад
в Памплемуссе. Сад в какойто степени даёт представление о влажных тропических лесах Маврикия, где встречаются деревья тысячелетнего возраста. Леса здесь заметно потеснены со времён Поля
и Виржинии сахарными и прочими полезными плантациями, но
всётаки привлекают натуралистов со всего света.
Сад губернатора полон раритетов. Гид подведёт вас к баобабу родом из Центральной Африки. Патриарх сада внушает уважение не
только возрастом (считается, что ему около 350 лет), но и размерами: окружность ствола достигает 30 метров. Потом продемонстрирует многоствольный баньян — дерево Будды — и скажет, что этот
старый баньян поднялся из побега того самого баньяна под которым Сиддхарта и стал Буддой. В качестве живого экспоната под деревом будет сидеть медитирующий последователь Просветлённого
из числа местных жителей.
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Накануне поездки в Памплемусс я поинтересовался, из чего
сделана экзотическая крыша ресторана. Мне объяснили, что местные умельцы вяжут из черенков пальмы большие циновки, которыми и кроют дома. В Ботаническом саду, конечно же, была представлена эта роскошная пальма с шумящими на ветру длинными жёсткими листьями — мадагаскарская раффия, укрывавшая многие века жителей региона от непогоды.
Всего же здесь восемьдесят видов пальм. Например, дерево со
съедобной сердцевиной. Из неё готовят салат «сердце пальмы»,
имеющий и более прозаическое название «салат миллионеров», поскольку для каждых десяти порций этого кушанья требуется срубить новое четырёхлетнее дерево.
Сахарную же пальму, чтобы добыть из неё коричневый сладковатый сок, губить не надо — достаточно просверлить в коре дырочку наподобие того, как делают это у нас, собирая березовый сок.
А дальше шли всё новые и новые экземпляры, поражающие размерами, формой, приспособляемостью, уникальными свойствами.
Циклонная пальма, согнутая в три погибели и сбросившая на время листья, чтобы устоять во время последнего урагана; бутылочная —
с сильно утолщённым книзу стволом; аллея королевских пальм, напоминающая колоннаду античного храма; талипо, цветущая всего
один раз в 60 лет и умирающая после этого; три литании, вместе называющиеся маскаренскими пальмами — красная с острова Реюньон, голубая с Маврикия и жёлтая с Родригеса; сейшельская пальма, дающая орехи кокодемер, именуемые в просторечии изза
двух пухлых выпуклостей не совсем приличным словом...
Гдето в этой череде была, очевидно, и упомянутая Бернарденом
«капустная» пальма. Заблудившиеся герои романа питались её «капустой» и устроили из её листьев шалаш, в котором, как известно,
милым рай...

Посмертная слава додо
На клочок суши, затерянный в Индийском океане, случайно наткнулись португальские моряки в начале XVI века. Они обнаружили здесь удобные бухты и тёплые лагуны, защищённые цепочкой
коралловых рифов, песчаные отмели, где грелись на солнце гигантские черепахи, реки и ручьи с чистой пресной водой. «Райское местечко», — очевидно, тоже воскликнул ктото из них. Прибрежные
воды кишели рыбой, а девственные леса были полны непуганых
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птиц и зверей. Мир и согласие царили в природе, поскольку на острове не было крупных хищников и змей. (Заметим в скобках, что
нет их и теперь, как и всякого рода комаров, мошек, тараканов и
других зловредных мучителей человека.)
Но самой большой диковинкой оказались серые птицы с большими кривыми клювами, недоразвитыми крыльями и толстыми
лапами. Величиной они напоминали то ли крупных лебедей, то ли
небольших индюков, и были столь же глупы, сколь и безобразны.
Птицы доверчиво подпускали к себе человека и даже не пытались
спастись, когда тот замахивался на них дубиной. Португальцы набили несколько бочек тушками этих несчастных созданий. Правда,
их мясо оказалось жёстким и невкусным, но моряки привыкли в
дальних плаваниях довольствоваться солониной любого качества.
Позднее голландцы, приступившие к систематической колонизации острова и давшие ему имя Морица, принца Оранского, назвали безобразных птиц «додо», то есть «глупец». Они продолжали
бить их, пока не уничтожили полностью. Это случилось всего через
сто восемьдесят лет после появления европейцев на Маврикии.
Поль и Виржиния уже не увидели этих реликтовых птиц.
Додо обрёл всемирную славу посмертно, как случается и с людьми. О нём написаны десятки книг на многих языках мира. Джералд
Даррелл избрал изображение додо (или серого дронта, как называют его учёные) в качестве эмблемы своего фонда защиты исчезающих диких животных (Джерсийский зоопарк). На самом же Маврикии сложился настоящий культ додо. В магазинах и лавках продаются рисунки, статуэтки, поделки ремесленников, сказки, альбомы, посвящённые знаменитой птице. Наконец, после провозглашения Маврикия самостоятельным государством серый дронт был
удостоен высшей чести: теперь он красуется на гербе Маврикия рядом с другими символами страны. У птицы, как её теперь изображают, добродушный и несколько хитроватый, но никак не глупый
вид, что вызывает к ней ещё большее сочувствие.
В одной лавчонке на столичном рынке я купил маленького латунного додо. Теперь он стоит у меня на книжной полке.

Охота на голубого марлина
Среди бумаг и буклетов, сохранившихся от того путешествия, я
обнаружил не без изящества отпечатанное приглашение на ланч в
ресторан «Голубой марлин». К приглашению приложена программа
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предстоящего кулинарного удовольствия. Вот что в ней значится:
копчёный марлин с зелёной фасолью; хвост омара подеревенски;
язык с маслом; пассированный шпинат с огурцами; нарезанные кусочками фрукты с шербетом; кофе, чай или лимонад.
Столь изысканной для российского 1993 года трапезе предшествовал, помню, осмотр чучела голубого марлина, подвешенного к
потолочному брусу и представляющего собой своего рода визитную
карточку заведения. Марлин в действительности оказался не совсем голубым, скорее светлосерым (возможно, кожа меняет цвет,
когда её сдирают с рыбины и набивают всякой дрянью), но значительным — под три метра длиной, и спинной плавник был на месте — длинный, высокий и острый, каким и положено быть марлиньему плавнику.
Хотя сей обитатель тропических вод и является дальним родственником нашему окуню, его добыча обычно называется охотой —
такой он хитрый и большой. Аборигены охотятся на марлина ради
пропитания и продажи, туристы — ради развлечения. Наши хозяева решили показать нам, как это происходит.
Катер назывался «Челленджер». Вместе с нами на борт поднялись два идеально сложённых шоколадных креола и смуглокожая
девушка европейского вида, рослая и гибкая. Девушка оказалась
наполовину русской, звали её Анастасией. Мать Анастасии вышла
в Москве замуж за студентамаврикийца, и теперь они живут здесь.
Ещё она рассказала, что молодые люди и она сама будут охранять
нас от нападения акул в открытом океане, когда нам захочется поплавать, и спасать, когда комунибудь случится тонуть.
На корме катера я увидел металлическое кресло с упором для
ног и три спиннинга. На их латунных катушках была намотана
прочная толстая леска. За спинкой кресла висели разнообразные
крючки, мормышки, нож. Ещё два спиннинга торчали с левого и
правого борта, отчего всё это сооружение напоминало батарею, изготовившуюся к бою. Между тем рыба, возможно даже голубой
марлин, ходила гдето под нами, задевая брюхом о коралловые заросли, и не предполагала, какая судьба её ожидает.
— Есть ещё рыба чуна, — рассказывала Анастасия, словно успокаивая нас на тот случай, если голубой марлин не попадётся. — Есть
и другие рыбы. — И она перечислила несколько местных названий.
Известный писатель, представлявший в нашей группе не менее
известный еженедельник, с уважением осмотрел оснащение катера
и даже посидел в кресле, уперев волосатые ноги в подножку.

76

— В таком кресле сиживал папа Хэм, когда ходил на большую
рыбу, — сообщил писатель.
Когда катер миновал бурунную границу рифов, спасатели
стали снаряжать охотничью снасть. Яркокрасные синтетические
мормышки изображали королевских креветок. Мормышек прикрепили к крючкам и запустили в океан. Катер набрал скорость,
и время от времени в пенной струе показывались бешено вращавшиеся мормышки, подтягиваемые спиннингистом. Удилища
гнулись и напрягались, но не так, как если бы крупная рыба заглотила приманку.
Через полчаса хорошего хода, когда на горизонте осталась лишь
гора на мысе Ла Морн, мы бросили якорь. Пустые лески безнадёжно обвисли и были уложены обратно на катушки. Команда занялась приготовлением обеда: салат, жареный марлин и соус «Табаско». Спасатели обрядились в ласты и с шумом плесканулись за борт.
Пассажиры, напротив, осторожно спустились по лесенке в таинственную океанскую стихию, исподтишка поглядывая вокруг: не бороздит ли гденибудь обманчиво безмятежную гладь акулий плавник? А если Челюсти?..
Должен сказать, что купание в открытом океане доставляет ни с
чем не сравнимое ощущение. Дело не в качестве воды, а в сознании
того, какая глубина под тобой, и что ты гдето между Африкой и
Австралией. Если лечь на воду, затаиться и зажмуриться, возвращаешься к началу начал, когда в виде какойнибудь амёбы болтался в
первобытной животворящей пахте.
Конечно, ни голубого марлина, ни даже рыбы чуны мы в тот
день не поймали. Думаю, вся эта возня с мормышками и спиннингами наизготовку была не более чем аттракционом для туристов.
Никаких нападений и прочих нежелательных эксцессов также не
произошло. Экспедиция «Челленджера» прошла штатно.

«Французский без грамматики»
По пути в заповедник Шамарель с его цветными песками мы
миновали небольшое горное селение того же названия. Здесь, в
верховьях Чёрной речки, компактно проживают потомки рабов, завезённых на остров голландскими, а потом французскими плантаторами с Мадагаскара и из Африки. В 1835 году, при англичанах,
рабство было отменено. Африканцы, ставшие свободными людьми, постепенно смешались с выходцами из других стран, в резуль-
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тате чего на Маврикии появились креолы, никакого отношения к
креолам Латинской Америки не имеющие.
А из Шамарели африканцы не захотели или не смогли уехать.
Они остались на обжитом месте, и теперь их потомки, как во времена Поля и Виржинии, выращивают бананы, ананасы и кофе на
лоскутках плодородной земли, разбросанных по горным склонам.
Они довольствуются тесными жилищами, построенными бог знает
из чего, минимумом одежды да стаканом дешёвого местного рома
по воскресеньям.
Вряд ли найдётся на земле другое место со столь пёстрым в этническом плане населением, если учесть, что площадь Маврикия —
всегото две тысячи квадратных километров, две Москвы. Корни
этого феномена надо искать, конечно же, в истории.
Расширяя сахарное производство, англичане завезли на остров
рабочих из крупнейшего азиатского владения британской короны —
Индии. Теперь выходцы с полуострова Индостан составляют преобладающую часть населения Маврикия. Среди них есть индуисты
и мусульмане. Затем — креолы. Третья по численности национальная группа — китайцы. Они потянулись на остров ещё в XIX веке в
поисках заработков и выгодной торговли. Прибавьте сюда немногочисленное, но деятельное сообщество натурализовавшихся на
Маврикии европейцев — и вы получите в общих чертах интегрированный портрет народа этой страны.
Особенно круто замешан этнический коктейль в столице. Совершив часовую пешую прогулку по улицам ПортЛуи, можно осмотреть католический собор Св. Людовика, мечеть, индуистский
храм, англиканскую церковь и китайскую пагоду. Однако есть одно
место, где приверженцы разных религий и убеждённые атеисты
сходятся вместе и не чувствуют никаких различий между собой.
Это рынок, где чтят только бога торговли.
Чем ближе подходишь к рынку, тем оживлённее улицы, застроенные двухэтажными домами в колониальном стиле, больше лоточников, торгующих с тележек или прямо из коробок, назойливее
разносчики, предлагающие простакаминостранцам блескучую
дребедень. Взгляд невольно отмечает наиболее яркие типажи. Вот
трое стариковкитайцев с пергаментными лицами степенно покуривают у мелочной лавки с названием «Супермаркет “Париж”, повторённым иероглифами; белый мускулистый парень в кожаной
безрукавке, надетой на голое тело, со спутанными волосами, перехваченными красной ленточкой, обнимает за талию свою подругу,
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облачённую в вылинявшую майку с надписью «Университет штата
Висконсин»; две индианки в малиновых сари шествуют с полными
кошёлками домой; иссохшая старуха неопределённой этнической
принадлежности, мотая седой головой и чтото бормоча, предлагает пакетики с травами — по всей видимости, приворотными; юркие маленькие тамилы волокут на головах корзины; креолка в обтягивающей грудь кофточке и коротенькой юбочке танцующей
походкой пересекает улицу... Лица всех оттенков — от белого до
жёлтого, от оливкового до графитового, одежды всех цветов и фасонов, фигуры всех степеней стройности и роста — таков рыночный квартал столицы.
Возле столов с шипящими сковородками и мангалами, где приготавливаются тонкие местные блинчики и другая простонародная
закуска, неугомонная толчея. Под сводами павильонов слышится
стук мачете, разрубающих кокосовые орехи и туши тунцов, и прямо в ухо вам вопит продавец апельсинов: «Зорааанж!».
В ПортЛуи принято торговаться и зазывать покупателей на
креольском наречии, называемом ещё «французский без грамматики». Впрочем, если обратиться к зеленщику пофранцузски или
поанглийски, вы немедленно получите внятный ответ. На Маврикии два эти языка имеют статус государственных, причем, как ни
странно, французский больше в ходу, несмотря на полуторавековое
господство британцев. Разумеется, выходцы из Азии говорят на
языках своих предков. А креольский, не имея статуса государственного, остаётся всеобщим.
Решив познакомиться с местным наречием поближе, я обратился к нашему гиду. Лиляна Будна, полька по происхождению, окончила Иняз в Москве, вышла там замуж за маврикийца и уже много
лет сопровождает французские, польские, а теперь и русские группы туристов.
— Креольский язык возник из тех говоров, что постепенно сложились на острове в эпоху рабовладения, — пояснила она. — Никто
не обучал чёрных рабов французскому. Они просто слушали, запоминали слова и копировали, как умели. Если они не могли произнести «бонжур», говорили «бонзур», и это слово так и осталось в речи. Но в креольском немало слов из африканских говоров. Такой
вот язык...
— А письменной формы у него нет, так ведь?
— О, теперь уже есть! — оживилась Лиляна, — Они сделали
грамматику, собрали словарь и даже выпускают книжки — стихи,
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сказки. — Словом «они» Лиляна называла, как я догадался, тех, кто
ратует за признание креольского языка государственным. — Они
настаивали, чтобы креольский изучали в школе, но правительство
не согласилось. Зачем? Как только садишься в самолет, твой креольский становится ненужным.

Второй вариант рая
На обратном пути с Маврикия мы намеревались полтора дня,
остающихся до московского самолета, провести за пределами аэропорта. Уладить дело с соответствующими службами оказалось несложно. Переговоры, проведённые руководителем группы Светланой и её братом Владимиром, финансировавшим поездку, прошли
успешно. Полицейский чин торжественно зачитал по паспортам
наши фамилии и вручил каждому листочек, удостоверяющий легитимность временного пребывания в Швейцарской конфедерации,
паспорта же сложил стопкой и унёс.
Разглядывая улицы в окошко челночного автобуса, курсирующего между аэропортом и избранной Владимиром для нашей ночёвки гостиницей, я пытался вспомнить, что мне известно о Цюрихе. Оказалось, совсем немного. Например, что здесь испокон веков
жили и богатели многочисленные купцы и банкиры, а патер Цвингли занимался реформированием католической церкви. Название
города можно встретить и в книгах по нашей новейшей истории. А
однажды доброжелатель дал мне на одну ночь запретное в ту пору
сочинение Александра Солженицына «Ленин в Цюрихе»...
Куплю толковый путеводитель, решил я, лучше всего
«Bedekker», схожу в художественный музей да поброжу по улицам,
поглазею на массивные бюргерские дома. Однако мои скромные
планы широким жестом нарушил Владимир, объявивший, что сегодня ему исполнилось тридцать лет, и по этому случаю он приглашает нас в горную деревню близ австрийской границы, где собирается отпраздновать день рождения. Владимир открыл и полюбил её
прошлой зимой, когда приезжал в Швейцарию с женой и детьми
кататься на лыжах.
Вообщето юбиляр не настаивал, можно было остаться в Цюрихе, но я отказываться не стал. Помимо соображений вежливости,
существовало и вполне рациональное объяснение моего решения.
Ведь в Цюрих, считающийся благодаря своему крупному аэропорту одним из перекрёстков Европы, мне, может быть, когданибудь
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удастся попасть, а вот в далёкую деревню гдето в верховьях Рейна — вряд ли. Уникальная возможность приобщиться к европейской «почве»...
Шофёр такси, смахивающий профилем, чернявостью и болтливостью на типичного итальянца, всю дорогу, то есть километров сто
пятьдесят, занимал нас на свой манер: втягивал в беседу, перемежая
свой беглый английский более привычными для жителя северовостока Швейцарии немецкими восклицаниями, или чтото напевал, поймав в эфире тирольскую мелодию, или тыкал пальцем в
расстеленную у меня на коленях дорожную карту и выкрикивал названия окрестных городков, речек и озёр: «Лахен! Ривер Зиль! Валензее! Дас ист Райн! Лук, лук: Райн, андестенд?»
Наконец въехали в нашу деревню. Ныряющая с пригорка на
пригорок обсаженная цветами улица вывела нас к гостинице с широкой площадкой перед ней, уставленной столиками и плетёными
креслами под разноцветными зонтиками. Хозяйка, статная полнеющая женщина лет сорока, приветствовала семейство Владимира,
а заодно и всех нас, как старых добрых знакомых — без показного
восторга и громких восклицаний, но с искренним, как мне показалось, радушием. Значит, прошлый визит уже определил её отношение к гостям из России, столь редким в здешних местах.
Праздничный ужин был назначен на восемь. Оставшиеся до
ужина несколько часов каждый волен был использовать, как хочет.
Забросив в отведённую мне комнату сумку, я отправился осматривать окрестности. На площади обнаружил небольшой супермаркет
и сельский кабачок, перед входом в который был установлен рекламный щит: жизнерадостный крестьянин, поднимающий пенную
кружку. Под стать этому альпийскому Гамбринусу оказались музыкантылюбители, что расположились со своими инструментами и
пюпитрами на веранде. Все они отличались плотным телосложением и румянцем во всю щёку. Разогретые первым стаканчиком, поднесённым хозяином, они разогревали теперь бодрыми мелодиями
гостей деревни, постепенно стекающихся к площади в предвкушении аперитива и ужина.
Единственная деревенская улица пролегает вдоль подошвы горного массива, сверкающего в прозрачном воздухе снеговыми вершинами. Сразу за рестораном начинается протоптанная тропа, заботливо укреплённая коегде от осыпей каменной кладкой и плетнём. Я поднялся по горному склону, присел на вырубленную из
бревна скамейку и огляделся. Ультрамариновое небо, одетые ров-
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ной зеленью и снегами горы казались бутафорскими, как будто их
построили и заботливо разрисовали для всеобщего удовольствия,
пользуясь в качестве образца старой олеографией. Ощущение показного благополучия усиливалось стадом тучных коров, мирно
щиплющих травку на огороженном участке.
Для полноты картины не хватало только нескольких усатых упитанных пейзан в тирольских шляпах, но их вполне заменяли туристы, истово исполнявшие свои оплаченные обязанности. Одни размеренно восходили на гору, чтобы сбросить лишний вес и нагулять
аппетит, другие спускались навстречу. Они издали махали и улыбались друг другу, а заодно приветствовали и меня, хотя я выглядел
чужим среди снующего там и сям народца, одетого в разноцветные
спортивные костюмы, с альпенштоками в руках и маленькими
рюкзачками за спиной.
По другую сторону деревни пологие зелёные холмы спускаются
к Рейну — великой реке Европы, здесь ещё довольно маловодной.
По холмам рассыпаны белокоричневые шале с двускатными, как
бы приплюснутыми крышами. Там нет улиц, каждый дом довольно
далеко отстоит от соседних, обширные усадьбы разделены прочными заборами. Все шале чемто похожи друг на друга — не только окраской и силуэтом. Их вид говорит о примерно одинаковом — и
весьма высоком — уровне достатка владельцев. Я перевёл взгляд на
деревенскую улицу и обнаружил, что и там старые дома, не столь
респектабельные, как шале на холмах, тоже не делились на явных
выскочек и явных неудачников.
Именно это последнее обстоятельство, понял я, а вовсе не сами
по себе добротные дома, делают швейцарскую деревню совершенно не похожей на нашу. Здесь не видно торопливо возведённых нуворишами надменных особняков, возвышающихся над остальными строениями, но нет здесь и накренившихся от немощи серых
изб, выжимающих слезу у наших «почвенных» поэтов, но мало
пригодных для сносного человеческого житья.
Когда русский человек видит чужой достаток, его одолевает зуд
любопытства. Откуда свалилось богатство, каким способом —
справедливым или нет — нажитодобыто. Ведь историческая память подсказывает: «От трудов праведных не наживешь палат каменных», и наша жизнь, к сожалению, часто подтверждает справедливость старой пословицы.
Но вот передо мной конкретная деревня в швейцарской глубинке, продолжал размышлять я. Вряд ли все здешние домовладельцы
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являются потомками наёмных солдатрейтаров, разбогатевших на
разграблении средневековых городов. Колоний у Швейцарии отродясь не было, войн против соседей она не вела. Остаётся сделать
вывод, что источник благосостояния здешних жителей вполне банален: многие поколения их предков упрямо трудились на этой
земле. Метафорически выражаясь, они и возвели сантиметр за сантиметром фундаменты этих великолепных шале. Так сказать, второй — трудовой — вариант райского острова, если первым вариантом считать какоенибудь благословенное местечко, неумеренно
награждённое матушкойприродой, вроде Маврикия. Да ведь и там
не одними лесными дарами люди живут...
Возвратясь в Москву, я случайно нашел у Карамзина, в «Письмах русского путешественника», следующее впечатление от поездки по Северной Швейцарии: «В деревнях находите вы порядок и
чистоту. Все крестьянские домы покрыты соломою и разделяются
обыкновенно на две половины: одна состоит из двух горниц и кухни, а другая — из сенного магазина, житниц и хлевов. Не увидите
вы здесь ничего гниющего, непочиненного; во всём соблюдена
удобность и всё необходимое в изобилии и совершенстве. Сие,
можно сказать, цветущее состояние швейцарских земледельцев
происходит наиболее оттого, что они не платят почти никаких податей и живут в совершенной свободе и независимости, отдавая
правлению только десятую часть из собираемых ими полевых плодов».
Труд и свобода — как мало надо для рая!
Назавтра к вечеру мы были уже в Шереметьево, в густой толпе соотечественников, томящихся в очереди к пограничному турникету.
1993

Ма лень кое ита ль ян ское путешествие
Свой опыт, движения своей жизни в жизненной стихии
Италии, освобождение новых душевных сил, рождение
новых способностей, умножение новых желаний мы
называем так много говорящим именем итальянского
путешествия. Совершённое во времени и пространстве,
пролегает оно и в недрах нашего существа, в глубинах
души вычерчивая свой ослепительный круг. Мы
возвращаемся из Италии с новым мироощущением
слиянности начал и концов, единства истории и
современности, неразрывности личного и всемирного,
правды вечного круговорота вещей, более древней
правды, чем скудная идея прогресса.
Павел Муратов

Слово «путешествие» давно уже утратило свой первичный, корневой смысл. Например, мы называем путешествием простой перелёт из пункта А в пункт Б в сверхзвуковом самолёте, в то время как
составные части этого старого русского слова говорят совсем о другом. Путешествовать — значит не просто проскочить поскорее некоторое расстояние, а именно шествовать по намеченному пути.
При таком неторопливом движении сам выбираешь, куда и как идти (иногда ошибаешься), разглядываешь здания, автомобили, горы, водопады, цветы, памятники, прислушиваешься к голосам
птиц и говору людей, ощущаешь аромат апельсиновой рощи, прикасаешься к камням древнего монастыря, вспоминаешь события,
происходившие в этих местах...
Иван Гончаров, обогнувший три континента и пересекший
всю Россию с востока на запад, в книге «Фрегат “Паллада”» не
только дал предметные и точные картины увиденного, но и высказал немало точных суждений о назначении путешествия:
«Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь целого
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народа или одного человека, отдельно, даёт наблюдателю такой
общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь. Недаром ещё у древних необходимым
условием усовершенствованного воспитания считалось путешествие».
Метафизика путешествия, с незначительными вариациями, одна и та же, бродишь ли ты по старым камням Рима, наблюдаешь ли
зверей в африканской саванне или сплавляешься на плоту по алтайской реке: духовное освоение незнакомого пространства, то
есть встраивание этого пространства в свой душевный мир. От перемены мест сумма меняется...
Путешествие в строгом смысле слова не имеет целью получение
какойлибо выгоды, материального приобретения. Например,
нельзя назвать путешественником (разве что только иронически)
героя рассказа Джека Лондона, везущего на Аляску тысячу дюжин
куриных яиц, чтобы продать их там золотоискателям и нажить состояние.
Самое чистое, не отягощённое никакими земными искушениями путешествие — это, конечно, паломничество. В старину христианские паломники шли к своей цели пешком, с пальмовыми ветвями в руках (откуда и «паломничество»), питаясь чем бог пошлёт и
нередко страдая от лихих людей. Но всё было ничто перед великим
желанием — прикоснуться к святыням, побывать в тех местах, где
ступала нога Спасителя, Богоматери и святых апостолов.
Такими же благими намерениями руководствуются и нынешние
пилигримы — христиане, буддисты, мусульмане, синтоисты, конфуцианцы, индуисты: нравственно очиститься, духовно распрямиться, обрести новое знание.
Близко к паломничеству по своему смыслу русское странничество. Герой лесковского «Очарованного странника» — порусски
свободный человек, то есть волен ходить туда, куда захочет, и делать то, что захочет. Его чистая душа непрерывно впитывает образы родной страны, картины природы, рассказы путников у ночного костра — и этим она жива.
В сущности, тот же необъяснимый зов почувствовали однажды
многие и многие образованные русские люди, чья душа вдруг ощутила потребность прикоснуться к италийским древностям.
Но почему же Италия? Думаю, что только эта страна, и никакая другая, даёт совершенно необычный опыт одновременного
погружения в историю и культуру Европы целиком — от глубо-
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кой античности до постмодерна. Только в Италии многочисленные творения человеческого гения всех эпох сосуществуют,
сплавленные воедино, в естественной среде природы и современной жизни.
Разве не подлинное чудо Капитолийский холм, где три тысячи лет спрессованы на площади в один квадратный километр в
столь плотный кусок времени, что ты, идя по мосткам истории,
не замечаешь перехода из одной эпохи в другую?.. Огибаешь
помпезный монумент объединителю Италии королю ВикторуЭммануилу и вдруг в изумлении видишь в чёрной от копоти
древнеримской многоэтажной инсуле красный спальник бродяги, укладывающегося на послеобеденный отдых. Дальше поднимаешься на собственно холм, попирая стопами изящную лестницу, спроектированную Микеланджело. Наверху твоё внимание
привлечёт копия скульптуры так называемой Капитолийской
волчицы, знакомой по школьному учебнику. Оказывается, волчицу изваял неизвестный древнеримский скульптор, а братьев
Ромула и Рема усадил под неё ренессансный художник Поллайоло — и всё сошлось.
На небольшой площадке по другую сторону холма ты ненадолго
остановишься перед тем как спуститься (в физическом и переносном смысле слова) в глубь времён, и перед тобой откроется Римский форум — остатки храмов, арок, портиков, колонн, общественных зданий и Священная дорога. Ступая по старым плитам, где
когдато двигалась колесницы триумфаторов, ты обратишь внимание на церковь Святых Козьмы и Дамиана, переделанную из языческого храма ещё в VI веке, а потом выйдешь к громаде Колизея и
арке в честь императора Константина, объявившего христианство
полноправной религией в империи...
«Никогда я не чувствовал себя так погружённым в такое спокойное блаженство. О Рим, Рим! О Италия!» — только и мог воскликнуть Николай Васильевич Гоголь, не в силах передать словами свои
чувства...
Вот и я, «очарованный Италией странник», побывал здесь дважды. Разумеется, две эти недельные поездки не идут ни в какое
сравнение с путешествиями в том смысле слова, в каком говорилось о них выше. Но сколь бы ни было скоротечно маленькое итальянское путешествие, «сухой остаток» всё же набирается, осаждается в памяти...
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Умбрийская глина
Смотрю в автобусное окно, читаю надписи на дорожных щитах,
на указателях уходящих в стороны магистралей и сверяюсь с картой: Тибр, Флоренция, Ассизи, Перуджа, Сиена, Тразименское озеро, Ареццо, Пезаро... Многие названия похожи на давно знакомых
людей: одних ты хорошо помнишь и даже можешь рассказать о них
немало интересного, встретив других — долго разглядываешь, мучительно напрягаешь память, пока она не подскажет забытое и не
выдаст какойнибудь сюжет.
Мне нравится, что области в Италии имеют исторические названия: Умбрия, Тоскана, Марке, Ломбардия. Как если бы у нас
были Поморье, Донская область, Кубань, Верхнее Поволжье...
Сейчас, например, мы едем по Умбрии. Ещё какихнибудь три
тысячи лет назад в этих местах жили, не ведая своей судьбы, аборигены Апеннинского полуострова — умбры. Теперь от них не
осталось почти ничего. Их города и селения исчезли, привольные долины, где они охотились, распаханы и застроены. Сохранилось, говорят, семь бронзовых табличек с выгравированными
на них надписями на умбрском языке, очень напоминающем латынь. Вместе с другими италийскими племенами умбры составили питательный бульон, из которого кристаллизовалась итальянская нация.
Но о чёмто ещё напоминало это название, о давнем...
Пейзажи за окном автобуса всё время отвлекали меня от поиска
ответа на неотвязный вопрос. Я разглядывал хвойные леса, обступившие дорогу, крохотные городки в низинах, мутные речушки,
хлопотливо пробиравшиеся среди камней к Тибру. Леса взбегали по
склонам Апеннин, сваливались за острые изломы хребтов и снова
являлись взору в просветах между горными грядами. Ряды хребтов
высились друг за другом, каждый был окрашен посвоему: чем
дальше, тем больше сирени и туманной синевы. На фоне таких вот
уходящих вдаль и окутанных сизой дымкой горных гряд и пологих
холмов итальянские живописцы часто изображали библейских и
античных героев.
Вижу вас, божественные дали, / Умбрских гор синеющий кристалл. (Вяч. Иванов).
Умбрия, Умбрия... Чтото очень знакомое...
Время от времени за поворотом открывался на утёсе замок — загадочный и одинокий, и было непонятно, живёт ли там ка-
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койнибудь аристократ, или только туристы изредка навещают этот
осколок старины.
Гораздо чаще попадались крестьянские фермы: грубой кладки
двухэтажный дом с крохотными оконцами, рядом громоздкий сарай, повсюду ящики, бочки, мотки ржавой проволоки, разбитый
инвентарь и прочий деревенский хлам. Некоторые фермы были заброшенными, их дворы уже затягивала древесная поросль, но попадались и такие, где чуть теплилась жизнь. Там заросшие серой
щетиной старики грелись на солнышке, дородные старухи в чёрных
платках кормили кур, а на верёвках, подпёртых шестами, качалось
белье — как в фильмах итальянского неореализма.
Была ранняя весна, и коегде крестьяне обрезали столетние корявые лозы. Низкие яблони выглядели нарисованными тушью на
фоне аккуратных междурядий.
А земля здесь сплошь глины: от светложёлтых, почти белых, до
бурых, с багровым отливом.
Казалось, что и древние мосты из ноздреватого ракушечника, и
ржавая листва на дубах, и черепичные крыши, и уложенная в скирды солома, и бурые космы осоки — всё это вариации одного природного цвета. Даже воздух, чуть дрожащий в лучах нежаркого январского солнца, пронизывали отблески коричневой земли.
С детских лет — видения и грёзы. / Умбрии ласкающая мгла...
(Александр Блок).
Земля... Однажды в детстве я получил в подарок на день рождения набор красок в мягких цинковых тюбиках. Каждый тюбик обвивала аккуратная этикетка с названием краски и образцом цвета:
краплак, кобальт, охра, ультрамарин. Среди них была умбра натуральная. Умбра относилась к так называемым «землям», коричневатым краскам, предназначенным для цветопередачи почвы. Значит, именно здешние земли дали название этой густокоричневой,
с чернотой, краске?
Отблески глины я видел потом во многих итальянских городах.
Например, на бежевых, желтоватых и коричневатых стенах римских домов, с нарочно оставленными для натуральности пятнами на
месте отвалившейся штукатурки и свисающими языками краски.
На светлокоричневых сапогах Микеланджело, служивших ему
верой и правдой полжизни. Он так любил их, что изображал себя в
своих работах обязательно в этих сапогах.
На плоских кирпичах готического Палаццо Пубблико и его
восьмидесятивосьмиметровой башне, что в Сиене. Но «высокомер-
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ная Сиена» (Данте) дала своё имя краскам, составившим цвет этого декора: «сиена натуральная» и «сиена жжённая».
И на краснокоричневых стенах СанМарино, своими раздвоенными зубцами отсылающими твою память к Московскому
Кремлю, — и ты соображаешь, что имя архитектора нашей святыни — Аристотель Фьораванти...

«Амаретто» из СанМарино
В курортном адриатическом городке Риччоне десятки больших
и малых гостиниц, пансионов, мотелей. Они закрыты зимой, кроме тех, что принимают неприхотливых туристов из России.
Каждое утро я просыпаюсь от длинного тонкого свистка поезда,
неслышно летящего по эстакаде вдоль берега. Свисток звучит для
меня как призыв. Я спускаюсь вниз, отвечаю улыбкой и преувеличенно бодрым Вon giorno на приветствие пожилой уборщицы и направляюсь к морю.
Там я застаю обычную картину: длинный пляж, уставленный
разноцветными павильончиками и кабинками, плоские серые волны, низкое серое небо. Откатываясь назад, волны оставляют на песке мусор, обломки раковин и маленьких крабиков. Редкие любители утренних прогулок разгребают палочками валики морского
хлама, наподобие того как наши грибники ворошат траву и жухлые
листья. Возможно, надеются найти чтото необыкновенное.
Летом этот пляж был бы полон людьми, и моя прогулка заканчивалась бы всякий раз тривиальным купанием, поскольку Адриатика наверняка и здесь так же одуряюще ласкова, как на той стороне, в Дубровнике, где я был лет двадцать назад. Зимой же весь отдаёшься созерцанию и раздумью.
Я думаю о том, что там, где теперь пляжные павильоны, семнадцать столетий назад мог стоять молодой человек в кожаном
фартуке мастерового, с длинными волосами, перехваченными
ремешком. Он ждал, когда южный ветер гарбино разгонит облака, чтобы зоркими глазами разглядеть на другом берегу очертания гор его родной Далмации. Человека звали Маринус, и был
он каменотёсом.
В ту пору, в начале IV века, Далмация входила в состав Римской
империи. В Риме правил Диоклетиан, происходивший из тех же
мест, что и Маринус. Сам того не ведая, могущественный император способствовал громкой посмертной славе своего ничтожного
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земляка. Ибо именем каменотёса называется теперь государство, в
то время как имя Диоклетиана осталось лишь в исторических
книжках да в названии римских терм, то есть общественных бань.
Случилось так, что Маринус стал ревностным последователем
учения Иисуса Христа, а император Диоклетиан развернул гонения
на христиан. По его указу их травили дикими зверями в цирках, жестоко пытали и казнили.
Когда борьба с инакомыслящими охватила города Средней Италии, Маринус и несколько его единоверцев бежали на гору Титано —
она возвышается в нескольких десятках километров от Ариминуса,
где далматинец строил порт. Каменотёс искал защиты не у моря, не
у леса, а у камня — и не ошибся. Гора укрыла беглецов, а после того как опасность миновала, Маринус уговорил товарищей поселиться на горе и жить своим уставом, а не по указке императора.
Так каменотёс из Далмации стал главой небольшой христианской
общины и настоятелем первого храма, который сам же и построил.
После смерти основателя община не распалась. Трудами и молитвами обитатели Титано осваивали окрестности, возводили каменные дома и стены вокруг города. Они выбирали правителей из
своей же среды, обходясь без венценосных государей, и в конце
концов Папа Римский признал СанМарино, государство Маринуса, возведённого в ранг святого.
СанМарино открывается со стороны моря во всей своей ослепительной красе сразу, как, должно быть, предстал перед ошеломлённым
Гулливером летающий остров Лапута. Скопление дворцов, храмов, башен и островерхих крыш, окаймлённых зубчатой лентой стены, блистает наподобие короны, венчающей мрачную громаду Титано.
Ровно в десять, под звон курантов, мы вошли в городские ворота. Привратник, красивый малый в пёстрой форме милисиа сивиль
не обратил на нас ровно никакого внимания, будто мы и не были
чужеземцами. Скоро группа растеклась ручейками. Отправился и я
куда глаза глядят.
Мощёные улочки, по которым я бесцельно бродил, то карабкались в гору, превращаясь в лестницы, то впадали в крохотные площади с круглыми фонтанами в центре, а то и заводили в тупики, где
прятался от солнечных лучей ноздреватый снег.
Из ниш на меня смотрели бронзовые святые. Тяжёлые кованые
ворота домов и замшелые ступени, ведущие в подземелья, напоминали, что город строился в расчёте на длительные осады. И каза-
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лось странным, что здесь живут обычные люди, занятые обычными
делами. Торговцы протирали окна лавок, уборщики сгребали мусор, женщины тащили кошёлки с зеленью, падре в широкополой
шляпе, с чётками в руках, торопился на службу, двое пожилых рабочих о чёмто яростно спорили, тыча толстыми пальцами друг в
друга, в небо и в развороченные плиты тротуара.
Палаццо Пубблико — известное всему миру по открыткам и
маркам правительственное здание на площади Свободы — стояло в
строительных лесах. Через эту площадь с ранней весны до глубокой
осени проходят тысячные толпы. Пик многолюдья приходится на
весну и осень, когда вступают в должность два капитанрегента,
равноправные главы государства СанМарино. Конечно, в церемониале чересчур много театрального, рассчитанного на внешний
эффект: капитанрегенты в средневековом облачении, перепоясанные мечами с изображением св. Маринуса на золочёных эфесах,
национальные гвардейцы в синих униформах, артиллеристы в зелёных мундирах и красных панталонах, арбалетчики в фиолетовых
камзолах, беспрерывные марши военных оркестров... Однако свисающее с балкона Палаццо Пубблико огромное синебелое полотнище с надписью «Свобода» и изображением трёх башен на утёсах —
это настоящий государственный флаг СанМарино. И чувства санмаринцев, испытывающих гордость за самую древнюю из существующих ныне в мире республик, — тоже подлинные.
По стёртым каменным плитам дороги я поднялся к одной из башен, изображённых на флаге. Медная доска известила, что передо
мной крепость Гуайата, первое фортификационное сооружение на
горе Титано, относящееся к XIII веку. (Надо отметить, что местная
старина умело восстановлена и реставрирована в начале ХХ в.)
Я вошёл в крепость. Каждый мой шаг в крытой галерее отдавался гулким эхом. Стены вырастали из горы, как рукотворные скалы.
Я поднялся на высокую площадку, где в старину, по всей вероятности, находился наблюдательный пост. Ветер донёс снизу крик петуха. Там, под горой, находилась санмаринская провинция. А дальше расстилались синие дали Адриатической Ривьеры и город Римини — древний Ариминус , куда я полагал отправиться на следующий день.
Время, отведённое на осмотр города, незаметно подошло к концу.
Осталось только забежать в какойнибудь бар и купить «Амаретто».
Мне было известно, что в СанМарино выпускается особенный ли-
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кёр «Амаретто», который за пределы Италии практически не вывозится. Кроме того, его покупка обставлена здесь целым ритуалом:
покупателя усаживают за столик, окружают вниманием, дают попробовать различные разновидности «Амаретто», чтобы он смог
сделать осмысленный выбор.
Недалеко от главной площади я обнаружил бар, где в окне был
выставлен «Амаретто». Я не выдал сразу своего заветного желания
и спросил у бармена воды. Отхлёбывая из стакана, исподтишка разглядывал стеллаж, уставленный разнообразными бутылками с пёстрыми этикетками. «Амаретто» присутствовал среди них в нескольких вариантах. После того как я поведал бармену о своём намерении, состоялась принятая в таких случаях дегустация. За этим приятным занятием я выслушал небольшую лекцию о достоинствах
«Амаретто ди СанМарино».
Я узнал, что этот ликёр в принципе похож на продающийся у
нас в Москве «Амаретто Дисароно», однако темнее, ароматнее, и
миндальный вкус выражен в нём сильнее. Помимо этого, у «Дисароно» стеклянная пробка квадратной формы, в то время как у «ди
СанМарино» круглая. Ну и, конечно, наклейка: на ней три известные башни.
Обогатившись этими ценными сведениями и купив две бутылки
искомого ликёра, я направился к автобусной стоянке. Там оживлённо обменивались впечатлениями коллеги. Оказалось, что каждый нашел в СанМарино занятие на свой вкус. Но было и нечто,
объединившее всех: покупка знаменитого напитка. И когда автобус
спускался по серпантину, до моего слуха нетнет да и доносилось
благородное побулькивание: то колыхался в бутылках с круглыми
стеклянными пробками густой, пахучий, с повышенным содержанием миндаля «Амаретто».

Любовь и злодейство в эпоху тиранов
Таксист привез меня в центр Римини, к старинной крепости, где
раскинулась пёстрая ярмарка.
Было около часу дня, и торговцы, громко перекликаясь, уже начали упаковывать и увязывать нераспроданный товар. Спустя час тишина воцарилась над площадью, и ничто больше не оскорбляло надменного величия цитадели. Звякали колокольчики на дверях баров и пиццерий, приторнованильные и остропряные запахи печёного теста
смешивались с ароматами хорошего кофе и табака. Город обедал.
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Я тоже отправился в ближайший бар, заказал капуччино с рогаликом и стал через окно разглядывать крепость. На карте города
она именовалась «Замок Малатеста». Мне даже стало казаться, что
именно в этой крепости разыгралась в XIII веке кровавая драма, о
которой вспоминаешь, когда слышишь название города, и которая
может послужить прологом к дальнейшему рассказу.
В «Божественной комедии» Данте Алигьери описывает свою
встречу во втором круге Ада с душами Франчески да Римини и Паоло Малатеста, обречёнными вечно носиться в космическом мраке.
Франческа была дочерью Гвидо Новелло да Полента, правителя Равенны, современницей и, возможно, знакомой Данте — ведь не
случайно поэт, изгнанный из родной Флоренции, нашёл приют
именно в Равенне, у племянника Франчески.
Выданная замуж за хромого и некрасивого Джованни Малатеста, сына владетеля Римини, она была несчастной в браке. И случилось то, что обыкновенно случается в подобных ситуациях. У
хромца Джованни был младший брат, красавец Паоло, который,
как и Франческа, любил читать книги. И во время совместного
чтения рыцарского романа о любви благородного Ланселота
(Ланчелота) к жене короля Артура Джиневре случилось неминуемое. Вот как рассказывает об этом автору «Божественной комедии» сама Франческа:
В досужий час читали мы однажды / О Ланчелоте сладостный
рассказ; / Одни мы были, был беспечен каждый. / Над книгой взоры
встретились не раз, / И мы бледнели с тайным содроганьем; / Но дальше повесть победила нас.
Сам акт грехопадения описан предельно деликатно: Никто из
нас не дочитал листа.
Очевидно, чувства молодых людей были столь сильны и так долго сдерживались приличиями и страхом греха, что невинная, на
наш взгляд, сцена из романа (как Ланселот поцеловал королеву)
вызвала взрыв страсти.
Разумеется, ревнивый хромец Джованни прознал об измене.
Наказание последовало незамедлительно: он приказал жене и
брату опуститься на колени и разом отсёк мечом обе грешные головы.
Этот сюжет оставил след и в русской культуре. Эмалевая табличка «Виа Чайковски», увиденная мной из окошка такси, подтвердила, что симфоническая фантазия Петра Ильича «Франческа да Римини» по достоинству оценена в Италии. В ней адские вихри, кру-
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жащие любовников, иногда затихают, и становятся слышны всплески любовного чувства.
Бешеная, необузданная страсть — что в любви, что в злодействе —
через два века захватит род Малатеста снова.
В наши дни Римини известен как крупный курорт, имеющий
международный аэропорт. За последние десятилетия вдоль моря
построили целый город, состоящий из богатых особняков, гостиниц, ресторанов и развлекательных комплексов. Его давно и
прочно облюбовали и наши соотечественники. А в историческом
центре осталось немало свидетельств и римского времени и
Средневековья, когда Сиджизмондо Малатеста хотел превратить
Римини в культурный центр европейского уровня. Малатеста,
как и другие тираны, являвшиеся сеньорами небольших государственных образований в средневековой Италии, поначалу были
кондотьерами — наёмными командирами военных отрядов. Наименования таких городовгосударств, как Феррара, Падуя, Верона, Фаэнца, Урбино, Мантуя, а заодно и имена их тиранов можно
обнаружить и в исторических романах, и в названиях картин итальянских художников. Все эти Сфорца, д’Эсте, Монтефельтро,
Гонзага, Манфреди, Бальони, делла Скала постоянно воевали и роднились друг с другом, вступали в военные союзы против соседей
и легко нарушали клятву.
Сиджизмондо Малатеста (далее для краткости я стану называть
его сокращённо С.М.) правил Римини и окрестными землями в середине XV века. Год начала его правления — 1432й. Новому государю Римини было тогда всего 15 лет, однако он уже сумел показать
себя умелым военачальником. Вскоре, благодаря практическому
уму и решительному характеру С.М., все фортификационные сооружения, возведённые и захваченные его предками, были перестроены и укреплены. Средневековая крепость в центре Римини,
возле которой теперь шумят ярмарки, получила новые башни, стены и залы, превратившись в символ власти человека, повелевшего
называть свою резиденцию «Замок Малатеста».
С.М. зарабатывал на жизнь кондотьерством и, видимо, весьма
преуспевал в ратных делах, поскольку нанимали его не только мелкие государи — бывало, что он командовал войсками Венецианской республики, Неаполитанского королевства и даже самого Папы Римского. Беспринципный, мстительный и жестокий, он не отличался в этом отношении от собратьев по ремеслу.
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Однако в перерывах между военными сражениями и походами
грубый солдафон чудесно превращался в интеллектуала, ценителя и
покровителя искусств, знатока поэзии и философии. В замке устраивались поэтические вечера и турниры, пышные празднества и учёные
диспуты. Щедро вознаграждавшиеся хозяином поэты прославляли в
латинских стихах его доблесть и мудрость, сравнивая его с римскими
патрициями и полководцами. Да он и сам недурно слагал сонеты.
Другим источником вдохновения для придворных поэтов была,
в традициях европейской куртуазности, Прекрасная дама — хозяйка замка Изотта, великая и единственная любовь кондотьера.
Риминийский двор не представлял собой чегото особенного в
Италии середины XV века. То был век Кватроченто, и прилив Возрождения уже успешно размывал устои Средневековья. Самой яркой и очевидной чертой эпохи было явление на культурной сцене
античности: она пробуждалась в душах итальянцев «в виде воспоминания о собственном величии», как заметил Якоб Буркхардт.
Итальянские государи искали для себя образцы в прошлом — в делах римских императоров и героев, строили сооружения в римском
стиле, знатные семейства старались отыскать своих предков среди
патрициев императорского Рима...
Вместе с античным наследием в страну, находящуюся под взыскующим вниманием пап, пришло язычество, воплощённое в мифологии, символике, памятниках прошлого, астрологии, философских трактатах, древних верованиях и праздниках. Церковь на
удивление терпимо отнеслась к вторжению в окормляемую ею духовную территорию чуждых элементов, считая устои христианства
неколебимыми. Да ведь и сами иерархи были, как хорошо известно, не без греха.
Постная и сухая средневековая культура, скованная религиозными догмами, наполнилась кровью и плотью, токами нарождающейся бурной эпохи. Ничто не избежало перемен, в том числе
и человеческие чувства — например любовные. В многочисленных философских сочинениях XV века о любви, таких как «Трактат о бесконечности любви», «О любви и её воздействии», «Диалог о прекрасной внешности, или Рафаэлла» и других, любовь
рассматривалась как естественное чувство, присущее природе человека, а не только как религиозное переживание или всеобщая
космическая сила, движущая миром.
Подлинным художественным портретом «естественного человека» стала пронизанная чувственностью, юмором и здоровым на-
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родным отношением к действительности книга новелл Джованни
Боккаччо «Декамерон». Написанный ещё в 1350—1353 годах, «Декамерон» был напечатан изза запрета церковной цензуры лишь в
1470м, и мы должны согласиться с тем, что такого длительного
пребывания рукописи «в столе» современная литература не знает!
Неизвестно, читал ли С.М. труды о любви, но «Декамерон» он
точно не читал, поскольку не дожил до публикации двух лет. Тем не
менее и он поклонялся богу любви и увековечил себя в этом качестве в самом знаменитом сооружении города Римини. То христианский храм, на фронтоне которого выбита дерзкая надпись: «Святилище божественной Изотты».
Храм, расположенный недалеко от замка, имеет довольно
странную наружность. С первого взгляда даже трудно признать в
этом вытянутом в глубину мрачноватом здании, отделанном мрамором, церковь. Её классический фасад украшен коринфскими полуколоннами и лавровыми венками, но две ниши по бокам от входа заложены камнем. Вдоль боковых стен идёт череда мощных
арок, но купола нет совсем, а над недостроенным фронтоном торчит тонкий, будто сплетённый из проволоки крест.
Я потрогал резные врата, но они оказались закрытыми. В церковном дворе, примыкавшем к храму, тоже не было заметно никакого движения. Я хотел было уже убраться восвояси, но вовремя сообразил, что в итальянской провинции не только миряне, но и лица духовного звания соблюдают обычай послеобеденного отдыха.
Только к четырём часам город сбросил дремоту. В скверике, недалеко от храма, появились опрятно одетые старушки с собачками
на изящных цепочках. С жестяным грохотом полетели вверх гофрированные ставни магазинов. Площадь наполнилась треском мотоциклов и мотороллеров. На мотоциклах передо мной проносились молодые люди в кожаных куртках и джинсах, мотороллерами
управляли надменные дамы в меховых манто, с развевающимися
волосами.
В воспоминаниях Федерико Феллини, жившего в Римини до
17летнего возраста, есть подходящий к месту кусочек, и я не удержусь, приведу его: «В школьные годы я и мои сверстники, глядя
вслед женщинам, гадали, есть на них бюстгальтеры или нет. Обычно мы располагались на велосипедной стоянке во второй половине
дня; женщины после работы разбирали велосипеды, и когда они
садились на них спиной к нам, обзор был прекрасный».
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Разумеется, этим замечанием Феллини, свидетельствующим
о вечно живом эротизме обитателей Римини, я обогатился позднее, уже в Москве. Мне пришло в голову, что знаменитый режиссёр вполне мог напрягать коня своего воображения недалеко от
церкви, где я разглядывал надменных дам в манто, восседавших
на мотороллерах.
Наконец, церковные врата раскрылись, и я вошёл в гулкую темноту. Когда глаза привыкли к скудному освещению, я приблизился
к балюстраде, отделяющей от зала ряд капелл, и обнаружил целый
выводок голеньких жирненьких амурчиков, рассыпавшихся по
мраморным перилам. Их шаловливые позы больше приличествовали, пожалуй, дворцовому будуару, чем католическому собору. Одни
держали перед собой гербовые щиты с вензелем из переплетённых
букв «S» и «I» (как доллар с одной чертой), что, разумеется, нетрудно было расшифровать как «Сиджизмондо» и «Изотта», другие играли на лютнях, третьи катались верхом на дельфинах, четвёртые
носились наперегонки.
Как ни странно, за этим весёлым карнавалом находилась гробница грозного тирана Римини. Об этом свидетельствовал высеченный из камня рядом с саркофагом гордый профиль С.М.: крупный
нос с благородной горбинкой, крепко сжатые тонкие губы, упрямый подбородок, мощная шея, римский начёс на лоб.
Он хотел, чтобы храм, который спроектировал знаменитый архитектор Леон Баттиста Альберти, напоминал пантеон, подобный
тем, где римляне поклонялись обожествлённым императорам и героям. Храм должен был прославить С.М. — его военный гений, государственную мудрость, покровительство искусствам, заботу о
процветании Римини и, наконец, его великую любовь.
Чуть дальше, за таким же мраморным ограждением с амурчиками, расположена гробница Изотты. Саркофаг её покоится на двух
чёрных слонах. Ещё пара экзотических для Италии животных держит ленту с изречением «Время говорить и время молчать».
Слон появился в гербе Малатеста после завоевания соседнего
городка Фано, где был изображён на городских воротах. В средние
века слон считался аллегорией силы и щедрости.
Слон рядом с распятием, веселящиеся херувимчики перед гробом, странная женоподобная фигура архангела Михаила с турецким ятаганом в руке, гербовые щиты с вензелем из переплетённых
в любовном объятии букв, сексапильные ангелы в развевающихся
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одеждах, полуобнажённые девушкищитоносицы — всё это мало
соответствует образу христианского храма. В капелле Планет, расположенной по левой стороне храма, видишь нежно обнявшихся
Близнецов, обнажённую Венеру в повозке с лебедями, окутанную
просвечивающим хитоном Деву, Водолея в спадающем покрывале... Пожалуй, слишком много эротики, чтобы посчитать её случайной. Не намёк ли это на истинное назначение храма — прославить
плотскую любовь?
Рыцарская песнь в век Кватроченто осталась в области искусства, стала развлечением на пышных приёмах в замках и дворцах, а в
отношениях между полами возобладала здоровая чувственность,
подогреваемая античными примерами. (Простые человеческие желания, которые невозможно назвать грехом, прекрасно воспроизведены в фильме Пазолини «Декамерон».) Сын своего времени,
С.М. отказался от рыцарского служения Прекрасной даме в пользу
нормальной плотской любви.
У С.М. было три жены. Первая, по слухам, была отравлена, вторая задушена в монастыре. Третья, знатная горожанка Изотта дельи
Атти, стала хозяйкой в замке задолго до того, как они обвенчались.
На сохранившейся памятной медали изображён профиль Изотты. Наверное, Изотта отвечала основным канонам женской красоты того времени. В её облике читается нежность и хрупкость, чистая и плавная линия рисует абрис лица, волосы туго натянуты с висков назад. Похоже, шея Изотты была близка к описанному в трактате XV века идеалу: «Шея должна быть бела, кругла и скорее длинна, чем коротка, ямочка и адамово яблоко лишь слегка обозначены:
при каждом её повороте кожа должна образовывать прекрасные
складки».
На оборотной стороне медали — четырёхлепестковая роза Малатесты. Не забудем, что в Древнем Риме роза была связана с Венерой, выступала как символ женщиныкрасавицы.
Удивительно, но эта хрупкая женщина умела укрощать впадающего в слепую ярость тирана и закрывала глаза на его всегдашние
шалости. Когда С.М. отправлялся воевать с соседями, Изотта убеждала его не искать лёгких побед на стороне: «Из молодых курочек
бульон не наварист».
...Однако С.М. не забыл и своего небесного покровителя. Большая фреска знаменитого художника Пьеро делла Франческа изображает св. Сигизмунда на троне и перед ним — коленопреклонённого С.М. в короткой римской тунике, со смиренно сложенными
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руками. За ним помещено изображение замка Малатеста, а справа
на переднем плане художник нарисовал двух собак, чёрного и белого окраса, глядящих в разные стороны. Этот факт иногда трактуется комментаторами как святотатство С.М., пожелавшего увековечить любимых животных рядом со святым. Однако известно, что в
католической эмблематике пёс (не собака, а именно пёс в ошейнике, как на фреске) означает ревностное исполнение религиозного
долга. Выходит, что здесь нет святотатства, С.М. лишь продемонстрировал свою христианскую добродетель.
Однако у С.М. сложились непростые отношения с папой Пием II.
Однажды за свои прегрешения он даже был отлучён от церкви, и
его чучело сожгли на ступенях базилики Св. Петра. В другой раз
Святой престол чуть было не завладел землями С.М., и только публичное покаяние спасло его от разорения.
Но Пий II всётаки не закрыл языческий храм Малатеста, и
этому есть простое объяснение. Сиенский кардинал Эней Сильвий Пикколомини, принявший после своего избрания папой
имя Пия II, тоже был человеком Кватроченто. Он написал в
юности непристойную комедию «Синтия» и столь же игривый
роман «Эвриал и Лукреция», имевший шумный успех в Европе.
Любил он и весёлые празднества с участием молодых женщин,
где устраивал конкурсы красоты и возлагал венок на голову самой красивой куртизанки Сиены — города, который называли
тогда не иначе как «распутная Сиена».
Этотто папа и сказал о храме Малатеста строгие, но справедливые слова: «Он теснил бедных, отнимал имущество у богатых, не
щадил ни сирот, ни вдов; словом, никто во время его правления не
был уверен в своей безопасности... Он ненавидел священников, не
веровал в будущую жизнь и считал, что души людей погибают вместе с телом, что не помешало ему построить в Римини прекрасный
храм в честь св. Франциска. Но он переполнил его языческими
произведениями, так что казалось, будто это не христианский, а
языческий храм, посвящённый языческим божествам».
Как часто в пространстве истории, сконструированном нашим
воображением, героилюбовники и злодеи существуют только как
враждебные друг другу персонажи! В действительности же история
демонстрирует нам любовь, неотделимую от злодейства, и злодеев,
восславивших любовь.
«Так неистова и пестра была эта жизнь, где к запаху роз примешивался запах крови...» (Й. Хейзинга).
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Звезда Сиджизмондо закатилась прежде, чем ему удалось воплотить в жизнь амбициозный проект. Год от года работы шли всё хуже, а после смерти Сиджизмондо в 1468 году и вовсе прекратились.
Природа, столь щедро одарившая С.М. разнообразными талантами и пороками, проявила одностороннее внимание к его детям.
Роберто, сын Сиджизмондо от одной из любовниц, отравил Изотту
и приказал убить её сыновей. Но храма он не достроил.
Конец династии был жалок: старший сын Роберто — Пандольфо, по прозвищу Пандольфёнок, был изгнан народом из Римини за
трусость.
Только к концу XV столетия удалось подвести здание храма под
крышу и соорудить алтарь. Но храм, начатый великим Альберти,
так и остался незавершённым.
Через триста лет гробницы Сиджизмондо и Изотты вскрыли.
Тиран покоился со сложенными на груди руками. На нём была короткая римская туника из золотой парчи, рядом лежали меч и медаль с изображением его возлюбленной. В саркофаге Изотты обнаружили только кости: он был ограблен вскоре после её смерти —
возможно, мстительными потомками Малатеста.
В 1944 году американская бомба угодила в алтарную часть несчастного храма. Только через 6 лет он снова стал доступным для
прихожан. К тому времени он уже был переименован в кафедральный собор в честь св. Коломбы. Но люди до сих пор продолжают
называть его Темпио Малатеста.
Промозглым днём конца октября 2005 года, когда на Европу
обрушилась стихия, мы стояли на левом высоком берегу Арно и
глядели на Флоренцию и на вздыбленные складки уходящих в
туман хребтов. Продавцы сувениров и художники со своими акварелями мёрзли на промозглом ветру: спрос был невелик. Туристы фотографировали друг друга на фоне флорентийских крыш,
башен и куполов и — для разнообразия — в обнимку с раскрашен ны ми пласт мас со вы ми ко ро ва ми, вы став лен ны ми вдоль
балюстрады.
Площадь носила имя великого Микеланджело Буонаротти, и
этот факт удостоверяла копия «Давида» на высоком постаменте.
Вездесущие раскрасчики свободных поверхностей не смогли дотянуться даже до ног юного победителя Голиафа, но зато отыгрались
на постаменте. Весь он был покрыт струями разноцветной краски,
и самая крупная надпись подтверждала: «Давид».
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А великий город лежал внизу — безмолвный, подёрнутый патиной вечности, и его безмятежное величие не нуждалось ни в чьём
подтверждении.
Там осталась Академия с настоящим «Давидом», у ног которого
фотографируются японцы; там загадочные женщины боттичеллиевской «Весны» смотрят поверх голов жужжащей толпы; там слишком массивный для маленькой площади собор — Дуомо; там капелла Медичи, где я оказался совершенно один среди трагических
скульптур Микеланджело и вдруг ощутил — быть может, впервые в
жизни, — как волосы зашевелились на голове...
Такие вспышки эмоций, когда открывается душа, и есть подлинное оправдание итальянского путешествия, даже если оно маленькое.
1994—2005

Афон ское вре мя
Хмурым утром 7 ноября 1995 года автобус доставил нас на пристань Уранополиса. Всю дорогу от Салоник мы были настолько
озабочены тем, чтобы успеть к парому на Святую Гору, что напрочь
забыли о значении этой даты.
Однако сосредоточенность на желанной цели не помогла, и к
моменту нашего появления на пристани паром отвалил, но почемуто болтался на якоре метрах в двухстах от берега. Задержали его,
как выяснилось, не изза наших персон, а по причине более основательной: опоздал грузовик с гравием, предназначенным для одного из монастырей, и капитану приказано было вернуться.
Судовая машина долго не могла выбрать якорь, паром крутился
на цепи, словно пёс вокруг столба, а когда наконец избавился от
привязи, ткнулся в бетонный причал. Поспешив за грузовиком,
оказалась на его палубе и наша компания: греческий дипломат
Алексис, проживающий в Москве (кстати, благодаря его стараниям
и состоялось это путешествие), а также два русских журналиста — Борис и автор этих строк.

Чаепитие с губернатором
На Святую Гору, где находится двадцать православных мужских
монастырей, можно попасть при нескольких условиях:
— если вы не женщина;
— если вы не превышаете своей персоной 120 ежедневных посетителей Горы или предусмотренных в их числе 10 представителей
нехристианских конфессий;
— если вы получили от властей разрешительную бумагу, играющую роль визы;
— если вы не опоздали на паром, ежедневно курсирующий между Уранополисом и монастырскими пристанями, поскольку другого сообщения с Горой нет.
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Святая Гора, погречески АйонОрос, — самый восточный из
трёх отростков полуострова Халкидики, выдвинувшегося в Эгейское море наподобие гигантской клешни. Некогда персидский
царь Ксеркс повелел прорыть в самой узкой части перешейка канал для своего флота, чтобы напасть на Элладу. Теперь чуть южнее этого места проходит административная граница Святой Горы. Вытянутый на восемьдесят километров полуостров часто называют Афоном — по имени горы, венчающей его южную оконечность.
Гора Афон открылась нам с палубы, как только мы отдалились от берега. Её почти правильный тёмнозелёный конус был
покрыт пятнами снега, а у расщеплённой на три пика вершины
плавали слоистые облака. По западному склону Афона проложена тропа к одинокому скиту и далее к вершине, где обычно до
начала августа лежит снег. Между прочим, заметил Алексис, в
древней Элладе эту гору тоже жаловали особым почётом, устраивали там святилища богам.
Согласно церковному преданию, корабль, на котором Божья
Матерь отправлялась на остров Кипр, попал в бурю и укрылся в
одной из бухт Афонского полуострова. Божья Матерь крестила
тамошний языческий народ и взяла Святую Гору под своё покровительство: «Я же буду заступница места сего и ходатаица о
нём перед Богом». Поэтому на картинах, изображающих Афон,
часто можно видеть Божью Матерь, простирающую над ним
свой плат.
Появление первых христианских монастырей на Афоне относят
к периоду правления Константина Великого (IV в. н.э.), даровавшего христианам права гражданства и свободу вероисповедания.
После завоевания Византии османами Святая Гора сохранила статус самоуправляемой территории, но была обязана платить султану
подушную подать. С тех пор и до революции 1917 года большую помощь обителям оказывала Россия.
Берега полуострова круто обрываются в море. Там же, где каменные уступы сменяются пологими спусками, прямо у воды построены монастыри или оборудованы пристани тех монастырей, что
располагаются выше, в распадках между лесистыми кряжами. Две
греческие обители, куда приставал наш паром, своими крепостными башнями и стенами напомнили мне средневековые цитадели;
строения, принадлежащие гражданским властям, угадывались по
радарам и антеннам на крышах.
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Русский СвятоПантелеимонов монастырь* отличается от своих
собратьев менее суровым обликом. Башен и укреплений здесь нет,
но при взгляде на мощные стены зданий, образовавших замкнутый
многоугольник, не скажешь, что строители не были знакомы с наукой фортификации. Изгибающаяся под острым углом булыжная
дорога вывела нас к монастырским воротам, осенённым могучими
кипарисами. За воротами открылась уютная площадь — точнее,
площадка, образованная фасадом храма Св. Пантелеимона, трапезной и братскими корпусами.
* Распространённое у нас написание «Пантелеймонов», строго говоря, не совсем точно.

В монастыре мы застали гостей: губернатора и начальника полиции Святой Горы, а также руководителя одного из российских
правительственных ведомств (назовем его Официальным Лицом) и
его помощника. Зиновий, расторопный послушник с лицом, выражающим постоянную готовность услужить, подал на стол чай, сахар, хрусткое печенье, брынзу и хлеб. Алексис взял на себя обязанность переводчика, мы же с Борисом представляли вездесущую
российскую прессу.
Беседа вращалась вокруг темы паломничества, хотя мы отдавали
себе отчёт в неточности предмета обсуждения. Хождения на Афон
православных из России продолжались века. Но теперь настоящих
паломников, устремлявшихся некогда сюда «с молитвой на устах и
с посохом в руке», конечно, уже нет. Вместо них круизный теплоход завозит сюда на суткидругие туристов, осматривающих святые
места Средиземноморья. Туристы посещают монастыри, церкви,
покупают мелкие сувениры. Поскольку женщинам сходить на берег запрещено**, ктонибудь из монахов доставляет в лодке на борт
теплохода иконы и мощи, рассказывает об истории Святой Горы.
Разумеется, настоящей помощи от туристов — деньгами или посильным трудом — монастырю не приходится ждать.
** Существует предание, что в 422 г. Святую Гору посетила дочь Феодосия Великого царевна Плакидия, и глас от иконы Божьей Матери воспрепятствовал ей
войти в монастырь (это та самая Галла Плацидия, мавзолей которой находится
в Равенне). С тех пор доступ на Афон запрещён не только женщинам, сюда не
завозят и самок домашних животных.

По мнению Официального Лица, в России нашлось бы немало
людей, пожелавших поддержать русскую обитель, и деньги бы отыскались, хотя жертвователей на благие дела у нас пока маловато. Но
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нужно, чтобы греческие власти пошли навстречу и упростили процедуру оформления въездных документов на Афон. Когдато, до
Октябрьской революции (вот и вспомнилось 7 ноября!), границы
были по существу открыты, и нашему соотечественнику, чтобы попасть сюда, достаточно было выразить желание прикоснуться к
православным святыням и помочь землякам и единоверцам. Теперь
же одного такого желания недостаточно. (Один остряк потом шепнул мне: «Греки до сих пор боятся, что русские сделают здесь базу
подводных лодок».)
Меня особенно интересовал вопрос о прерогативах власти
церковной и власти государственной на Афоне, и губернатор
Димитриос Вавакас охотно дал пояснения на сей счёт. Вот что он
рассказал.
Святая Гора находится в ведении патриарха Константинопольского Варфоломея, в связи с чем его имя должно ежедневно
упоминаться в заздравных молитвах. У каждого монастыря —
свой устав, но существуют и общие законоположения, ещё со
времён Византийской империи регулирующие деятельность монашеских общин. В Карье, своего рода столице Афона, находится кинот, коллегиальный орган управления монастырями, в котором представлены все двадцать обителей. Однако Афон не обладает никакими признаками государственности и в этом смысле
не имеет ничего общего с Ватиканом. Это монашеская республика только в смысле внутреннего самоуправления, но не в смысле
государственного статуса; территория Афона — составная часть
Греческой республики. Послушник, проходящий предварительные испытания перед постригом, может жить здесь по временному разрешению, если же монах собирается навсегда поселиться на
Афоне, он обязан изучить греческий язык, получить греческое
гражданство и соблюдать все законы этого государства, оставаясь при желании и гражданином своей страны.
— Неправильно говорить «русский монастырь», — подчеркнул
Вавакас. — Надо говорить: «Монастырь на территории Греции, где
богослужение ведётся на русском языке»...
Возможно, такое определение выглядит юридически безупречным, но я всё же стану употреблять «неправильное» название не
только изза его краткости, но и ради исторической справедливости. Ведь всё, что есть в СвятоПантелеимоновом монастыре, создано православными из России и на русские деньги, и обитают здесь
русские люди.
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Но вернёмся за стол, посреди которого стоит алюминиевый
чайник. Главная задача рабочих и государственных служащих,
которых на Афоне около пятисот, продолжал губернатор, — не
только строить и ремонтировать здания, но и обеспечивать сохранность имеющихся здесь колоссальных ценностей. Должное
уважение к историческим и религиозным святыням питают далеко не все. Случаются дерзкие налёты и ограбления, иногда туристы «берут на память» то, что плохо лежит. Поэтому пришлось завести береговую охрану и таможню, досматривать вещи каждого,
кто уезжает с Афона.
Подробности последнего налёта итальянских «гастролёров» мы
выслушиваем под шум мотора губернаторского джипа. Ради экономии времени мы не отказались от предложения Вавакаса доставить
нас в Старый Руссик, хотя это и не в традициях обитателей Афона,
передвигающихся либо пешком, либо на мулах.

Старый Руссик
Добравшись до цели, мы распрощались со словоохотливым губернатором и молчаливым начальником полиции. Сумрачный лес,
похожий на тайгу, обступил нас со всех сторон. Ветер раскачивал
вершины гигантских сосен и шевелил спутанные травы, покрывавшие двор обители. Если бы не далёкое треньканье колокольчика
пасущегося мула, можно было подумать, что находишься в необитаемом месте.
Старый Руссик — второй по времени основания приют русского иночества на Афоне. Первым был скит Богоматери Ксилургу, одноимённая древняя церковь существует там по сей день.
Русский писатель Борис Зайцев, живший после революции в
эмиграции, приезжал на Святую Гору в 1928 году. За 17 дней он побывал в нескольких монастырях и скитах, обогнул южную оконечность полуострова, изучал также историю Афона в библиотеке монастыря св. Пантелеимона. О своём путешествии он написал очерковую книгу «Афон». Вот что рассказывается в ней: «Сохранился
акт передачи русским, дотоле ютившимся в небольшом скиту Богородицы Ксилургу (Древоделия), захудалого монастыря Фессалоникийца в честь св. Пантелеимона, на месте несколько выше теперешнего нашего монастыря — где сейчас Старый, или Нагорный
Руссик. Русские получили монастырь Фессалоникийца в 1169 г. Вот
с каких пор поднял св. Пантелеимон свою целительную ложечку
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(он с ней всегда изображается) над Русью. Почему монастырь Фессалоникийца, уступленный русским (им, очевидно, стало тесно в
скиту Ксилургу), назван Пантелеимоновским и сохранил это название — я не знаю, об этом не упоминается в источниках... Около
1770 г. монахи «оскудевшего» Руссика спустились от него вниз, к
морю, и, поселившись вокруг уже существовавшей кельи иерисского епископа Христофора, основали нынешний огромный монастырь, оплот всего русского на Афоне».
Сейчас Старый Руссик снова переживает нелёгкие времена.
В молчании обошли мы запертый на замок храм, осмотрели ветхий братский корпус с пристроенной к нему башней из плитняка,
обшитой почерневшими, коегде отставшими досками. На тяжёлых дверях корпуса висел амбарный замок. Третье строение мы определили как склад или сарай. У его стены торчал из травы покосившийся могильный крест. Продравшись сквозь заросли шиповника, я разглядел вырезанные на нём буквы «К» и «В».
Тут громкие возгласы оповестили нас о явлении живой души.
Невесть откуда взявшийся сухой сутулый монах, назвавшийся
Ионой, радостно приветствовал нас. Он отпер амбарный замок
ключом соответствующего размера и повёл нас осматривать параклисы — небольшие церкви, расположенные одна над другой на
трёх этажах той самой обшитой досками башни, что разглядывали мы снаружи.
— Один вы здесь... — полувопросительнополуутвердительно
произнёс Борис.
— Один, спаси Господь, пять лет уже, — ответил монах Иона с
характерной южнорусской интонацией. — Тяжело одному. Заболел
или ещё чего... Всё один.
По всему было видно, что разруха свила здесь гнездо давно и основательно. Монаху хватает сил только на то, чтобы поддерживать
в порядке показанные нам старинные церкви во имя великомученицы Варвары, Сорока двух мучеников и Саввы Сербского. Последняя — самая знаменитая и памятная. Растко, сын сербского государя Стефана Неманича, совершая паломничество, остался послушником в Старом Руссике. Из окна той самой башни, где мы теперь находились, он якобы сбросил своё царское одеяние к ногам
приехавших за ним посланцам отца и принял монашеский постриг
под именем Саввы. Было это давно, ещё в XII веке. Савва, впоследствии ставший сербским архиепископом, — один из самых почитаемых святых в Сербии.
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«Сербский след» в истории монастыря встречается ещё раз. В
XIV—XV вв., когда на Руси было монгольское иго, именно сербская
церковь не дала умереть обители.
Прошлым летом, продолжает наш провожатый, случилась большая беда: провалилась крыша, и дожди залили иконостас. Одному
было не справиться. Хорошо, монастырь дал деньги и рабочих, залатали...
— И что же, будет всё это когданибудь восстанавливаться? —
спрашиваю я, осторожно ступая по изгнившим ступенькам.
— Как Бог даст, — смеётся Иона.
— Надо, чтобы люди захотели.
— Истина, истина! — Лицо монаха озаряется, и он согласно кивает головой. — Бог ведь хочет в любое время помочь, но люди неспособны воспринять его желание. Очень тяжело оторваться им от
этого, знаете, ну...
— От земного?
— Вотвот, от чувственного. И мы, монахи, теперь другие стали,
нам и то надо, и это, суетимся, а у тех было больше святости...
На улице он указал на погнутую ржавую решётку в окне храма
Воскресения:
— Вот, видите, охотники ходят. Ктото залез лет десять назад.
Вытащили иконы, хорошие были иконы.
— И не нашли?
В ответ монах смеётся, показывая редкие нездоровые зубы.
А я вспоминаю историю о том, как один греческий дипломат,
знаток древностей, случайно оказался на знаменитом европейском
аукционе и увидел в числе выставленных на продажу вещей то, что
было украдено из афонского монастыря...
На обратном пути обсуждаем увиденное и услышанное. Моё
наивное представление о безоблачном существовании русской
обители, далёкой от переживаемых Россией проблем, улетучилось. Монахи, обитавшие в монастырских скитах, умирают, а замены из России нет — и скиты переходят к новым хозяевам, грекам; метохи — монастырские угодья, орошённые потом многих
поколений русских иноков, заброшены; восстанавливать сгоревшие корпуса не на что...
Тут встретился нам полуразвалившийся скит. Он мог бы пополнить собой грустный перечень утрат, но у штабеля досок на поляне
появился молодой монах с топором в руке. Знак отрадный!
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Грунтовка, коегде замощённая камнем, вьётся по горному уступу
к морскому берегу. За каждым поворотом открываются живописные
виды: то красная черепица келий, то белые бастионы далёкого монастыря, то старая мельница, нависшая над пересохшим ручьём, — и
лес, лес, бесконечные разливы зелени всех оттенков. Сверкающая
солнечная дорожка уходит по морю к размытым силуэтам островов,
словно подчёркивая великолепие благословенного уголка. Возможно, это величие и божественная красота в сочетании с энергетическими токами человеческого духа рождают здесь неповторимое ощущение: как будто приближаешься к постижению самих основ бытия.
По дороге Алексис угощает нас ягодами с похожего на боярышник куста и рассказывает о чудесном явлении иконы Божьей Матери, приплывшей к берегам Афона из Малой Азии и сохраняемой
с тех пор в Иверском монастыре. Это та самая икона, копия с которой особо чтилась раньше на Москве.*
* Недавно копия была повторена и торжественно передана восстановленной
Иверской часовне, что возле Исторического музея. (Примеч. 2005 г.)

Затем следует притча о дьяволе, который под видом трудолюбивого послушника проник в один монастырь, но был разоблачён,
лопнул, как грибпороховик, и вылетел вон через дымоход; не были обойдены вниманием и подвиги многочисленных афонских
схимников, среди которых преподобный Антоний, основатель КиевоПечерской лавры, и старец Силуан, которому не раз являлся
Иисус Христос.
Так, разговаривая, мы спустились к СвятоПантелеимонову монастырю. Близился час вечерней трапезы.

Путь молитвы и послушания
Братские трапезы (их две — утренняя и вечерняя) подчиняются, как и весь уклад монастырской жизни, вековой традиции. Излишне говорить, что монахи питаются исключительно вегетарианской пищей и соблюдают все посты. В монастыре же Ставроникита пищу вообще принимают холодной, так как горячая считается
удовольствием, а монах не должен искать никаких удовольствий.
К счастью, этого обычая нет в русской обители. Недаром на Святой Горе бытует присловье: лечись в Андреевском ските, слушай
пение в ските Святого Ильи, а хочешь вкусно поесть — ступай в монастырь Святого Пантелеимона.
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Борщ, заправленный оливковым маслом, манная каша и чай с
айвовым вареньем — всё это было действительно вкусным, как и
пышный хлеб, выпеченный в монастырской пекарне. Забегая вперёд, скажу, что наутро мы доедали тот же борщ, ставший ещё вкуснее, после чего были поданы варёные и солёные овощи, картофельное пюре (опять же с оливковым маслом) и компот. И ещё — по
случаю дня великомученика Димитрия Солунского перед каждым
стоял стакан красного афонского вина.
Ритуал трапезы заведён тоже от века. Во главе центрального стола восседает игумен Иеремия — сухонький старичок лет восьмидесяти, с косицами седых волос, выбивающимися изпод скуфьи;
справа и слева от него располагается, сообразно чинам и старшинству, братия. Все же остальные, в том числе и гости, сидят за отдельным столом, в сторонке. В продолжение всей вечерней трапезы
один из монахов постоянно читает поучения святых отцов или жития святых угодников.
Братия вкушает пищу без суеты и спешки, но и засиживаться за
столом здесь не принято. Отобедав, игумен извещает об этом звоночком, через минутудругую сигнал повторяется, после чего все
откладывают ложки, встают и, сотворив краткую молитву, вслед за
игуменом покидают трапезную. Должны окончить обед и гости.
Если монах, в стремлении достичь полного духовного совершенства, решал вести жизнь аскета, он отказывался не только от
горячей пищи, но и от купания, удобного ложа... В трапезной Алексис обратил наше внимание на деревянный жёлоб, тянущийся
вдоль стола. В него раньше смахивали остатки обеда — для тех, кто
обрёк себя на подобный способ пропитания, и для послушников.
Но таких подвижников в монастыре теперь, кажется, нет: жёлоб остался пустым.
Люди мирские и в большинстве далёкие от подлинного понимания христианства, мы нередко видим в монашестве нечто загадочное и мрачное. Между тем монашество, как трактуют его церковные писатели, — всего лишь образ жизни, вытекающий из заповедей Иисуса Христа, полное следование которым и есть подвиг
служения Богу. Монах отказывается от всех земных благ, даже от
своего прежнего имени и, подобно Христу, молится за людей, охраняет их, как бы представительствует за них. И этим он счастлив. Три обета обязан сознательно возложить на себя вступающий на этот путь: послушание (отречение от своей воли и разума
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во имя признания над собой власти своего духовного отца); целомудрие (безбрачие и отказ от половой жизни) и нестяжание (ограничение своих потребностей минимумом для поддержания
жизнедеятельности организма).
Несмотря на столь суровые, на наш взгляд, требования, я не
видел у обитателей монастыря ни одного неприветливого, хмурого лица. Напротив — весь облик монахов, их глаза и речь свидетельствовали о достоинстве и душевной уравновешенности людей, познавших истинный смысл жизни и готовых поведать о нём
ближнему.
«Здесь нет горя, нет острых радостей (вернее: «наслаждений»), —
пишет Борис Зайцев. — Особенно нет наркотического, опьяняющего, нервозного, что в миру считается острой приправой, без которой жизнь «скучна». Для монаха нет скуки, нет и приятностей».
Иеромонах Виталий высок и статен, редкие седые нити прошивают окладистую чёрную бороду. Ему, пожалуй, подошла бы роль
русского богатыря в фильме «Александр Невский». С некоторых
пор о. Виталий «водит экскурсии», поскольку хорошо знает историю. Ещё известен он тем, что занимается подводной охотой на серьёзную рыбу и владеет фотоаппаратом «Зенит», при помощи которого ведёт фотолетопись монастыря.
Балкон, примыкающий к келье о.Виталия, выходит на море. Деревянный диван, покрытый матрасиком, плетёное кресло и венский стул. Вдоль перил натянута проволока с бельевыми прищепками.
Мы сидим на диване и перелистываем пухлые альбомы. О. Виталий рассказывает:
— Я здесь уже семнадцать лет, милостью Божьей, а как будто
вчера приехал. Дни так и летят: служба, послушание, молитва, работа... Не успеешь оглянуться, как уже вечер — надо в трапезную,
потом отдыхать и опять на службу.
— Что такое послушание? Любое дело, на которое благословляет владыка: чтонибудь по строительству, например, или возить
дрова, ухаживать за больным и так далее. Вот видите, братия за работой, обновляют купол, красят. А это отец Иннокентий, он по слесарному делу мастер. Послушник Вадим подвозит извёстку. Вот нашу машину, подаренную патриархом Алексием, загружают материалом. Тут я снял грузинских батюшек, приезжали к нам прошлым
летом. В Иверском монастыре недавно ещё были и греки, и грузи-
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ны, потом грузинские монахи состарились и перемёрли, а монастырь отошёл к греческой церкви... Это закат. Цветы весной. Опять
цветы. Я природу люблю снимать, пейзажи. А вот маковки Пантелеимоновского собора в снегу, как в России. А тут престольный
праздник, устроили для братии праздничное утешение с вином
афонским.
Послышался густой звук большого колокола.
— Ко всенощному бдению, — пояснил о. Виталий. — Но у нас
есть время, до двух часов ещё сорок минут.
Взглянув на часы, я обнаружил на них всего восемь. Мой собеседник упредил недоумённый вопрос непосвящённого:
— Мы здесь живём по византийскому времени. Оно древнее и
способствует настоящему режиму. Как только солнце закатится и
живая тварь, за исключением некоторых хищников, укладывается
спать, у нас считается полночь. Мы ложимся отдыхать, а через
пятьшесть часов, в зависимости от того, какой устав в монастыре,
встаём, начинается утреня. Фиксированного различия с европейским временем нет. Летом, когда солнце поздно заходит, разрыв составляет два с половиной — три часа, а зимой бывает семь часов
разница.
Снова листаем альбом. О. Виталий поясняет:
— Ааа, это я возвращаюсь из Димитровской кельи. Раньше там
метох был от нашего монастыря, но монахи все перемёрли, и место
запустело. А я, по состоянию своей духовной потребности, должен
побыть немного в уединении. И мне было благословение эту келью
поддержать. У меня там свой распорядок: молюсь, читаю, пою, тружусь. Беру отсюда чай, сахар, керосин. Овощи свои, с огородика.
Там не жил никто лет пятьдесят, и вот я с Божьей помощью и с помощью друзей восстанавливаю дом. Были коекакие пожертвования, я на эти деньги нанял одного понтийца*. Мы с ним работали
от зари до зари: подняли балкон, перекрыли крышу, стены подремонтировали, так что могут ещё стоять. Мне дают в монастыре
коекакие стройматериалы. Шифер вот привёз недавно, теперь надо на место перетаскивать на руках...
* Понтийцами в Греции называют переселенцев с берегов Чёрного моря,
потомков греков, пришедших сюда ещё в те времена, когда оно называлось Понтом Эвксинским. Многие из них слабо владеют новогреческим
языком, перебиваются случайными заработками. В пригородном автобусе
под Салониками я слышал, как понтийцы нарочито громко переговаривались порусски; старики же порой вообще отказываются учить язык своей
прародины.
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— Там и церковь есть в честь великомученика Димитрия Солунского. Иконы в той церкви были ценные, поэтому, когда место
запустело, их взяли в монастырь. Я не стал их назад требовать,
чтоб не своровали, а сделал иконостас из таких же икон, но бумажных. Покрыл их лаком, стали как старинные. Всё равно украли, пока я ездил в Россию. Наверное, подумали, что настоящие, византийского письма...
— Помимо скитов и келий, здешний монастырь имел ещё несколько метохов. Скит — это фактически маленький монастырёк на территории другого монастыря, келья — домик с церковью, метох — монастырские угодья: сад, виноградник, огород,
тоже с братским корпусом и церковью. Скиты св. Илии и св. Анд рея при шли в за пус те ние и ото шли к гре кам. Ос тал ся
одинединственный метох Крумица. Раньше там жило человек
четыреста, а теперь никого не осталось. Некому обрабатывать.
Пришлось сдать в аренду...
— Ну, а это мы прощаемся с иеромонахом Антонием. Учёный
был муж, жаль — умер пятидесяти лет от диабета. Мы здесь хороним усопших не в гробах, а в подрясниках, бывает, завернём в одеялко — и в могилку. Они у нас неглубокие, в полметра. Через три
года разрываем, вынимаем скелет, промываем. Косточки складываем в специальное помещение, а на черепе пишем краской: монах
такойто, годы жизни, нёс такоето послушание, и череп выставляется в усыпальнице. Чтобы помнили. А могилка освобождается для
другого усопшего...
Почти все альбомы были просмотрены и откомментированы,
когда изза косяка высунулась чьято голова:
— Служба начинается!
— Знаю, — кратко ответствовал о. Виталий и быстро собрал свои
богатства. — Жаль, — сказал он, пожимая мне руку на прощанье, —
жаль, что утром уезжаете. Поднялись бы ко мне в келью, отсюда
всего час ходу. Буду служить там завтра праздничную литургию.
Я вышел на площадь. Сгущались сумерки, небо было расчерчено силуэтами куполов, крестов и крыш. Заострённая башня колокольни сторожила обитель. На башне нельзя было различить ни
циферблата, ни стрелок, но я точно знал византийское время — два
часа ночи. Тишина опустилась на обитель. К церковным вратам неслышно скользили чёрные фигуры. Начиналась всенощная —
служба, название которой здесь не расходится с корневым значением слова.
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В ожидании парома
По ночам СвятоПантелеимонов монастырь укрыт кромешной
тьмой. Маленькая станция, откуда подаётся электричество, прекращает работу ради экономии топлива. В коридорах и кельях зажигаются керосиновые лампы, церкви же освещаются свечами.
Возвратившись из храма, где продолжалась всенощная, в свою
комнату, я нащупал на столике спички и запалил лампу. В неровном
свете из темноты выступили иконы, бок громоздкого шкафа, кровать, пучок зверобоя над дверью.
На столике, рядом с лампой, лежал тяжёлый фолиант. Я откинул
твёрдую кожаную обложку и прочёл на титульном листе крупную
надпись: ПСАЛТИРЬ. Книга псалмов и молитв царя Давида была
напечатана старославянским шрифтом в прошлом веке. Стенания
и плач, ярость и надежда пылали в киноварных затейливых буквицах, предваряющих каждый псалом.
За окном грозно рокотало море, и вдали тоскливо мерцал одинокий огонёк.
К утру волнение не утихло. Кругом обсуждали, придёт паром
или нет, вспоминали тяжёлые зимние шторма, когда Святая Гора на
несколько дней оказывалась отрезанной от остального мира.
Шторма рождает налетающий с заснеженных вершин Фракии ветер с неподходящим названием фортуна.
Алексис спозаранку пешком отправился по своим делам в Карье
(туда всего час ходу через горы), рассчитывая утром сесть на тот же
паром, что захватит и нас. Мы же с Борисом попросили пономаря
Вадима показать нам церкви и библиотеку — собрание уникальных
старопечатных книг, греческих и славянских, рукописей и документов числом около двадцати тысяч. Насчёт библиотеки сразу же
был получен отказ от настоятеля, поскольку не так давно случилась
кража нескольких раритетов, и теперь доступ туда посторонним
практически закрыли. (В 1928 году Борису Зайцеву выдавали книги «на дом», т.е. в келью, где он жил. Сейчас иные времена, иные
нравы...)
Уставший после всенощной пономарь привычной скороговоркой представил нам главные иконы и святыни храмов, начиная с собора Св. Пантелеимона.
— Это храмовая икона Пантелеимона с житием, — частил он. —
Пантелеимон был греком, жил в Никодимии и лечил людей. Сей-

114

час это место в Турции. Его мучили за веру, но у врагов долго не получалось умертвить Пантелеимона. В море топили — не тонет, четвертовали — колесо разломалось, и на костре он не сгорел. Икона
хорошая, в традициях новгородской школы, фигура вытянутая,
стройная, что создаёт впечатление величия.
В этом же храме перед алтарём висит огромная люстра, паникадило поцерковному. На особо торжественных службах наш пономарь медленно вращает и раскачивает люстру, и тогда отблески свечей скользят по золоту царских врат и окладам икон, фигуры на
фресках и лики святых оживают, движутся, меняются в зависимости от освещения. Такова местная традиция, афонская.
— В этом есть какойто скрытый смысл, — улыбается Вадим, —
но мне он неведом.
В другой церкви к иконе св. Пантелеимона подвешены серебряные предметы — изображения руки, глаза, ноги. Есть такой
обычай — подносить святому дары, в зависимости от того, что он
помог исцелить.
Помимо старинных и чудотворных икон, в монастырских храмах сохраняются многочисленные мощи святых угодников: глава
св. Пантелеимона, частицы мощей Иоанна Предтечи, апостолов
Петра, Андрея, Луки, Филиппа, Фомы, Варфоломея и Варнавы,
великомучеников и бессребреников, афонских исповедников и
подвижников, в том числе череп преподобного отца Силуана, известного своим праведным житием. Мощи заключены в серебряные, тонкой работы, оклады и выставлены под стеклом для поклонения. Верующие прикладываются к ним, освящают на них
свои крестики и иконки.
— Ефимий, Акакий, Игнатий, — перечисляет имена афонских
исповедников Вадим, прикладываясь к стеклу и осеняя себя крестом. — Житие у них такое: они в молодости потурчились, то есть отреклись от Христа, приняв мусульманство, когда Греция была под
турками, а потом покаялись, пришли на Афон, крестились обратно
в православную веру и постриглись.
За соборным храмом монастыря есть небольшой садик, где растут мандариновые, персиковые и черешневые деревья. За ним высится гостиничный корпус, так называемый Фондовик. В прошлом
веке, когда число паломников исчислялось тысячами, был построен этот корпус с кельями побогаче и попроще — с учетом разного
достатка паломников. Недавно он выгорел изнутри, и теперь оконные проёмы зияют пустотой, как после бомбёжки. Рассказывают,
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что огонь шёл верхом, угрожая книгохранилищу, но перед самой
библиотекой вдруг остановился.
Когда пожар ликвидировали, обнаружили ещё одно удивительное явление. Старая олива у стены Фондовика, выросшая, по
преданию, из косточки плода с того дерева, под которым казнили великомученика Лазаря, — эта корявая олива осталась цела,
огонь не взял её.
По выбеленным дождями ступеням лестницы я взобрался на дощатые мостки, над которыми висят колокола с подвязанными языками. Вчера, перед началом всенощной, пономарь благовестил, не
поднимаясь на мостки. Стоя внизу, он дёргал за толстую верёвку,
и большой колокол отзывался мерным гудением. Теперь я получил возможность рассмотреть этот колокол во всей его красе. Из
затейливой вязи вдоль обода узнал, что лит он был в Москве мастером Акимом Воробьёвым на заводе потомственного почётного
гражданина Андрея Дмитриевича Сангина, а весу в нём 818 пудов
и 10 фунтов, то есть больше 13 тонн. Его меньшие собратья изготовлены в Ярославле и РостовенаДону.
Зашёл в монастырскую лавку, где продаются печатные иконы,
серебряные крестики и распятия, ладан, чётки, открытки, жития
святых угодников. Почти всё это произведено на стороне. А ведь
ещё в прошлом веке здесь были свои иконописцы, позолотчики,
столяры, резчики, кузнецы — целый город мастеровых людей. О нём
напоминает разве что огромное помещение мастерских с давно
остановившимися станками, снабжёнными ремёнными передачами.
Монах Исидор угостил меня чаем с лукумом, после чего отвёл
в лавку. Торговал он, как заправский купец, поощряя заезжего человека скидками и мелкими дарами. По желанию покупателя ставил на открытку фиолетовый штамп «Святая Гора». На мою просьбу сфотографировать его ответил с ласковой улыбкой: «Не было
мне на это благословения», что означало отказ.
В урочное время паром не пришёл. Но волна успокаивалась. Оставалось надеяться и ждать.
На берегу я осмотрел длинное заколоченное здание склада. В его
кованые, заросшие травой ворота вели рельсы с причала — для вагонеток с грузами. Во второй половине прошлого века, в пору наивысшего расцвета обители, здесь постоянно проживало две тысячи
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монахов и около тысячи рабочих. Бурная жизнь кипела тогда на
этих берегах. Теперь же только ветер гуляет в прогалах окон...
Показался хлопотливый паром. Ткнулся на минуту в причал,
высадил людей и побежал дальше, в Дафни, чтобы возвратиться за
нами через сорок минут. И тут неожиданно появился мой вчерашний собеседник иеромонах Виталий — румяный от быстрой ходьбы.
— Всётаки успел. Я прямо из кельи, службу отслужил — и сюда.
Видно было, что он рад опозданию парома, поскольку смог ещё
раз увидеться с нами. Говорить было особенно не о чём, мы просто
смотрели на море, изредка подавая реплики вроде: «Да, скоро уже
придёт, минут пятнадцать осталось». Но о. Виталий не уходил, следуя золотой русской традиции — дождаться, пока гость удалится с
глаз долой.
Наконец изза мыска появился паром. С верхней палубы нам
приветливо махал рукой Алексис. Попрощавшись с о. Виталием,
мы взбежали на шаркающий о бетон железный настил.
Берег стремительно удалялся. Накинув капюшон, я долго разглядывал купола церквей, колокольню с часами, свечи кипарисов,
зелёные крыши корпусов, старую лесопильню, склад с тёмными
прямоугольниками окон. Какая судьба уготована этому заброшенному на чужбину приюту русских душ?..
1995

Ры ца ри Ро до са
Европейское рыцарство, зародившееся под звон мечей и речитатив эпических песен, окончило свои дни вместе с героем романа
«Дон Кихот», чьё наивное благородство вызывало уже не столько
восхищение, сколько сочувствие и жалость. Но до того времени
рыцарство успело создать целый пласт культуры, не ушедшей безвозвратно в прошлое вместе с осмеянным толпой Рыцарем печального образа
Турниры, доспехи, крестовые походы, битвы с сарацинами на
суше и на море — такова одна сторона истории рыцарства. Но есть
и другая: «Песнь о моём Сиде» и «Песнь о Роланде», «Освобождённый Иерусалим» Торквато Тассо и поэзия трубадуров, любовная лирика и дошедшие до нашего времени сочинения неизвестных средневековых авторов. Не забудем также поиски Грааля,
куртуазную любовь и всё, что связано с образом Прекрасной дамы, приверженность рыцарей Богу и церкви, их идею служения
избранной цели, патрону или той же Даме, их честь, верность, воинскую доблесть.
Одним словом, целый комплекс нравственных понятий и поступков был присущ рыцарю без страха и упрёка. Через века и пространства кочевал этот идеальный образ, превращаясь то в «рыцарей революции», то в «рыцарей плаща и кинжала», то в «рыцарей
мечты». Ещё и сегодня, несмотря на растущий натиск практицизма
и приспособленчества, коечто из рыцарского кодекса чести не вышло из употребления.
Рыцарикрестоносцы, давшие обет — воевать за освобождение
Гроба Господня, за возвращение христианам Святой Земли — являлись идейной и наиболее организованной силой разнокалиберных
участников крестовых походов на Восток. «Крестовые походы
представляют собой одну из самых ярких страниц средневековой
истории, — пишет современный французский исследователь Режин Перну. — Это, пожалуй, единственная в своём роде авантюра,
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не похожая ни на миграцию, ни на колонизацию, в которой участвовали добровольцы со всех уголков Европы, оторванные от ресурсов и лишённые всякой центральной организации. Каждый из этих
людей сыграл свою роль в этом удивительном спектакле...»
Успех первого крестового похода, закончившегося в 1099 году
взятием Иерусалима, вселил в крестоносцев уверенность, что они
останутся здесь навсегда. Материальным свидетельством этой уверенности стали мощные замки и крепости, возведённые лучшими
архитекторами и инженерами Европы. Руины замков крестоносцев
на Кипре и крепости рыцарейиоаннитов на греческих островах
Кос и Родос, которые я имел возможность видеть, запоминаются
на всю жизнь.
Я иду по крепостной стене Родоса. По верхней её кромке проложена мощёная дорога. Справа — каменные зубцы стены и выступающие наружу ниши с бойницами: когдато там стояли небольшие
пушки и укрывались арбалетчики. Слева, на обочине дороги, растут алые маки, вызывающие невольную ассоциацию с кровью. Маков много, целые поляны.
Во время осады города вражеская артиллерия старалась накрыть
огнём пушкарей, арбалетчиков и вообще всех, кто находился на
стенах. Иногда это удавалось, так что ассоциация вовсе не литературного свойства.
Но под стенами, где буйно зеленеет разнообразная растительность и пронзительно вскрикивают павлины, крови лилось наверняка больше. Эти сухие рвы, шириной до 45 метров и глубиной до
20, представляли собой серьёзное препятствие. Осаждавшие гибли
здесь сотнями, обстреливаемые со стен, побиваемые камнями, обливаемые кипящей смолой.
Со стены хорошо просматривается устье гавани. Там, на мысу,
в незапамятные времена стояла огромная статуя бога Гелиоса — знаменитый на всю ойкумену Колосс Родосский, одно из чудес света.
Дебаркадер заканчивается массивным фортом Святого Николая. В годы Второй мировой войны итальянцы, владевшие островом, обстреливали из этого средневекового форта американские
корабли.
Стены и башни Родоса выдержали не одну осаду. Разумеется, их
постоянно укрепляли, совершенствовали, уснащали новейшими
хитростями — например, когда вместо осадных башен, катапульт
и прочего появились пушки, то башни стали делать не квадратными,
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а круглыми, а стены снабжать различными надстройками, чтобы
ядра рикошетили.
Фортификационные сооружения Родоса, возведённые на рубеже XV и XVI веков, стали одной из замечательных построек подобного рода, большим достижением военного строительства. По сохранности укреплений, церквей, зданий и целых улиц средневековый Родос не имеет себе равных. Когда понадобилась подходящая
натура для съёмок фильма по роману Алистера Маклина «Пушки
острова Наварон», выбор сразу же пал на Родос. В романе рассказывается о том, как горстка американских десантников и греческих
партизан овладевает считавшейся неприступной цитаделью, расположенной на вымышленном острове в Эгейском море.
Последняя осада города произошла в 1522 году, когда на остров
высадилась 200тысячная армия османского султана Сулеймана, в
том числе 10 тысяч янычар и 60 тысяч сапёров. Турки полгода штурмовали город, который защищали всего 6 тысяч воинов, в том числе 290 рыцарей ордена св. Иоанна.
Осада города стоила туркам 50 тысяч человек — в среднем 300
убитых в день. Потери осаждённых — всего 2 тысячи человек, то
есть около 10 человек ежедневно. Соотношение потерь той и другой стороны свидетельствует о превосходстве надёжных укреплений над всяческими уловками стратегов и сапёров того времени.
И хотя Родос в конце концов достался Сулейману, произошло это
не изза разрушенных стен или плохой организации обороны.
Филипп Вилье де Лиль Адам, великий магистр, рассудил, что
спасать надо не город, а орден. И оказался прав. По соглашению
с султаном рыцарям была предоставлена возможность в течение
12 дней покинуть остров с оружием, вместе с ними смогли уехать
жители острова. 1 января 1523 года рыцари навсегда покинули
Родос (они управляли им 213 лет) и отправились искать на просторах Средиземноморья место, где можно было бы воздвигнуть
другой укреплённый город.
Слева от меня — обрыв. Подхожу к краю и осторожно заглядываю вниз. Деревья мушмулы с жёлтыми крупными цветками
кажутся отсюда кустами дрока, а город — нагромождением серокоричневых и желтоватых кубов и плоскостей, однообразие
которых нарушается колокольнями, куполами и минаретами. Основной ориентир для меня — дворец великого магистра. Четырёхугольный двор Археологического музея, неподалёку от него,
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подсказывает, что там проходит улица Рыцарей, куда мне надо будет ещё раз сходить.
Нынешний Археологический музей при крестоносцах был
госпиталем. Это обширное строение с внутренним двором, крытой галереей и помещениями для лечения раненых и больных и
приёма пилигримов. Рыцарииоанниты не забывали первоначальную цель, ради которой и было создано их братство в Иерусалиме, — оказывать приют и медицинскую помощь христианским паломникам и крестоносцам, пострадавшим в битвах за
Гроб Господень. Поэтому членов братства называли «госпитальерами» и «иерусалимскими рыцарями». Получив от Папы Римского устав, госпитальная братия, благодаря пожертвованиям
покровителей и папским привилегиям, преобразовалась в мощную военнорелигиозную корпорацию. К обычным монашеским
обетам бедности, целомудрия и послушания прибавилась обязанность биться с мусульманами, каковую обязанность монахирыцари неукоснительно и добросовестно выполняли. Их узнавали по
чёрным плащам с белым восьмиконечным крестом, символизировавшим безупречность рыцарской чести на бранном поле. Орден
госпитальеров играл значительную военную и финансовую роль
в период крестовых походов.
Однако всему приходит конец, — и господство крестоносцев на
Ближнем Востоке окончилось в конце XIII века, когда арабы разбили христианское Иерусалимское королевство. Переселившись
на остров Кипр, госпитальеры обзавелись собственным военноморским флотом. Затем в 1309 году они избрали местом своего
пребывания остров Родос, как нельзя более подходивший для реализации новой цели рыцарейиоаннитов — стать, по выражению
современника, «острым мечом Святого престола, направленным в
самое сердце мусульманского мира». При щедрой поддержке западноевропейских монархов иоанниты, которые приобрели теперь
ещё одно имя — родосские рыцари, не только насаждали веру Христову и заботились о больных и бедных, но и держали под контролем морские пути из Леванта в Европу, приобретали земельные владения, добывали мусульманских пленников, становившихся гребцами на военных галерах «пиратов во Христе».
Направляющая путника стрелка указывает, что пора спускаться
с крепостной стены в городскую суету. Буквально в десяти шагах от
подножия лестницы шумят на все голоса улицы, носящие имена
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Софокла, Аристофана, Эсхила, Перикла, Платона, Демосфена и
других знаменитых греков. Улицы, узкие и извилистые, ныне
представляют собой пёстрый ряд магазинчиков, где идёт торговля
без перерывов и выходных дней с утра до позднего вечера. Магазины расположены в прохладных первых этажах, а наружу, на горячий асфальт мостовых, выставлен наиболее привлекательный и ходовой товар.
Под главной торговой улицей средневекового Родоса археологи
раскопали мостовую эллинистического времени. Улица эта сейчас
носит имя философа Сократа, хотя по нынешнему назначению ей
скорее подошло бы имя покровителя торговли — бога Гермеса.
Столь же древний фундамент у нынешней улицы Рыцарей. Короткая и прямая, она примечательна бывшими подворьями так называемых «языков» — своего рода национальных секций ордена.
В ту пору, когда иоанниты владели Родосом, в составе ордена было
семь «языков»: Прованс, Овернь, Франция, Италия, Арагон, Англия и Германия. Позже было решено отделить от Арагона Кастилию, и «языков» стало восемь. Подворья использовались для собраний рыцарей, представлявших определённые «языки», и в качестве
пристанища для земляков. Руководитель каждого «языка» входил
в высшую иерархию ордена и выполнял строго определённые обязанности. Так, должность адмирала флота всегда занимал итальянец, а должность казначея — немец.
И странно, как в сюрреалистическом фильме, открылся вдруг
передо мной тёмный закоулок с припаркованным там красным
«фиатом», и девушка в белых брюках громко прокричала чтото в
открытое стрельчатое окно, откуда через секунду высунулась рука с
японским магнитофоном...
Трудно представить, в каком состоянии пребывали до реконструкции эти дома, возле которых теперь с удовольствием фотографируются туристы. В годы трёхсотлетнего господства Османской
империи многие здания перестраивались, использовались по другому назначению. В городе появились мечети, медресе, бани.
Понадобилась скрупулезная работа археологов и историков,
чтобы идентифицировать то или иное строение, выявить его первоначальный облик. Ценным подспорьем для исследователей стали
средневековые миниатюры и хроники, благо пожелавших описать
удивительный город в средние века оказалось немало.
Но самая сложная и невероятно трудоёмкая работа была впереди: восстановление, пусть и с известным допуском, первоначально-
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го облика всего средневекового Родоса, в том числе дворца великих
магистров. Эту задачу блестяще выполнили итальянцы, захватившие остров в 1912 году.
Надо сказать, что итальянцы, подобно крестоносцам в Палестине, обустраивались здесь тоже основательно. Мой родосский
знакомый Ираклий Павлидес однажды привёз меня в центральную часть острова и там, помимо отмеченных в путеводителях достопримечательностей, вроде Долины бабочек, показал следы
итальянского пребывания. Среди них были: асфальтированные
дороги и действующий поныне акведук, бывший командный
пункт военноморских сил с примыкающими к нему церковью,
гостиницей и стадионом. Гостиница и сейчас работает, католический храм заперт на замок, а бывший штаб никак не используется, но каждый может сюда свободно войти. Туристы с Апеннинского полуострова, знающие о его местонахождении, специально
приезжают сюда, чтобы осмотреть ветшающее двухэтажное здание, откуда был отдан приказ о начале военных действий итальянских военноморских сил против Греции. «VIVE ITALIA!» —
прочёл я надпись, сделанную краской на стене одной из комнат
этого дома, пахнущего старым деревом...
Итальянский губернатор Южные Спорады, де Векки, в 1937
году объявил о начале грандиозной программы восстановления
средневекового Родоса: ведь ни у местной администрации, ни у
самого дуче не было и тени сомнения в том, что Италия будет
всегда владеть Родосом, а быть может и всей Грецией. Весьма серьёзную роль в принятии реставрационной программы сыграло
болезненное пристрастие итальянских фашистов к сопоставлению своего движения с героическими деяниями прошлого, их
стремление обрядить в исторические одежды каждый свой шаг.
Миссия средневековых рыцарей в восточном Средиземноморье,
благословлённая Папой Римским, явно подстёгивала воображение губернатора.
В наибольшей степени амбиции де Векки проявились в восстановлении дворца великого магистра. Когдато турки, воспринимая
прежний дворец как символ врага, устроили в нём тюрьму. Здание
не ремонтировалось. В середине прошлого века взорвался порох
в подвале соседней церкви св. Иоанна, и дворец обрушился.
На до от дать долж ное ис кус ст ву ар хи тек то ров и ма с те ровстроителей, которые за четыре года возвели практически
новое здание.
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Пройдя через портал между двумя мощными башнями, я осмотрел внутренний двор, где в нишах установлены подлинные эллинистические скульптуры, и крытую галерею второго этажа. Но только побродив по анфиладам комнат и залов, число которых приближается к
160, уясняешь до конца простую истину: дворец строился не как приближённая к оригиналу копия, а как резиденция губернатора и место
приёма гостей высокого ранга. Поэтому в пустующих сейчас помещениях находишь великолепные античные мозаики, вывезенные с острова Кос, китайские вазы, резные шкафы красного дерева, византийские колонны, готические статуэтки, золочёные канделябры...
Очевидно, пределом мечтаний губернатора было принять во дворце короля ВиктораЭммануила. Для него был приготовлен парадный
зал с величественным креслом на возвышении, под лепным королевским гербом. Однако король не удостоил Родос своим посещением.
А что же рыцари? Что стало с орденом после того, как иоанниты, в соответствии с условиями капитуляции, погрузились на корабли? На острове Крит они задержались ненадолго. Через несколько лет рыцари перебрались в Италию, где скитались из города в город, пока испанский король не даровал им Мальту.
Итак, иоанниты — госпитальеры — рыцари иерусалимские —
рыцари родосские — стали, наконец, рыцарями мальтийскими, и
под этим названием они больше всего известны в мире. На Мальте орден при помощи лучших инженеров Европы построил Ла
Валетту и другие города, укреплённые по последнему слову фортификационной науки того времени. Открыли крупнейший в Европе госпиталь. Создали мощный военноморской флот, ставший на несколько столетий грозой североафриканских пиратов.
С Мальтийским орденом считались как с суверенным, независимым государством.
Однако в XVIII веке в мире повеяли ветры Просвещения. Новые
идеи зародились во Франции — а выходцы именно из этой страны
составляли костяк ордена, чья идеология и система организации не
менялись, оставались средневековыми. В 1792 году Законодательное собрание Франции конфисковало все владения ордена, и великий магистр стал лихорадочно искать источники пополнения казны. Открылась новая страница истории ордена, которую с полным
правом можно считать российской.
Почему православный император Павел I вдруг воспылал желанием покровительствовать хиревшему католическому ордену, а по-
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том и сам принял сан великого магистра? Причины на сей счёт называют разные: от боязни «революционной заразы», олицетворявшейся в то время Наполеоном Бонапартом, — до помрачения сознания, почти безумия.
Искать в действиях российских императоров исключительно
мракобесие и самодурство столь же просто, как и выставлять их исключительно отцами народа и благодетелями земли Русской. Но
простые объяснения, как известно, хоть и самые лёгкие, но не всегда достаточные и убедительные. Мотивы поведения царствующих
особ, даже если они и не семи пядей во лбу, всётаки зависят от
многих обстоятельств.
В книге «Император Павел Первый и Орден Св. Иоанна Иерусалимского в России», выпущенной под неожиданным грифом
«СанктПетербургская Приория Российской Гранд Приории Суверенного Ордена Св. Иоанна Иерусалимского» (есть теперь и у нас потомки славных родосскомальтийских рыцарей!), я прочитал немало
интересного. Например, о том, что Павел сделал стержнем отношений между государством и личностью службу. Отсюда — почитание
беззаветного и бескорыстного рыцарского служения, «рыцарственное» отношение к соблюдению даже мельчайших мелочей в службе.
(Как тут не припомнить тыняновского «Подпоручика Киже»!)
В отношениях Павла с Мальтийским орденом просматривается
поиск обоснования императорской власти. Если Екатерина II искала рациональные основы монархии, то её сын и наследник делает попытку реконструировать религиозные опоры самодержавия,
обосновать божественность власти императора. При этом различия
внутри христианских церквей не имеют для него значения, он даже
видит возможность их объединения, так же как и возможность объединения светской и духовной власти в своём лице.
Нетрудно заметить, что в том и другом объяснении присутствует психологическая составляющая: неповторимая личность Павла
Петровича, человека неуравновешенного, склонного к экзальтации, поклонника «порядка», «строя», стремившегося охватить указами и циркулярами все стороны жизни своих подданных.
Знакомство русских с Мальтой началось ещё до воцарения Павла. Уже в середине XVIII века наши торговые корабли заходили на
Мальту, чтобы пополнить запасы продовольствия или починить суда, повреждённые пиратами. Вслед за моряками на остров, как водится, потянулись купцы. В 1788 году Екатерина II велела русскому

125

представителю на Мальте подыскать подходящих моряков «для
вступления в русскую службу». В числе этих моряков появился в
Петербурге граф Джулио Литта, рыцарь Мальтийского ордена,
вскоре отличившийся в баталиях на Балтике и получивший звание
контрадмирала и Георгиевский крест. Он и проложил тропку к
сердцу романтически настроенного императора, чьей любимой
книгой с детства была «История Ордена Св. Иоанна Иерусалимского» некоего аббата Верто.
Уже через два месяца после восшествия Павла на престол между
Россией и Мальтийским орденом была заключена «конвенция»,
согласно которой орден имел право создать в России своё приорство (территориальную единицу) и получал ежегодное финансовое
вспомоществование в размере 96 тысяч флоринов, что было подобно манне небесной для его оскудевшего бюджета.
27 октября 1798 года члены российского приорства и находившиеся в России мальтийские рыцари, в нарушение принятых норм,
избрали Павла I великим магистром Иерусалимского ордена св. Иоанна. Вездесущий Гаврила Романович Державин откликнулся на сие
событие одою, в коей от имени рыцарей торжественно возгласил:
«Мы гроб святый освободили, / Гостеприимств отверзли дверь; /
Но нас наследия лишили, / И мы изгнанники теперь! / Прими ты нас в
своё храненье!» / Рекли, — печать и жезл правленья / Царю, преклоншись, поднесли.
Ни провозглашения Павла великим магистром, ни оды русского
классика могло и не быть, если бы... Если бы не пресловутый «Буонапарте». Укреплённая Ла Валетта слабодушно сдалась на милость победителя, чего никогда не случалось с рыцарямииоаннитами. Поверенный в делах России при дворе великого магистра Энтони О’Хара
сообщал об этом историческом казусе в Петербург с негодованием:
«Всего несколько часов потребовалось презренному разбойнику Бонапарту, чтобы сделать посвоему. Ложная доктрина, основанная на
так называемом равенстве и свободе, сломила дух жителей Валетты».
Вспоминается полугодовая безуспешная осада Родоса османской
армией, когда стойкость рыцарей была по достоинству оценена султаном. Теперь рыцари захотели свободы и получили таковую, оставшись
без пристанища. Пришлось «снять угол» у русского императора…
События, сопровождавшие приход и укоренение мальтийских
рыцарей в России, описаны в литературе не раз. Автор книги «Под
сенью восьмиконечного креста» П.В. Перминов определяет их как
русский coup d’etat (переворот): незаконное низложение великого
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магистра Гомпеша, театрализованное действо, сопровождавшее незаконное восшествие Павла, протесты и интриги папы Пия VI,
странное появление в России православного приорства католического ордена, включение в государственный герб империи восьмиконечного мальтийского креста, намерение российского самодержца перейти в католичество, как только состоится объединение
католической и православной церквей…
Названный выше coup d’etat оказался не единственным в России
рубежа XVIII и XIX веков, точнее — первый переворот в значительной степени подтолкнул второй. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года
заговорщики убили императора Павла I. На престол взошёл его
сын Александр. Приняв покровительство над Мальтийским орденом, Александр I сразу же отмежевался от «рыцарских» новаций
папаши, а через несколько лет деятельность Мальтийского ордена
в России и вовсе прекратилась. Александра Павловича больше интересовало стратегическое положение Мальты...
Мальтийский орден — единственный из средневековых католических братств, доживший до наших дней: он извлёк уроки из
своего поражения на Мальте. Теперь рыцари не строят крепости
и не считают себя мечом Святого престола. Если и сохранились
у них мечи, то только как часть парадного убранства. Они занялись оказанием медицинской помощи и благотворительностью,
со здают свои мис сии и гос питали на всех континентах.
Штабквартира ордена находится в Риме: массивный дворец на набережной Тибра.
Русский православный орден иоаннитов, возрождённый в 1913 году, долгое время находился за границей, а теперь зарегистрирован
как общественная организация в России. В предисловии к упомянутой выше книге, изданной под патронажем этого ордена, шевалье В. Грунин сообщает, что члены ордена занимаются делами милосердия и госпитальерства и считают себя верными сынами Русской православной церкви.
Я давно заметил, что, когда «копаешь» какуюнибудь тему, часто бываешь вознаграждён материалом, попадающим в руки с неожиданной стороны. Так случилось и на сей раз, когда я стал писать
этот очерк о Родосе и рыцаряхиоаннитах.
Несколько лет назад я купил в Кимрском краеведческом музее
брошюру местного автора Александра Суханова «Бывшие владель-
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цы села Кимры XVI—XIX вв.». Прочитав интересную книжицу по
истории нынешнего районного центра Тверской области, я оставил
её на даче.
И вот нынче по весне, когда я ворошил записи, сделанные на
Родосе десять лет назад, и начитывал литературу о родосскомальтийских рыцарях, я натолкнулся на упомянутую работу Александра
Суханова. Взявшись почемуто листать брошюру, вдруг обнаружил,
что одна из глав называется «Мальтийский рыцарь» и снабжена
портретом моложавого господина с Георгиевским и Мальтийским
крестами. Подпись под портретом была следующая: «Граф Юлий
Помпеевич Литта (1763—1839)». То был тот самый мальтийский
рыцарь Джулио Литта, что приехал в Россию ещё при Екатерине II!
Литта, переживший отставку и опалу, вновь потребовался, когда
между Россией и Мальтийским орденом стали налаживаться тесные отношения. После принятия Павлом I сана великого магистра
Джулио Литта был назначен помощником великого магистра
(«лейтенантом»). Свой политический успех в России Литта закрепил удачной женитьбой на красавицеграфине Е.К. Скавронской.
Очевидно, перспективы, открывшиеся перед посланцем ордена после женитьбы на аристократке, владелице огромного состояния,
стали серьёзным аргументом для Пия VI, когда он рассматривал
прошение монашествующего рыцаря о вступлении в брак.
Однако счастье и на сей раз было недолгим. Перехваченное
письмо папы, из которого стала очевидной его двойная игра, решило судьбу графа Литты. Мальтийский рыцарь был отправлен на
Верхнюю Волгу, в одно из имений жены, где превратился в русского помещика Юлия Помпеевича Литту.
Энергичная натура Юлия Помпеевича дала себя знать и здесь, в
Кимрах. Граф построил в селе усадьбу, сравнимую с лучшими дворянскими усадьбами России. На высоком холме над Волгой был
возведён трёхэтажный дворец, за ним разбит парк с лебединым
прудом. В террасных прудах, спускавшихся к Волге, обитали экзотические рыбы, а в огромном зверинце за высокими заборами жили на свободе дикие звери. Такого великолепия не видывали обитатели села Кимры, занимавшиеся сапожным промыслом и хлебной
торговлей.
Вскоре после убийства Павла I граф получил разрешение вернуться в Петербург и навсегда забросил усадьбу. Мальтийский рыцарь, приехавший в Россию при Екатерине II, служивший Павлу I,
сосланный при Александре I и им же прощёный, снова пошёл
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вверх: дослужился до члена Государственного совета при другом
сыне несостоявшегося великого магистра Мальтийского ордена —
Николае I.
Мой очерк начинается с того, что я иду по крепостной стене Родоса. Заканчиваю я его на Графской горке, как называют это место
до сих пор в Кимрах. От былого великолепия усадьбы здесь осталось одно название. Только присмотревшись, можно увидеть, что к
Волге, ставшей в несколько раз шире в результате строительства водохранилища, сбегает едва заметная ложбина — то след прудового
каскада графа Юлия Помпеевича Литты.
1995—2005

Дру гая Тур ция
Летом 1996 года небольшая делегация журнала «Вокруг света»
вылетела в Стамбул на церемонию открытия мемориального знака
русским морякам с подводной лодки «Морж», погибшим в годы
Первой мировой войны. Лодка, по всей видимости, подорвалась на
одной из мин, установленных турками у входа в Босфор, — ведь в
той войне Турция, как известно, принимала участие на стороне Германии. В начале XX века ещё соблюдались традиции воинской чести, и выловленные тела русских моряков были преданы земле в отдельной могиле — то была дань уважения к павшему в бою достойному противнику. Русская могила в течение лет не затерялась, однако долгое время была безымянной. Она находится на территории
дачи генерального консульства России в Стамбуле, в лесу, покрывающем склон горы, откуда открывается панорама Босфора.
Неутомимый разгатыватель тайн российского флота, давний
друг и автор нашего журнала В.В. Лобыцын восстановил эту забытую страницу истории. Он же организовал изготовление латунной
доски с именами погибших.
Церемониал, в котором приняли участие многочисленные представители российской колонии, прошёл торжественно и достойно.
То был мой первый приезд в эту страну, представление о которой у меня, как и у большинства моих сограждан, было, мягко говоря, неполное. Оно сформировалось на основе школьных учебников и популярных исторических романов, где описывались жестокие войны и кровавые пограничные стычки русских и турок.
Конечно, такое бывало. На протяжении пяти веков, прошедших
со времени первого посольства Ивана III в Османскую империю,
было разное: противоборство за богатые земли, морские гавани и
проливы, застарелая взаимная ненависть между православными и
мусульманами, постоянно подогреваемая воспоминаниями о падении «Второго Рима», а совсем недавно — противостояние двух
мировых блоков.
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Помню, в середине 70х годов я несколько дней провёл в Аджарии, и друзья повезли меня на пограничную заставу Сарпи —
посмотреть Турцию. Сопровождаемые офицеромпограничником, мы остановились на какойто площадке над рекой, протекавшей в глубоком ущелье. На другой стороне реки расхаживали
турецкие аскеры, похожие на американских солдат, какими их
изображали в журнале «Крокодил»: высокие ботинки с заправленными в них штанами, низко надвинутая на лоб каска, автомат. Время от времени они поглядывали в нашу сторону, и мне
становилось немного не по себе, оттого что я стою на виду у врага на расстоянии полёта пули. Вспоминая теперь свои тогдашние
впечатления, я могу обобщить их кратко: то было ощущение переднего края.
Но всё же, если суммировать годы войн и годы мирных отношений с Турцией за эти пять веков, то последних окажется раз в десять
больше. Чем же занимались в годы мира турки и русские? Ответ
очевиден: они торговали и познавали друг друга.
90е годы XX века войдут в историю российскотурецких отношений настоящим взрывом мелкооптовой торговли, получившей
название «челночный бизнес». Размах его оказался столь велик, что
в торговом квартале Стамбула Лалели русский язык сразу же распространился в качестве языка межнационального общения. Пальму первенства удерживают болгарские мусульмане, перебравшиеся
в Турцию, как только пал режим Тодора Живкова, но и коренные
турки освоили неповторимый язык нашей сферы обслуживания и
торговли на скоростных лингвистических курсах, организованных
смышлёными людьми.
Есть такая игра, показывающая сколь стандартны наши ассоциации. Спрашиваешь: «Столица?» — тебе отвечают: «Москва», «Поэт?» — «Пушкин», «Цвет?» — «Красный» и т.д Так вот, если раньше
слово «Турция» скорее всего вызывало в памяти ряд русскотурецких войн, то на излёте прошлого века образ страны коренным образом изменился. «Турция?» — «Челноки». Теперь, правда, ещё
«Анталья».
Торговля в Стамбуле — это не только и не столько знаменитый
крытый рынок Капалычарши с его благородными запахами кожи
и кофе, блеском золота, пестротой ковров, мерцанием латунных
жаровен; это и забитые дешёвым товаром мелкооптовые склады и
лавки, носильщикикурды, волочащие огромные тюки с написанными на них именами Наташ и Татьян, раскинутые на ковриках
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под стеной безделушки, тележки с маковыми бубликами и варёной
кукурузой, разносчики с поддельным «Диором», киоски с кислым
молоком и шербетом.
На каждом шагу ктото тебя окликает, хватает за рукав, забегает
вперед, уговаривая чтонибудь купить. Большинство уличных торговцев и зазывал неплохо натренировано в этнической физиономистике, хотя до московских милиционеров, безошибочно определяющих, у кого надо проверить паспорт, им далеко. Если торговец
в вас уверен, он сразу же мобилизует почерпнутый у наших «челноков» запас русских слов: «Мужчина, купите пару курток с фабрики»
или «Коллега, есть дешёвые кашемировые пальто». Если же затрудняется, обращается с полупоклоном: «Hello, sir. What country are you
from?» («Здравствуйте, сэр. Вы из какой страны?»).
В тот первый приезд, отправившись знакомиться со Стамбулом, я смог перевести дух от этих вопросов только на крутых улицах, сбегающих к Босфору. На веранде ресторана старого стамбульского вокзала, где укреплена металлическая табличка на
французском языке: «Восточный экспресс», я пил хорошо заваренный чай из пузатого стаканчика, глядел на пустой перрон и
вспоминал роман Агаты Кристи, действие которого начинается
именно на этом перроне.
С тех пор я бывал в Стамбуле не раз. Понемногу мне приоткрываются черты его почти непостижимого евроазиатского облика. Я продолжаю искать «другую Турцию» — не ту, что сбывает свой товар «челнокам» и предлагает хороший отдых туристам.
В этой «другой Турции» памятники Рима и Византии соседствуют с высоким мусульманским искусством и архитектурой, а исламские традиции уживаются с европейским лоском. Подобно
геологу, я обнаруживаю в богатых исторических напластованиях
города на берегу Босфора драгоценные образцы многовекового
синтеза культур.

В первом приближении
Сообщение «Стамбул — евразиатский город» по информативности не превосходит известие о том, что Волга впадает в Каспийское море. И тем не менее многие искренне удивляются, узнав, что
основная часть Стамбула находится в Европе. Чтобы попасть в
Азию, надо пересечь по изящному мосту либо переплыть на пассажирском пароме Босфор.
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Редкий иностранец, приехав сюда, не воспользуется такой возможностью. Для приезжего человека это событие, для местного
жителя переместиться в один из азиатских районов Стамбула —
всё равно что москвичу проехать из Центра в Черёмушки. Пересечение незримой границы между частями света происходит без
всяких церемоний, никто даже не напоминает пассажирам о столь
тривиальной географической подробности ежедневного маршрута морского извозчика.
Моё путешествие на малоазиатский берег, в Ускюдар, оказалось не совсем удачным. Я пытался отыскать там обещанные путеводителем «очаровательные уголки старины», но обнаружить их
за короткое время не удалось: то ли они оказались упрятанными
за кварталами местных Черёмушек, то ли путеводитель слегка
приврал. В общем, азиатская часть Стамбула показалась мне более европейской, чем собственно европейская. Я утешал себя
мыслью, что это ритуальное посещение Азии всё же следовало совершить, а закон справедливого воздаяния за труды должен себя
проявить. Так и произошло.
Когда паром пересёк Босфор и стал втягиваться в бухту Золотой
Рог, передо мной развернулась грандиозная картина. Десятки
изящных минаретов в кружевных оборкахбалкончиках и серые купола мечетей, увенчанные сверкающими золотыми полумесяцами,
плыли в безоблачном небе над холмами, беспорядочно застроенными разнокалиберными домами, над остатками крепостной стены византийского императора Константина, над римским акведуком, дворцами, мостами, базарами, над вечным столпотворением
улиц и площадей Стамбула. Дитя трёх цивилизаций — грекоримской, православной и мусульманской, — этот город дважды становился столицей могущественных империй — Византийской и Османской. Византий — Константинополь — Стамбул, для русских он
был ещё и Царьградом — Городом царей и Царьгородом... Но даже
после того как строитель современного Турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк сделал столицей захолустную Анкару, Стамбул остался самим собой — великим азиатским городом на европейском берегу.
На одном из холмов я разглядел мечеть Султана Сулеймана. Узнать Сулейманиеджами, как называют её турки, было нетрудно по
характерному двухъярусному куполу и четырём минаретам. Не
знаю почему, но именно эта мечеть была намечена мной в качестве
одного из тех мест, где надлежало обязательно побывать. Быть мо-
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жет, в пику растиражированной в десятках буклетов и открыток мечети Султана Ахмета, куда стадами водят всех туристов.
О Сулейманиеджами знал я тогда не более того, что вычитал в
том же путеводителе. Что сооружена она в 1550—1557 годах по велению султана Сулеймана II, прозванного турками Кануни — Законодателем, а европейцами — Великолепным. Что размер мечети 69
на 63 метра, центральный купол возвышается на 53 метра, а диаметр его 27,25 метра. Ну и прочие подробности, мало что говорящие уму и сердцу, пока сам не увидишь описываемый объект.
Я сошёл на причал и нырнул в лабиринт улиц, держа в памяти
направление к мечети. Мостовая сперва плавно забирала вверх и
вправо, потом пошла вверх и влево, так что в конце концов я потерял курс и оказался в окружении ветхих домов, опутанных электрическими проводами, как умирающий резиновыми трубками. Далеко выступающие эркеры, поддерживаемые жалкими столбиками, и
навесы крыш грозили рухнуть на голову. Из раскрытых дверей кофеен слышались голоса мужчин, играющих в нарды, и распространялись ароматы кофе и салепа — молочного киселя, сдобренного
корицей. Впрочем, господствующим всё же был запах гниющих мусорных куч, возвышающихся там и сям. Разноцветные кошки рыскали повсюду в поисках пропитания. К их повсеместному присутствию здесь относятся терпимо, поскольку кошка, говорят, была
любимым животным Пророка. А по мостовой навстречу мне сочились потоки мыльной воды, выплёскиваемой хозяйками, согласно
вековой азиатской традиции, прямо за порог.
То была самая натуральная турецкая махалла — старый жилой
квартал, не отмеченный путеводителем в качестве «очаровательного уголка». Запустение и сонная недвижность, окутавшие меня, казались нереальными в шумном, крикливом Стамбуле. Лишь однажды попался навстречу мальчикразносчик с парой чая на мельхиоровом подносе, да старьёвщик, дремавший возле своего жалкого скарба, вскинул голову и внимательно оглядел неожиданного
прохожего.
По мере того как я поднимался на холм, становилось ясно, что
трущобный квартал обречён: сверху на него неотвратимо наползали богатые особняки. Наконец, когда изза угла очередного особняка показался белоголубой автобус — кондиционированный рай
для утомлённых солнцем туристов, — я понял, что цель близка. И
точно: через минуту выросла передо мной серая громада Сулейманиеджами.
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Квадратный двор мечети, образованный крытыми аркадами, с
фонтаном посередине, был полон людей. Пассажиры белоголубых
автобусов слушали пояснения гидов, фотографировались, вступали
в рискованный диалог с навязчивыми продавцами сувениров. Наименее стойкие уже обзавелись красными фесками, глазурованными
медальонами «от сглаза», молитвенными ковриками и фальшивыми браслетами под бирюзу.
Базарные сцены напомнили об известной евангельской истории, связанной с изгнанием Иисусом торговцев и менял из храма.
Для христианской, в особенности православной традиции неприемлемо соседство на одной территории столь чуждых друг другу занятий, как обращение к Богу и поклонение златому тельцу. Однако
мусульмане не проводят резкой границы между мирским и духовным. Ведь и сам пророк Мухаммед успешно сочетал проповедническую деятельность с торговлей и не только: возглавляя религиозную общину Медины, он стал также правителем города, судьёй и
военачальником.
Сулейманиеджами — одна из соборных, то есть крупных мечетей Стамбула, где произносятся проповеди. Когда же богослужения
нет, сюда может войти любой, независимо от пола и вероисповедания. Так и я, сняв сандалии и воспользовавшись куском ткани с тесёмками, специально предназначенным для драпировки оголённых
ног, ступил на мягкие ковры мечети. Прогуливаясь взадвперёд
вдоль шнура, огораживающего её центральную часть от вторжения
праздных зевак, я вслушивался в невнятный речитатив правоверного, отбивавшего в укромном уголке земные поклоны в направлении
Мекки, дивился гармонии сфер и полусфер, образующих перекрытие, похожее на пчелиные соты, вглядывался в покрывавшие стены
узоры, выдержанные в изысканной серобежевоголубой гамме...
Через полчаса я вышел из мечети, завернул за угол и оказался на
примыкающем к ней небольшом кладбище. Табличка гласила, что
оно находится в ведении государственной службы музеев и памятников. Кладбище было густо уставлено изъеденными временем стелами с навершиями. То был последний приют знатных людей империи — воинов, духовных лиц, поэтов, толкователей закона.
Среди камней высилась восьмиугольная гробница султана Сулеймана Великолепного — тюрбе. Рядом — тюрбе в том же стиле,
но меньшего размера, с табличкой: «Гробница султанши Хюррем».
Обе гробницы были закрыты, как закрыта была ещё тогда для меня
романтичная история, связавшая навечно два эти имени.
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Наследство Сулеймана Великолепного
Разумеется, я не предполагал, что всего через два месяца снова
окажусь под сводами Сулейманиеджами.
В Москве я прочёл роман украинского писателя Павла Загребельного «Роксолана», откуда узнал, кто такая султанша Хюррем.
Возникла идея поговорить с имамом мечети Сулеймана и услышать, что называется, из первых уст рассказ об истории этой мечети, как она устроена, как работает. С просьбой организовать встречу я обратился к российскому консулу в Стамбуле Л.И. Манжосину. На мой запрос через некоторое время пришёл обнадеживающий
ответ: муфтият (духовное управление мусульман) дал разрешение
на беседу.
И вот я в Стамбуле. С улицы Орду углубляюсь в университетский квартал. Пятнадцать минут ходу — и я у цели. Из машины с
дипломатическим номером выходит молодой человек:
— Олег Рогоза, третий секретарь генерального консульства, буду у вас переводчиком.
Перед дощатой конторкой у дверей мечети снимаем обувь, входим, представляемся. Трое мужчин в конторке с нескрываемым
удивлением разглядывают нас. «Странные русские: приехали в
Стамбул, чтобы поговорить о мечети», — читается на их лицах.
После короткой беседы скромно одетый мужчина лет сорока
попросил следовать за ним. Это был имамхатыб Сулейман Ибрагимолу.
Мечеть, как известно, не является мусульманской аналогией наших церквей. На самом деле это только общественное здание для
коллективных молитв. Поарабски мечеть называется масджид, что
дословно переводится как «место, где бьют земные поклоны».
Единственным святилищем ислама считается Кааба, кубическое
сооружение с «чёрным камнем» в стене, находящееся в Мекке.
Точно так же, как мечеть не является церковью в нашем понимании, имам — не священник, а лишь предстоятель во время молитвы. «Наш» имам имел ещё и приставку «хатыб», то есть был учёным богословом, имеющим право выступать с проповедями.
Проходим по коврам в центральную часть мечети, останавливаемся под куполом и осматриваемся. Первое, что бросается в глаза,
— огромное внутреннее пространство здания. Словно угадав мои
мысли, имамхатыб сообщает, что Сулейманиеджами — крупнейшая в Стамбуле, она вмещает одновременно до 10 тысяч человек.
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Разумеется, при таком скоплении народа предъявляются особые
требования к акустике. Архитектор решил проблему следующим
образом: приказал вмуровать в стены и пол мечети множество полых кувшинов, создающих резонанс. (Тут, конечно, припоминается опыт строителей церквей.) Рассказывают, что однажды султан
застал архитектора за странным занятием. Тот сидел посередине
ещё не отделанного здания и энергично вдувал воздух в трубку наргиле, заставляя воду в резервуаре громко булькать. Оказалось, что
мастер прислушивался, как отражается звук от стен мечети.
Или вот другая сложная область: освещение. Сейчас в тёмное
время суток зажигаются лампочки, укреплённые на проволочной
сетке, растянутой между колоннами. А как было прежде, до эры
всеобщей электрификации? Использовалось сразу около 4 тысяч
восковых свечей. Чтобы декор не покрылся сажей, архитектор устроил под потолком специальное помещение — «коптильню», сажа
втягивалась туда сквозняком и осаждалась, а потом использовалась
для приготовления туши.
Кто же был этот талантливый архитектор и инженер, создавший
четыреста пятьдесят лет назад Сулейманиеджами? Его имя — Коджа Синан. Обращённый в ислам грек из Каппадокии, он построил за свою долгую жизнь 360 различных сооружений, среди них 84
мечети, одну из которых можно увидеть в Крыму, в Евпатории.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Когда тюркские племена, пришедшие в Малую Азию с востока, восприняли
ислам, они поначалу приспосабливали для своих религиозных
нужд христианские храмы в завоёванных странах. И по сей день на
территории, занимаемой когдато Византией, нередко можно увидеть православную церковь со снятыми крестами и нелепо приставленным минаретом — в путеводителях они будут значиться как
«мечеть такаято». Однако уже вскоре после падения Константинополя в бывшей византийской столице стали воздвигаться оригинальные мусульманские культовые сооружения и появились свои
зодчие, использовавшие достижения христиан.
В конструкции Сулейманиеджами, если в ней разобраться, обнаруживаются те же элементы, что и в Софии Константинопольской: центральный купол, опирающийся на четыре мощные колонны, обширный средний неф и два узких нефа по бокам здания.
В мусульманских культовых зданиях, как известно, не изображаются живые существа. Там, где у христиан икона или фреска, у
мусульман — назидательное изречение из Корана, исполненное
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изысканным письмом, где каждая буква арабского алфавита является оригинальным произведением графики. Главный купол Сулейманиеджами, расписанный золотой вязью, напоминает правоверным о том, что небо, без всякого сомнения, удерживается волей
Аллаха. Другие аяты из Книги нанесены на круглых щитах, украшающих стены и арки.
Почти все поверхности мечети покрыты сложнейшими растительными и геометрическими узорами — арабесками. Как будто ты
окружён дивными коврами, сотканными умелыми мастерицами.
Росписи выполнены в сдержанной гамме: бежевые, коричневые,
голубоватые тона подобраны с большим вкусом, и лишь плинфы —
красные византийские кирпичи, удерживающие арочные своды, да
пёстрые мозаичные окна создают цветовые акценты.
Упомянутые мозаичные окна устроены в юговосточной стене
мечети, где находится михраб — невысокая ниша, обозначающая
направление на Мекку. Я представил, как во время утреннего намаза прихожане сидят на пятках, обратив лица в сторону Каабы. Впереди всех, у самого михраба, — имам, а сквозь цветные стёклышки
окон льётся радужный водопад света, заставляя сердца людей трепетать от радости общения с Создателем. Намаз продолжается
15—20 минут, после чего имамхатыб поднимается на минбар —
отделанное слоновой костью и перламутром возвышение, наподобие кафедры, откуда произносит проповедь.
Михраб и минбар, замечу в скобках, — тоже свидетельства «чуждого» присутствия. Когдато в Древней Греции и Древнем Риме в
нишах устанавливали скульптуры богов и героев, а слово пастора и
сейчас звучит в католических храмах со специальной кафедры.
Ещё одна особенность этой мечети — особый павильон, предназначенный для султана. Здесь он мог сосредоточиться на молитве и отдавать, как и все, земные поклоны, а подданные могли лицезреть своего падишаха, не причиняя неудобств ни ему, ни страже.
Я спросил имама Сулеймана, какое сегодня число по хиджре —
мусульманскому летосчислению, ведущему отсчёт времени с 16 июля 622 года, что связано с переселением Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Медину. Собеседник затруднился ответить сразу, но послал помощника принести календарь, благодаря которому
и выяснилось, что 17 октября 1996 года соответствует 5 мухаррама
1417 г.х.
5 мухаррама выпало на пятницу, праздничный день мусульман. Когдато пятница была в Медине базарным днем, и после
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завершения торгов Мухаммед обращался с речью к собравшимся
на рыночной площади. С тех пор и установилась эта традиция.
Имамухатыбу вскоре предстояло произнести пятничную проповедь, и он выразительно посмотрел на часы. Пора было уходить, поскольку посторонние не должны находиться в мечети во
время богослужения.
Под протяжные возгласы, прославляющие величие Аллаха, мы
вышли из мечети. Звучащий из громкоговорителей голос муэдзина
призывал к намазу. В промежутках между каноническими фразами,
повторяемыми по нескольку раз, было слышно потрескивание магнитофонной плёнки.
К широко распахнутым дверям мечети направлялись группы
празднично одетых людей, преимущественно мужчин. Но и женщины встречались — для них в мечети отведено особое место в огороженном изящной деревянной решеткой боковом нефе. Бедно
одетые и, по всей видимости, приехавшие издалека люди совершали ритуальное омовение, пользуясь водопроводными кранами, установленными вдоль стены. «Спешите на молитву! — звал голос
сверху. — Ищите спасения!»...
Мы подошли к усыпальницам Сулеймана и Хюррем. На сей раз
гробница Сулеймана была открыта, и мы вошли внутрь, оставив на
крыльце обувь. Перед нами находился огромный саркофаг Сулеймана Великолепного, покрытый зелёным сукном. Рядом ещё два
саркофага. Длинные толстые свечи были установлены перед каждым из них.
Вошёл старик, рухнул на колени перед саркофагом, принялся
горячо шептать слова молитв и бить поклоны...
При Сулеймане II империя Османов достигла наивысшего могущества. Она простиралась от Триполи до Закавказья и от Венгерского королевства до Египта. Султан был жестоким завоевателем,
быть может не менее жестоким, чем его отец Селим, прозванный
Грозным. Однако в историю Турции он вошёл всё же под именем
«Законодатель». Он понимал и чтил искусство, многое сделал для
украшения и благоустройства столицы и дворца Топкапы.
Сулейманиеджами стала венцом его просветительской и благотворительной деятельности. Вокруг мечети были по периметру построены четыре медресе, больница, бесплатная столовая для учеников медресе и паломников, постоялый двор, библиотека, бани.
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Чтобы содержать этот невиданный в XVI веке комплекс учреждений, Сулейман приказал создать вакуф — традиционный мусульманский фонд, куда передал часть своих владений.
Мы обошли некогда наполненные кипучей жизнью строения,
окружающие мечеть Сулеймана Кануни. Лишь немногие из них сохранили своё прежнее назначение. В одном находится богатейшее
собрание рукописей, до сих пор существует и больница. Другие здания давно проданы различным компаниям, часть построек в запустении.
На прилегающую к Сулейманиеджами кривоватую и грязноватую улочку выходит ограда старого кладбища. Там, сквозь решётку,
я увидел скромный обелиск на могиле великого архитектора Синана. Как выразился один турецкий поэт, склонный к метафоричности слога, — «маленькая подпись в уголке великолепного художественного полотна».
...А в гробницу султанши нам снова не удалось попасть — она
была заперта. Но жизнь Хюррем к этому времени уже приоткрылась мне.

Девушка из гарема
Жилабыла девочка в городе Рогатине, близ Львова, на древней
земле княжества Галицкого, входившего в ПольскоЛитовское государство. Девочку звали Анастасией. Лет ей было пятнадцать,
приходилась она дочерью местному православному священнику Гавриле Лисовскому и не была отмечена никаким особым знаком
свыше. Судьба её могла бы сложиться примерно так же, как судьбы
тысяч других Анастасий, Марий, Парасок, Христин, мирно живших на привольных равнинах Ополья. Но случилось поиному.
Анастасия и другие молодицы были схвачены во время набега
крымских татар и увезены на продажу в Кафу. Оттуда девочка из яблоневовишнёвого Рогатина, из беззаботного детства попала на
стамбульский рынок работорговцев.
Настасья приглянулась богатому вельможе Ибрагимпаше, приближённому самого султана Сулеймана, и он купил её. Неожиданно для себя он обнаружил, что золотоволосой рабыне ведом его
родной язык, поскольку сей турецкий вельможа был по происхождению грек. И тогда хитрый паша, вместо того чтобы самому насладиться прелестями юной полонянки, решил преподнести её в дар
султану.
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В гареме, называемом Бабуссааде, то есть «Врата блаженства»,
Роксолана получила за острый язычок и раскатистый смех прозвище Хюррем, что означает «Смеющаяся».
Такова сюжетная канва начальных глав романа Павла Загребельного «Роксолана» — взволнованного сказания о судьбе девочки из захолустного Рогатина, ставшей турецкой султаншей. Здесь
необходимо сразу пояснить, что султаншу называли Роксоланой
европейцы, хорошо знавшие в то время Западную Русь, входившую
в состав ПольскоЛитовского государства. «Роксолана» означает
«Русская» — под этим именем она и вошла в историю. Украинцы
считают её своей, что, конечно, справедливо, и украинский телевизионный сериал об этой выдающейся женщине, которая, по мнению П. Загребельного, «почти сорок лет потрясала безбрежную Османскую империю и всю Европу», сделал её близкой миллионам
людей в Украине и России.
Но «потрясение Европы» было потом, а пока мы оставили Анастасию — Хюррем в султанском гареме.
Благодаря беспредельной фантазии европейских писателей и
отчасти художников гарем османских султанов заслужил репутацию царства сексуального буйства, обители рабства и унижения.
Не случайно сегодня так велика очередь и высоки цены для желающих осмотреть соответствующие помещения стамбульского дворца
Топкапы: отсутствие одалисок туристы восполняют игрой распалённого воображения.
Конечно, чёрных, трагических и просто неприемлемых для европейской морали страниц в истории гарема немало. Но при всём
том гарем был одним из важных институтов султанской власти,
имеющим систему норм и предписаний: иерархию, этикет, права и
обязанности, порядок поощрений, наказаний и «продвижения»
обитательниц и персонала. С удивлением узнаёшь, например, что в
гарем поступали не только красавицыполонянки, но и дочери кавказских князей, славянских царей и королей, подносимые в дар
султану отцами, рассчитывающими на его милость. Или что рабыня, родившая султану сынанаследника, через некоторое время получала статус султанской жены, башкадуны. Подобную карьеру
сделала не только украинка Хюррем, но и француженка Накшидиль (жена АбдулХамида I), гречанка Гюльнуш (жена Мехмеда IV).
У каждой гаремной девушки был шанс со временем выбиться в султанши. Если же по прошествии девяти лет рабыня не была удостоена внимания султана, он должен был дать ей в виде отступного
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вольную, приданное, дом и мужа. Так что гарем не являлся чемто
вроде бесплатного публичного дома для одного клиента.
Невероятным кажется нам и освящённый исламской традицией
порядок, согласно которому ночь с пятницы на субботу султан был
обязан делить с одной из своих жён, а если жена не приглашалась в
султанские покои в течение трёх недель, она имела право искать защиты у кади — шариатского судьи.
Судя по всему, у Хюррем не было оснований жаловаться на
своего Сулеймана. Подлинная страсть связала двух этих непохожих людей. Не случайно султан стал называть её Хасеки («Милая
сердцу»).
Возвращаясь из победоносного похода на Будапешт, Сулейман
послал гонцов в гарем с требованием, чтобы Хюррем ехала ему навстречу и ждала в Эдирне. В романе Павла Загребельного приводятся его грустные стихи, адресованные любимой:
Спрашивай меня о знаках любви — я расскажу тебе.
Милая моя, станешь свечой, а твой милый мотыльком.
Незадолго до этого «мотылёк» созерцал триумфальную башню
из голов двух тысяч пленённых венгров и повелел сохранить для
своей сокровищницы голову короля Лайоша.
Хюррем в посланиях султану, часто стихотворных, жаловалась
на судьбу:
«То сердце не поймёт печали безысходной,
Которому взирать на радости угодно.
Я не виню тебя, как исстари идёт:
О тех, кто заточён, не думает свободный...
Мой повелитель! Пишу Вам, и сердце моё разрывается от тоски
и отчаянья. Что я натворила и чем стала моя жизнь без Вас, владыка мой, свет очей моих, ароматное дыхание моё, сладостное биение
сердца моего? Разве не наши влюблённые голоса звучали ещё недавно в благоуханном воздухе священных дворцов и разве не завидовали нашим объятиям даже бестелесные призраки? А теперь любовь наша задыхается без воздуха, умирает от жажды, лежит в изнеможении, её терзают хищные звери, и чёрные птицы смерти кружат
над нею. Отгоните их, мой повелитель, моя надежда, мой величайший защитник на этом и на том свете. Пожалейте маленькую Хюррем и спрячьте её в своих могучих объятиях».
Она совершенно не была похожа на обычных обитательниц гарема — изнеженных, ленивых, падких на подарки и лесть одалисок.
Овладела несколькими европейскими и восточными языками, пи-
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сала стихи поперсидски и поарабски. Принимала послов, отвечала на послания иноземных государей, вельмож и художников. Остроумие Хасеки испытал на себе даже известный всей Европе бахвал
и охальник, итальянский поэт Пьетро Аретино. Он прислал султанше письмо, в котором рассказал, сколь знаменит. Ответное письмо
было полно иронии: «В конце концов я не знаю, что вам ещё сказать такое, что составляло бы тайну для Вашего высокого ума. В
знак дружбы и для того, чтобы это письмо не оказалось пустым,
принёсшим Вам душевное беспокойство, я посылаю Вам две пары
штанов, расшитых золотом сзади и спереди, и шесть носовых платков из тончайшего шёлка, а также полотенце, всё в одном свёртке.
На этом желаю Вам здоровья и расцвета Вашего необыкновенного
таланта. Покорнейшая слуга Хасеки Султанша».
К двадцати годам она стала матерью дочери и трёх сыновей, потом родился четвёртый. Двое из сыновей умерли сами, один был задушен по приказу отца, а последний из оставшихся в живых — беспутный гуляка, лицом и цветом волос похожий на мать, стал султаном Селимом II, прозванным в народе Пьяницей.
Всю жизнь её сопровождали наговоры, интриги придворных,
сплетни и досужие вымыслы завистников, изза чего однажды она
чуть не лишилась головы. Впрочем, кто знает, возможно, здесь уместна пословица о дыме, которого не бывает без огня. Австрийский
посол отмечал в своих донесениях, что султан находится под сильным влиянием жены, которая «вертит им, как ей вздумается». Другой современник, не находя соответствующего объяснения феномену, предполагал действие колдовских чар или неизвестного «славянского зелья». Судачили ещё, что в Сулеймане говорит голос
крови, ибо рождён он якобы сербиянкой, любимой наложницей
отца — султана Селима Грозного.
О султанше Хасеки написано несколько романов, десятки исторических штудий на разных языках. Нередко она предстает в них
этакой восточной леди Макбет, ненасытной злодейкой. Есть версия, что она была причастна к устранению наследника престола,
сына Сулеймана от первой жены, предполагается также, что на совести султанши убийство её благодетеля Ибрагимпаши. Так это
или нет, неизвестно. Образ Хюррем покрылся за четыре с половиной столетия столь плотной патиной всевозможных слухов, легенд,
противоречивых оценок, что уже нельзя разглядеть подлинный облик этой женщины с необыкновенной даже для своего времени
трагической судьбой.
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Не будем забывать: шёл шестнадцатый век. Век Тициана, Коперника, Рабле, Нострадамуса — но и век Кортеса и Писарро, Ивана Грозного и Филиппа Испанского, сожжения Джордано Бруно и
Варфоломеевской резни. Не будем забывать: нравы султанского
двора были жестокими, кровавый обычай престолонаследия, установленный султаном МехмедомЗавоевателем, незыблем. Он гласил, что сын султана, взойдя на трон, обязан умертвить своих братьев, во избежание междоусобиц и раскола империи Османов. Зная
об этом и не будучи в силах чтолибо изменить, могла ли мать не думать о том, чтобы сохранить жизнь, а следовательно — возвести на
престол хотя бы одного из своих сыновей?
Наверное, воспоминания о пережитых унижениях постоянно
преследовали Анастасию. Не случайно она, как только у неё появились деньги, велела срыть невольничий рынок и поставить на
его месте мечеть, медресе и богадельню. Та мечеть и больница в
здании богадельни до сих пор носят имя Хасеки. Когда едешь в
скоростном трамвае по бывшей главной улице Константинополя, водитель объявляет остановку «Хасеки» — это название целого городского района
В Стамбуле есть ещё одно сооружение, носящее её имя. Это
хамам, огромная баня — ныне охраняемый государством памятник архитектуры. Баня была построена на средства Хюррем с условием, что доход от её эксплуатации пойдет на поддержание в
должной сохранности АйяСофии. Кто знает, быть может, дочь
православного батюшки втайне надеялась, что когданибудь
вновь засияют на стенах Святой Софии лики христианских святых и византийских императоров, исчезнувшие под слоем штукатурки, когда святыня православного мира превратилась в мечеть.
И пришёл час, когда реставраторы расчистили поздние наслоения, и теперь в музейном пространстве АйяСофии соседствуют
медальоны с изречениями Мухаммеда и мозаики с христианскими сюжетами...
Хюррем явно не хотела быть тенью могущественного мужа, она
вела свою игру. Ведь она была — С м е ю щ а я с я.
Хюррем умерла раньше Сулеймана, не дожив до пятидесяти. По
указанию тоскующего султана архитектор Синан соорудил усыпальницу в саду у мечети. В восьмигранной гробнице, похожей на
резную шкатулку, навеки упокоилась хрупкая женщина, которая
была наречена при крещении православным именем Анастасия,
погребена же по мусульманскому закону под именем Хюррем.
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Соседний с мечетью Сулеймана квартал занимает Стамбульский университет, расположенный в здании бывшего султанского
военного ведомства. У парадного входа находится памятник Кемалю Ататюрку. Великий преобразователь, разрушивший средневековую Турцию с её султанами, гаремами, войнами, непонятным
народу письмом и многочисленными замшелыми традициями, —
босой, в просторном одеянии, похожем на римскую тогу, вскинул
руку, наподобие Цезаря, в приветственном жесте. Рядом с ним —
атлетически сложенный юноша со знаменем и стройная девушка
в коротком европейском платье, в руке у неё факел, олицетворяющий прометеевский огонь познания. От этой композиции веет
чемто родным.
Я шёл через университетский городок, сквозь толпу жизнерадостных студентов. Потребители пепси и чипсов, голубых джинсов и
американского кино, они ничем не отличались от своих сверстников, грызущих гранит науки гденибудь в Лондоне или Париже.
Разве что иногда в толпе встречались девушки с папками и тетрадками, облачённые в длинные и широкие атласные балахоны, которые можно было бы принять за мантии, если бы не низко повязанные белые платки.
И опять, как и в прошлый раз, мне было неведомо, что через несколько лет я снова окажусь в Стамбуле, побываю и в университетском городке, и в Сулейманиеджами, и в неизвестной мне раньше
церкви, являющейся музеем византийского искусства.

Искусство для народа
Широко известна дата падения столицы Византии — 1453 год,
когда войска султана Мехмеда Завоевателя залили Константинополь кровью — в буквальном смысле этого метафорического выражения. Реже встречаешь упоминание о том, что за 250 лет до того
Константинополь подвергся нашествию европейских варваров, которых благословил папа Иннокентий III и снарядили венецианские купцы. Крестоносцы, жаждавшие освободить Гроб Господень
от сарацинов, разрушили «Второй Рим» так же, как их предки разрушили Рим первый. Они превратили в руины и сожгли десятки
церквей и монастырей, переплавили в слитки тысячи произведений религиозного искусства Византии. Почему? Ответ прост: Константинополь был центром восточного христианства, а для латинян, осенённых католическим крестом, православные византийцы

145

были едва ли не более неверными, чем туркимусульмане, занявшие Святую Землю. Впоследствии христианская Европа не пришла
на выручку осаждённому османами городу на Босфоре, и этот факт
говорит о многом...
В СтамбулеКонстантинополе сохранилось несколько православных храмов, переживших оба нашествия. Самый известный —
Софийский собор. Крестоносцы разграбили и серьёзно повредили
христианскую святыню VI века, словно это было языческое капище. Мусульмане, превратив Софию в мечеть, не только сохранили
её тем самым для потомков, но и украсили — разумеется, в своём
духе. Рассказывают, что Мехмед был настолько поражён красотой
христианской базилики, что первую пятничную молитву в захваченном городе повелел провести именно здесь, и сам опустился на
колени лицом к Каабе впереди османских воинов, только что
омывших с рук своих кровь и прах.
София стала государственным музеем в 1934 году по распоряжению Ататюрка. Однако о византийском времени сегодня напоминают в ней лишь несколько сохранившихся фресок и мозаик. По
своему убранству базилика осталась мечетью: сложные орнаменты
и виньетки, михраб на юговосточной стене, чёрные медальоны с
золотой вязью изречений из Корана.
Немного поиному сложилась судьба другого памятника византийской эпохи, менее растиражированного, чем София, и расположенного довольно далеко от сегодняшнего центра города. Я имею в
виду церковь Спаса в Хоре. Когдато монастырь Спаса с церковью
находился вне прежних городских стен, давно уже не существующих, потому и назывался «в Хоре» — то есть, в местности за стеной,
своего рода пригородной зоне.
Передвижение в автомобиле по шоссе вдоль внешней стороны
стен, прикрывaвшиx город с суши, можно назвать удачной прелюдией к встрече с этим памятником. Видишь многоугольные башни,
крепостные ворота, местами обвалившиеся, повреждённые при
штурме города стены и проникаешься уважением к ним, не утратившим своего величия за пять с лишним столетий. За воротами
Эдирнекапы, отмеченными в истории триумфальным въездом в
поверженный город султаназавоевателя, начинается лёгкий спуск
под гору, в старые кварталы Стамбула. Там тишина, изгибы мощёных булыжником улиц, тесно поставленные ухоженные дома. И
византийская базилика: несколько суровый облик, плоские кирпичиплинфы, закруглённые в виде арочек окна. На сером куполе —
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полумесяц, минарет пристроен чуть в стороне, не так близко, как
возле Софии. Бывшая Церковь Спаса, бывшая мечеть Кариеджами — теперь музей.
Церковь, счастливо избежавшая оккупации крестоносцев, стала
в XIV веке полигоном для отработки приёмов так называемой Палеологовской живописи — по имени последней династии византийских императоров. В XV веке ей повезло ещё раз: турки, торопясь конвертировать христианскую базилику в мусульманскую
джами, не стали сбивать мозаики и соскребать фрески, а лишь заштукатурили и забелили их. После того как в середине ХХ века
слой штукатурки и извести был снят, мозаики и фрески отреставрировали специалисты Американского Византийского института.
Описывать убранство церкви Спаса было бы с моей стороны непростительно легкомысленным поступком, поскольку это уже давно сделали наши замечательные знатоки византийской живописи
Н. Кондаков, П. Муратов, В. Лазарев. Жаль только, что их великолепные работы, ничуть не академичные по стилю, упрятаны в давно не переиздававшиеся книги. В Стамбуле напечатано несколько
альбомов, где описываются красоты церкви Спаса, но среди них
нет русскоязычных — значит, тропы наших туристов протоптаны
пока в стороне.
Когда входишь в церковь, взгляд сразу падает на мозаику
«СпасВседержитель» над вратами, ведущими в купольный зал. В
левой руке Спас держит Евангелие, пальцы правой руки, неестественно тонкие и длинные, — в благословляющем жесте. У него внимательный, отрешённый от всего земного взгляд. Откуда ни посмотришь на образ, взгляд устремлён тебе в глаза, вопрошая и ожидая
ответа.
Более 80 сюжетов — от небольших изображений святых до многометровых купольных портретов и жанровых композиций — покрывают плоские и закруглённые поверхности храма. Одни широко известны: «Рождество», «Бегство в Египет», «Успение», «Воскресение», «Пётр и Павел». Другие изображения требуют внимательного рассматривания или пояснения: эпизоды Ветхого Завета, патриархи, пророки, отцы церкви, ангелы, святые...
Почти все эти образы и сюжеты перекочевали из Византии в
средневековую Русь — иногда вместе с художниками, — поэтому
церковь сразу становится близкой и понятной.
Известно, что не только Киевская и Московская Русь и другие
православные государства переняли из Восточной Римской импе-
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рии традиции религиозного искусства. Прижились они и в Италии,
откуда распространились по всей Европе. Но итальянцы скоро избавились от сковывающего полёт их воображения канона, насытили свои работы реализмом, человеческими чувствами, наши же
иконописцы не отбросили византийскую догматику как устаревшую, хотя и находили оригинальные художественные решения.
Недаром говорят, что двух одинаковых икон с одним и тем же ликом или сюжетом не бывает.
Часто византийскую живопись упрекают в застылости форм. Но
ведь движение живописи во времени не всегда можно представить
как прогресс. Иначе нельзя было бы объяснить интерес людей Запада к русской иконе с её плоскостными фигурами, условными архитектурными сооружениями и деревьями, локальными, без полутонов, красками — ведь она явно «отстала» от «ушедшей вперёд»
живописи Возрождения и последующих европейских эпох. Да и
сюда, в музей Кариеджами, тянется почемуто прогрессивная Европа: вот французская группа рассматривает дивную мозаику XII
века, изображающую Христа с Богородицей, там немцы внимают
рассказу гида о мраморах главного нефа, а в южном приделе итальянцы заканчивают осмотр купольной фрески «Страшный суд».
Для прояснения вопроса я не стану воображать себя искусствоведом и анализировать мастерство средневековых художников, а
прибегну к испытанному способу: процитирую классика. Вот что
пишет о мозаиках церкви Спаса упомянутый выше В. Лазарев:
«Большинство сцен разыгрывается на фоне сложнейших архитектурных ландшафтов, с первого же взгляда выдающих преемственную связь со старыми эллинистическими образцами... Беспокойно развевающиеся одеяния, в которые облачены тонкие,
стройные фигуры, как бы перекликаются с динамическим ритмом архитектурных масс. Одеяния распадаются на сотни ломающихся складок, позволяющих почувствовать скрывающееся за
ними тело. В движениях фигур появилась какаято своеобразная
нервность, порывистость... Но особенно бросается в глаза новое
понимание пространства. Фигуры и ландшафт координированы
в единое пространственное целое». И далее: «В обоих нарфиках
(притворах. — А.П.) колорит строится на сильных, светлых красках — на голубоватосиней, фиолетовой, зелёной, зеленоватожёлтой, розоватокрасной, жемчужносерой, белой, сиреневой, золотой. Одеяния играют богатейшими переливчатыми тонами (контрастное сопоставление белых тонов с беловатожёлтыми,
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светлосиними, сиреневыми, фиолетовыми и краснокоричневых с
голубыми. Рядом с этой утончённой палитрой краски Джотто кажутся пёстрыми и примитивными».
Опускаю примеры, иллюстрирующие это описание, так же как и
собственные торопливые наблюдения, записанные в блокнот. Скажу лишь, что никому не дано знать, как развивалось бы византийское изобразительное искусство, не будь оно обращено в реликт.
Но кто же были те художники, что выложили кусочками смальты, камушками, стёклышками обширные поверхности храма? Кто
столь динамично изобразил сцену Воскресения, где Иисус мощным рывком поднимает за руки из гробов прародителей Адама и
Еву и попирает Сатану и Ад с орудиями пыток? По чьему замыслу
выстроены в определённом порядке мозаики? Увы, на эти вопросы
нет ответа. И не только потому, что не сохранились по понятным
причинам никакие записи, относящиеся ко времени отделки храма. В Византии художник считался лишь исполнителем божественной воли, его творческая личность ничего не значила, была на заднем плане. Лишь заказчик (говоря современным языком — инвестор) имел право быть увековеченным. Сегодня мы можем видеть
его портрет: коленопреклонённый Феодор Метохит подносит модель храма сидящему на троне Иисусу.
Я уже пытался сказать об относительности понятия «прогресс» в
приложении к искусству. Оказывается, не является абсолютной
ценностью и творческая свобода художника. Византийская империя — классический пример отсутствия всякой художественной
свободы. Искусство здесь существовало под контролем государства, боявшегося ересей, могущих расшатать божественную власть
императора. Искусству надлежало быть программным, обучать и
наставлять народ (чувствуете нечто знакомое, известную преемственность?). Именно такой цели служили и созданные в церкви
Спаса изобразительные циклы. Всякий прихожанин, даже не владея грамотой, мог по этим картинам постигать основы вероучения.
При таком понимании назначения искусства его тематика, сюжеты, образы были канонизированы, традиция соблюдалась неизменно. «Это есть живопись истинная, как писание в книгах, и благодать Божия покоится на ней, потому что и изображаемое свято», —
поучал один из иерархов византийской церкви.
Если изображение канонизировано как святое, о каком творчестве можно говорить? Пожалуй, лишь о поиске некоторых новых
изобразительных возможностей в строгих идеологических рамках,
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заданных теократическим государством. Однако и в условиях такой
«свободы» художники сумели создать произведения, которые, как
оказалось, до сих пор интересны людям и остаются в своём роде непревзойдёнными. Это произошло не «вопреки», а «благодаря». Художники Византии, в отличие от своих итальянских коллег, не решали задачу «очеловечения» персонажей Писания, а были озабочены воплощением «благодати Божией».
Пышное убранство храма, песнопения, колеблющееся пламя
лампад рождали у прихожан глубокое мистическое переживание.
Лики на стенах храма оживали, светились отражённым светом, Иисус и Мария глядели из пространства купола, как из космоса, в самую душу человека.
Не в этом ли глубоком духовном переживании, испытываемом
при созерцании канонических ликов святых и евангельских сцен,
не в радостном ли ощущении приобщённости к высокому, непостижимому разумом, заключена разгадка притягательности византийской живописи, безоговорочно разрешившей извечный дуализм духа и тела в пользу духа?

Мистический кальян
На большой улице Стамбула, где перемешиваются людские потоки, лязгает железом скоростной трамвай, возникают и рассасываются автомобильные пробки, не утихает гвалт уличных торговцев
и зазывал, — на этой шумной улице есть тихий и как бы застывший
в прошлой жизни двор. Самодовольная вывеска, установленная
над его воротами, обещает всякому входящему сюда наслаждение
«традиционным мистическим кальяном» в чайном саду, среди ковров и килимов.
Правда, прежде чем наслаждаться земными радостями, человек,
нырнувший под каменный свод, видит справа от себя, на расстоянии вытянутой руки, кладбище. Впрочем, оно тоже традиционное,
поэтому может считаться добавочным элементом мистического
опыта. Тесное пространство кладбища густо заставлено потускневшими мраморными стелами с кораническими изречениями и навершиями в виде тюрбанов и фесок, соответствующих роду занятий
и заслугам усопшего.
Я пришёл сюда ноябрьским вечером в компании турецких и русских коллег. Во дворе мы увидели стеклянные витрины с кальянами всевозможных форм и размеров, посудой, домашней утварью.
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Посреди двора по неровному столбу вилась узловатая лоза. Других
деревьев, обязанных быть в чайном саду, не было видно — возможно, они скрывались в тёмных закоулках двора. Ряд одинаковых лавок, устроенных, по всей видимости, в ученических кельях бывшего
здесь некогда медресе, предлагал столь же однообразный набор товаров: ковры и килимы, называемые у нас паласами. Продавцы, сидевшие в безлюдных лавках, пили чай, грелись, закрыв глаза, у мангалов, перебрасывались короткими фразами. Ковры свешивались с перекладин поникшими знамёнами. Своей благородной потёртостью и
линялостью они производили впечатление антиквариата.
Мы устроились в небольшом зальчике, отгороженном от мира
пластиковыми занавесями. Пили чай из пузатых стаканчиков, напоминающих раскрывшийся цветок тюльпана. Разумеется, не обошлось и без «мистического кальяна» (впрочем, турецкое сооружение для неспешного курения табака наргиле немного отличается от
арабского кальяна, но я употребляю более привычное нашему уху
слово). В зале находилось ещё несколько компаний и пар, каждая
возле своего кальяна. То и дело до моего слуха доносилось характерное побулькивание воды. Мы тоже по очереди прикладывались
к наконечнику трубки и с силой втягивали в себя дым через воду в
стеклянном цилиндре. Невидимый сладковатый туман стлался над
нашими головами: здесь добавляют в табак сушёную яблочную кожицу.
То и дело появлялся кальянщик с железным ящиком, щипцами
вытаскивал горящие угли и подкладывал их в набитую табачной
смесью металлическую чашечку на верхушке курительного аппарата. Подошёл чистильщик обуви, инвалид, жестом показал, что надо снять туфли, протянул взамен резиновые шлёпанцы и молча
ушёл, прижимая искалеченной рукой к боку наши грязные обувки.
Чай был выпит по второму и третьему кругу, обувь вычищена,
разговоры переговорены, снимки на память сделаны. Не хотелось
ни думать, ни говорить, а хотелось только смотреть на булькающие
пузыри, расслабленно откинувшись на застланной ковром скамейке, и под журчание незнакомой речи по соседству вдыхать насыщенный жаром углей и яблочнотабачным настоем воздух. Голова
не то чтобы кружилась, но както слегка опустевала, будто все твои
шутки и глубокомысленные высказывания отлетели вместе с дымом кальяна. Наверное, так наступает состояние, именуемое турками кейф...
Назавтра был последний вечер в Стамбуле. Оказавшись в цент-
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ре города, я ощутил потребность снова зайти в знакомый чайный
сад, тем более что погода испортилась, и пара чая была бы весьма
кстати.
Во дворе жизнь шла заведённым чередом: служители носили угли, кальяны, чай на жестяных подносах; чистильщик, передвигаясь
боком, как краб, тащил под мышкой охапку обуви; компании и парочки общались под аккомпанемент кальяна.
Я выбрал столик возле лозы и заказал чай — сперва чёрный, потом липовый.
В уединении не меньше — а иногда и больше — прелести, чем в
хорошей компании. Шум улицы до меня не доходил, а шорох капель по лёгкому навесу создавал иллюзию садовой беседки. В одной из лавок включили музыку: протяжная турецкая песня с перекатывающимися «л» и «р». Откудато из тёмных глубин двора появился седобородый старик в чёрной хламиде. Его, пожалуй, можно было принять за дервиша. Но когда старик сел за столик, ему
тотчас же поднесли кальян. Стало быть, завсегдатай, не случайный
одинокий путник.
Так и запомнилось: погост с мрачными могильными камнями,
сладость яблочного тумана, терпкость чая, красные прямоугольники ковров, пересечённые косыми полосами света, тихий крап дождя и громкий призыв к вечерней молитве с соседнего минарета... А
рядом, за оградой, — толпы торговцев. Ну что же — Стамбул...
1996—2004

Чёр ная Го ра, си нее мо ре
В 1834 году Александр Сергеевич Пушкин опубликовал в вольном переводе с французского цикл стихотворений и баллад
«Песни западных славян». В этом цикле есть стихотворение, начинающееся со строфы: Черногорцы? что такое? — / Бонапарте
вопросил: — / Правда ль: это племя злое, / Не боится наших сил?..
Дальше в молодеческом духе излагается такой эпизод. Когда
наполеоновские войска вторглись в Боку Которску (район Которского залива Адриатического моря), черногорцы устроили в
горах хитроумную засаду. Они спрятались за кустами и подняли
над ними свои красноверхие плоские шапочки. Простоватые захватчики, конечно же, открыли беспорядочную пальбу и получили в ответ дружный залп, отчего побежали. С тех пор, как утверждают черногорцы, французы всякий раз краснеют, ...коль завидят / Шапку нашу невзначай.
Этот сюжет, то ли родившийся в народной гуще, то ли придуманный известным мистификатором Проспером Мериме (его
сборником «Гузла» воспользовался Пушкин), основан на реальном историческом факте, имевшем место в 1806 году, когда черногорцы действительно отважно сражались с французами и очистили от неприятеля часть Боки Которской. Большую поддержку им оказала тогда русская эскадра под командованием адмирала
Д.Н. Сенявина, находившаяся поблизости. Однако в те далекие
времена (как, впрочем, и теперь) судьбы малых народов во многом зависели от воли великих держав, и столь желанная свобода
оказалась для черногорцев недолгой. Согласно условиям Тильзитского мира, подписанного Александром I и Наполеоном, Бока Которска со всеми прибрежными селениями отошла к Франции, которая и распоряжалась там до 1813 года.
Не знаю, как преподносят эту страничку истории французским туристам, приезжающим отдыхать на остров Святого Марко, расположенный в глубине Которского залива, то есть при-
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мерно там, где и случился с ними, согласно Мериме и Пушкину,
конфуз. Французы построили на острове курорт, благодаря чему
их страна снова демонстрирует присутствие на Адриатике. Правда, нынче им вряд ли удаётся «завидеть невзначай» черногорца в
красной шапочке, разве что во время выступления фольклорного ансамбля.
Ныне современное шоссе огибает Которский залив. Но, пожалуй, шоссе вряд ли может «огибать» это творение природы,
потому что в местном ландшафте редко встречаются плавные,
мягко сочетающиеся линии. Похоже, что миллиарды лет назад
подземные силы устроили здесь основательную тряску, перемешав и разбросав в беспорядке каменные груды. Морю осталось
только довершить титанический акт созидания, заполнив образовавшиеся впадины.
Впрочем, существует и иная версия. Якобы Господь, проходя
здесь, выронил из сумки несколько камней. Остановившись и
подумав, он не стал подбирать их, а захватил из другой сумки
пригоршню землицы, окропил её водой и рассеял между камнями. И вот по долинам заструились прозрачные реки, среди лесов
разлились голубые озёра, а у обрывистых скал заплескалось ласковое море — Ядран, как называют его славяне.
Так это случилось в дни творения или иначе, но, разглядывая
залив с разных участков шоссе, невольно думаешь, что человеку
никогда не будет дано повторить нечто подобное. Залив, который иногда именуют фьордом, вторгается в материк на 30 километров — это немного для Скандинавии, но в Южной Европе
другого такого нет. Береговая линия — сплошное чередование
бухт и бухточек, изломов и извилин, выемок и выступов.
Глянешь вверх — увидишь карабкающиеся по известняковым
осыпям кактусы, агавы, низкорослые средиземноморские сосны, щетину кустарников на уступах, а ещё выше — леса и леса,
темнозелёные, до густой черноты, как и должно быть в Черногории. Вообщето происхождение названия страны не столь очевидно, каким оно представляется. Дело в том, что в южнославянских языках слово «гора» означает также и лес. И то и другое
передаёт особенность здешнего пейзажа. Но распространению
пер во го зна че ния не ма ло спо соб ст во ва ло ита ль ян ское
Montenegro, вошедшее в западноевропейские языки.
...А вниз, к воде, спускаются рыбацкие деревни, больше похожие на крохотные чистенькие городки: два десятка тесно сдви-
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нутых каменных домов под черепичными крышами, зелёный купол православной церкви, причал, ресторанчик с вынесенными
на террасу, под сень виноградных лоз, столиками.
Когдато слава о местных моряках гремела по всему Ядрану.
Наш Пётр Великий даже посылал сюда, в городок Пераст, детей
боярских, дабы учились они морскому делу. Вблизи Пераста виден островок, который напоминает о былых подвигах черногорских моряков. Островок этот искусственного происхождения.
Жители Пераста затопили вокруг торчащей из воды скалы отбитые у турок и пиратов суда, засыпали их камнями и построили на
искусственном островке церковь Богородицы. И до сих пор 22 июля,
в престольный праздник, люди со всех концов залива загружают
в свои лодки несколько больших камней и везут на рукотворный
остров.
Дальше находится селение с труднопроизносимым названием
Стрп. Как будто усечённый Пераст с перемешанными буквами.
На самом деле это полноценное слово с нормальным для сербского языка слогообразующим звуком «р».
Русское ухо различает смысл вопроса: Како се зовеш? Сразу на
«ты», как в братской стране. Свински котлеты вызывают не только улыбку, но и радость узнавания. Хвала («Спасибо»), Изволите
(«Пожалуйста»), Добар дан — слышится здесь отовсюду. Знакомые словообразования сглаживают ощущение того, что находишься в чужой стране. Но сербский язык обманчив: кажется
близким, а не всегда понятен.
Русский в школах здесь не изучают давно, со времён окончания нашей дружбы с маршалом Тито. И всё равно странно, что в
славянской стране гид ведёт экскурсию для русских поанглийски, объясняет что Велика Плажа означает The Great Beach. Но
ско ро, я ду маю, и мы ста нем раз го ва ри вать поан г лий ски
гденибудь во Львове или Дрогобыче.
...А моря все нет и нет. Вместо яркоголубого Ядрана видишь
зеркало залива, зеленоватое от отражённых в нём лесистых склонов. За мысом встаёт другой, берега сбегаются, как скалы Симплегады в мифе об аргонавтах, потом залив уходит кудато вбок,
показывается утес, ещё один утёс — и так раз за разом.
Наконец, въехали в городок со странным названием Херцегнови, расположенный у самой горловины залива. Как выяснилось, городок был наименован вовсе не в честь какогото «нового герцога». Герцог был всего один, звали его Стефан, и был он
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преемником боснийского государя Твртко I, заложившего здесь
в конце XVI века крепость. Стефан отстроил город и назвал его
«Нови», то есть как бы Новгородом, а после его смерти благодарные подданные добавили к этому наименованию титул своего
владетеля. Получилось — Херцегнови.
Недавно город стал пограничным. Между Херцегнови и хорватским Дубровником обозначен на карте контролируемый ООН
район — суровое напоминание о недавних кровавых межэтнических столкновениях на территории Югославии. О последней
войне, как выразился мой черногорский знакомый Стево. Раньше же «последней войной» называли здесь Вторую мировую.
Что же касается Ядрана, то он лишь слегка показался мне,
ибо вход в залив закрыт островом Мамула. На острове хорошо
видна круглая цитадель, где раньше была тюрьма. Очевидно, эту
крепость имел в виду Стендаль, когда писал в «Пармской обители» о «подземных пещерах Катарро», куда пожизненно заключали итальянских патриотов австрийцы, владевшие заливом.
Крепости, крепости... Только объехав Боку Которску, начинаешь понимать, почему здесь строили прочно, обносили города
стенами: этот край привлекателен и для торговли, и для накопления военной мощи, и для разбойных нападений.
При подъезде к Котору видишь древние стены, петляющие по
склону холма. Холм; собственно, не холм как таковой, а кусок
Ловченского горного массива, отломленный от него какойто
фантастической силой. Нам, поставившим на службу себе десятки машин и механизмов, трудно представить адову работу, изо
дня в день свершавшуюся поколениями строителей этих мощных сооружений длиной в пять километров и высотой в двадцать
метров, поднимающихся по горе на четверть километра.
Гдето в Ловченских горах, откуда, говорят, видна чуть ли не
вся Черногория, стоит мавзолей Петра II Негоша, одного из талантливых правителей, получившего в СанктПетербурге сан архиепископа. При нём правительство России увеличило финансовую помощь Черногории и командировало своего представителя, чтобы тот узнал о нуждах черногорцев. Представитель высказал предположение о существовании здесь золотых россыпей.
Спешно приехал горный инженер Ковалевский. Золота не нашёл, зато обнаружил несколько месторождений других полезных
ископаемых, впоследствии разработанных, и составил первое
описание страны.
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Сам город Котор, расположенный вокруг одной из глубоководных
бухт залива, тоже окружён стеной. Сохранился он, несмотря на полуторатысячелетнюю историю и многочисленные захваты, прекрасно.
Упоминание о Которе редко встретишь в художественной литературе, изданной в России. Единственный известный мне
пример — роман Милорада Павича «Ящик для письменных принадлежностей», состоящий из серии новелл. Толчком повествования всякий раз служит предмет, извлекаемый из старого ящика, принадлежавшего морскому капитану. А ящик хранится в
Которе, в особняке на Салатной площади.
Не знаю, есть ли на самом деле в городе Салатная площадь, но
фраза «Мы вместе шли пить кофе в кофейню на Оружейной площади» меня обрадовала. Войдя в город через главные ворота, Морские, я оказался именно на Оружейной площади, там пил кофе и
разглядывал городскую башню с часами и княжеский дворец.
Есть особое очарование у городов, окружённых крепостными
стенами. Стены словно защищают прошлое от агрессивного
вторжения современной цивилизации — такой притягательной и
такой разрушительной. Если когдато улицы и площади замостили брусчаткой, то не надо их заливать асфальтом. Если предки
закрывали на ночь окна деревянными ставнями, то не стоит заменять их на модные жалюзи. Если в прежние времена припасы
ввозились в город на лошадях и осликах, то не следует расширять
ворота, чтобы в них мог пройти трейлер. Если существуют прекрасные национальные мелодии, то пусть существуют... Так или
примерно так, наверное, рассуждал я, наблюдая за обитателями
Которской крепости на Оружейной площади.
А за пределами старого города, на набережной, кипит иная
жизнь, господствуют другие ритмы и запахи. По асфальту мчатся автомобили, на воде покачиваются овеваемые морским ветром белоснежные катера. «Утро в Которе всегда солёное...» (М. Павич). Рынок предлагает обычный европейский набор продуктов
и товаров первой необходимости. Лишь в самом конце торговых
рядов я увидел, как два дюжих мужика вывешивали на крюки огромные куски каштрадины — копчёной баранины, распространявшей острый аромат.
Истоки адриатических городовкрепостей теряются во мгле
тысячелетий. В каждом городе вам расскажут легенду или красивую новеллу, сдабривающую хронику профессиональных описа-
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телей прошлого. Вот, например, Будва. На том месте, где теперь
находится гостиница «Авала» с ласточкиными гнёздами на балконах, в IV веке до н.э. стояли дома, поблизости археологи раскопали дворец с прекрасными мозаиками. Легенда же относит
возникновение Будвы к мифическим временам, когда адриатическое побережье занимали исчезнувшие позднее племена иллирийцев и некий финикиец Кадмо приплыл сюда со своими чадами и домочадцами.
Вечерами я долго бродил по улочкам Старой Будвы, напоминающим тропинки в горных теснинах, и по главной улице, выходящей к собору Святого Иоанна, одной из особо чтимых святынь города. Камни мостовых медленно отдавали дневное тепло,
а лёгкий бриз доносил запахи моря и цветов.
Я заглядывал то в одну, то в другую лавку, рассматривал местные сувениры, книги, грубоватые картинки и копии икон. Однажды купил кассету с записями старых городских романсов —
смесь славянской, греческой и итальянской мелодичности с
протяжной сладостью Востока.
Нигде не попадались на глаза ставшие привычными у нас фигуры с нашивками «Security» на униформе, с дубинками и пистолетами. На побережье было спокойно. Неистребимо здесь лишь
древнее ремесло контрабанды, и знающие люди задёшево отовариваются на рынке в портовом городе Бар тайно доставляемыми
изза границы виски и джином. (Не скрою, и я не устоял...)
Бар, чьё название звучит эхом противостоящему на другом
берегу Ядрана итальянскому Бари, расположен по берегам полукруглой бухты. Он не столь стар, как Будва, но тоже имеет свою
крепость, свои легенды и свои редкости. Трудно представить,
что существует дерево, посаженное при жизни Иисуса Христа,
но в Баре всем желающим демонстрируют уникальную двухтысячелетнюю оливу, которая находится под защитой закона.
Оливы вообще растут медленно и лучший урожай приносят в
пожилом возрасте. Множество плантаций этих деревьев устроено на склонах гор, окружающих Бар. Отзвуком далёких языческих верований веет от обычая давать оливам имена, восходящие
к именам посадивших их людей: Джуро, Периша, Радун...
Об этом обычае рассказал мне Томо Сошич, шефповар ресторана в гостинице «Тополица», расположенной на окраине Бара, рядом с дворцом черногорского князя, а впоследствии коро-
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ля Николы. У отца Томо в предгорьях Беласицы есть дом, хозяйство и довольно большой, гектаров в двадцать пять, земельный
надел — ему можно верить.
Томо прилично говорит порусски, иногда перенося ударения, по сербской привычке, ближе к началу слова.
Тут надо пояснить, что с первого дня в Черногории я искал
возможности отведать настоящие чевапчичи, популярное мясное
блюдо, напоминающее люлякебаб, по крайней мере формой.
Но, как назло, ни один мангал со шкворчащим на углях мясным
великолепием не попадался на глаза.
Томо объяснил эту странность. В разгар лета, когда идёт наплыв гостей, чевапчичи продают прямо на пляжах и набережных. Но и теперь для желающих нет проблем, надо только знать,
что заведения, где их делают и подают, называются «Гриль 011».
Что означает «011»? Ничего особенного, телефонный код Белграда. Чтобы помнили.
Мой интерес к традиционному балканскому блюду затронул
профессиональную гордость шефповара. На следующий день к
обеду были поданы именно чевапчичи. Томо завёл меня на кухню и продемонстрировал способ их приготовления.
— У нас чевапчичи делают так. Берут мясо телёнка, лучше
плечо или бок. Немного с жиром. Если мясо сухое, можно добавить свинины. А можно из одной свинины сделать, если нежирная. Только не из овчего мяса, потому что оно имеет неприятный
ми рис... запах. Мелем мясо, добавляем соль и перец. В горах у
нас любят, чтобы было лютолюто. Есть такой красный перец,
оочень лютый, его рубят ножом и бросают в мясо. Так. Хорошо
мешаем, потом берём одну вещь...
Томо достал из шкафчика нечто похожее на воронку из нержавейки с отрезанным соском, заложил туда фарш и выдавил колбаски сантиметров по пятьшесть длиной, потолще большого пальца.
— Если этой вещи нет, можно катать на доске руками. Жарим
на решётке. Дрова надо взять из дуба или граба, они имеют хороший ми рис... запах. Берёзу? Наверное, можно, я не пробовал.
Только не сосну. Шестьсемь минут — и готово. Едим чевапчичи
с крупно нарезанным луком и мягким хлебом. И обязательно руками. Гарнир не нужен.
Что пьют под чевапчичи? Зависит от местности. В горах больше уважают ракию виноградную или сливовицу, а здесь, на побережье, — вино.
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Чёрные горы близко придвинуты к голубому морю, и часто автобус будто крадётся по узкому уступу: слева каменная стена, справа обрыв, огороженный полосатой балкой.
Чем ближе албанская граница, тем чаще попадаются обшарпанные грузовики, с натужным рёвом преодолевающие подъём. Везут
из Албании на металлургический завод в Югославию металлолом.
Последний город на черногорском взморье — Улцинь, которому
больше двух тысяч лет. С высокого холма, возвышающегося над
пляжем из белого песка, хорошо просматриваются грозно выдвинутая к морю крепость, гребни черепичных крыш, пики минаретов
вперемешку с колокольнями.
В 1214 году неутомимая монгольская конница оборвала здесь
свой, казалось, неостановимый бег на запад. Крепость Улцинь осталась непокорённой, и воины Чингисхана, омочив копыта коней
в Ядране, возвратились в степи. Но здешние мечети не имеют никакого отношения к монгольскому нашествию. Они появились в
период турецкого владычества, когда часть славян и албанцев была
обращена в мусульманство; их потомки ходят в мечеть до сих пор.
Вирпазар — цель нашего отклонения с магистрали, встречает
горделивой вывеской «Пеликан» на стене деревенского кафе, и оглушительным концертом лягушек, обитающих в тихой заводи Скадарского озера.
Обедали на веранде ресторана, потом ждали катер, предназначенный для экскурсии по живописному озеру. Услышав шум и звуки
клаксонов, я пошёл узнать, что происходит. Оказалось — свадьба.
Кортеж остановился возле управы, где молодожёнов и их родственников поджидали гости — нарядно одетые женщины и мужчины в мешковатых чёрных костюмах и немыслимо ярких галстуках.
У тех и других были приколоты к одежде кружевные розетки с цветком посередине. Обветренные лица и широкие ладони красноречиво свидетельствовали об их профессиях.
Жених, в таком же чёрном костюме, отпускал какието шуточки,
все нарочито громко смеялись. Невеста, значительно моложе, чем
жених, растерянно улыбалась. Женщины, стоявшие в первых рядах,
завели протяжную торжественную песню, потом другую, и пели,
пока брачующиеся в сопровождении свиты не вошли в управу.
Дождавшись конца церемонии, я вернулся на пристань, где убедился, что надо держаться коллектива: катер уже благополучно
взрезал воды Скадарского озера. Ничего не оставалось делать, кро-
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ме как пойти в «Пеликан» и за какимнибудь приятным напитком
дождаться возвращения коллег.
Так и произошло моё знакомство с упомянутым выше Стево,
распознавшим во мне гостя из России, когда я заказывал кофе. Он
подсел ко мне за столик, попросив разрешения, и сказал, что едет в
Подгорицу, черногорскую столицу, а тут остановился, чтобы отдохнуть и промочить горло. Было ему лет 35 на вид, поэтому он уже не
застал те времена, когда в югославских школах изучали русский
язык. Мы говорили на смеси сербских, болгарских, русских и английских слов, но вполне понимали друг друга.
Стево одобрительно отнёсся к тому факту, что после перемирия
в стране русские туристы опять поехали в Черногорию.
Сама собой возникла тема войны — лежала она совсем близко.
И Стево признался, что участвовал в последнем кровопролитии.
Да, именно участвовал в боевых действиях, стрелял и убивал. Нелегально перебрался через границу в Хорватию, в расположение
сербских войск.
— Нас было много таких как я, сербов.
— Разве вы серб?
— Нет, я черногорец, но наш общий патриарх находится в Белграде, и сербское дело — наше дело.
В глазах Стево мелькнуло мрачное пламя.
Из деликатности он не коснулся участия России в международных
санкциях против Югославии. Я тоже не говорил о том, что не все у нас
отнеслись к такому решению правительства одинаково. Всётаки симпатия к «единоверным братьямславянам», к их многовековой борьбе
у нас давняя — с тех пор, когда Пётр I покровительствовал главному
черногорскому монастырю в Цетинье, когда Павел I установил ежегодные субсидии Черногории «на общенародные надобности и учреждение полезных заведений», когда в Черногории при поддержке России появился первый светский государь — князь Данило Негош.
Из раскрытых окон ресторана донеслись звуки оркестра, и я
предположил, что гости сейчас выйдут на площадь — танцевать.
— Нет, — усмехнулся Стево. — Будут долго пить и есть под музыку. Это раньше пели хором и танцевали коло...
Он допил кофе и протянул мне руку:
— Приятного путешествия.
Я заказал вторую чашку кофе. В голове у меня всё вертелось:
«Черногорцы? Что такое?»...
1997
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Бар се ло на — То ле до, ос та нов ки по тре бо ва нию
Эти за мет ки я на чал пи сать в ба ре гос ти ни цы «Ги тарт», что
в го ро де Льо ретдеМар. Не сколь ко уто мив шись по сле пе ре лё та из Моск вы, ос мо т ра цен т ра Бар се ло ны и пе ре ез да сю да, на
Ко с таБра ва, мы — я и кол ле га по пу те ше ст вию Ни ки та — ре ши ли по сле ужи на зай ти в бар вы пить пи ва. Весь ма при лич ное, на до ска зать, бы ло пи во, но в Ис па нии этот на пи ток при ня то пить ста ка на ми, по это му бар мен дол го уточ нял, дей ст ви тель но ли гос по да про сят на лить сер ве са в вы со кие полли т ро вые круж ки.
Бар мы нашли «на слух». Мне, конечно, было известно о громогласности испанцев, не уступающих по этой части итальянцам, а может быть, и грузинам, однако знать — одно, а услышать
подлинный глас народа — совсем другое. В этом я убедился ещё
днём, когда заглянул в уютный дворик кафедрального собора
Барселоны и на мгновение опешил от гомона. Оказалось, что
это вовсе не экзальтированные туристы восхищаются готическим фонтаном, а нарядно одетые добрые прихожане ожидают
начала мессы.
А наш бар оккупировали десятка три испанских пенсионеров, приехавших зимой на море по льготным ценам. Расположившись вокруг пластмассовых столиков, они потягивали кофе
или минеральную воду и беседовали. Никто не молчал. За некоторыми столиками резались в карты, и оттуда время от времени
доносились радостные или разочарованные возгласы. Наверное, чтонибудь вроде: «Нет, ваша дама бита!» — «Какая дама?» —
«Дама пик».
Общаться с коллегой в непрерывном гуле было совершенно невозможно. Ничего не оставалось другого, кроме как вытащить
блокнот и занести туда первое впечатление об Испании: «Здесь говорят громко и очень громко».
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Похвала национальной дороге
Замечали ли вы, сколько встреч, происшествий и событий, круто меняющих течение жизни, происходит в дороге с героями русских романов, поэм и песен? Сколько мелькает по страницам русской литературы всевозможных возков, пролёток, шарабанов, тарантасов, экипажей, двуколок, саней, карет, троек, не говоря о
всадниках? Какие картины русской жизни разворачиваются перед
литературными героями, которыми вдруг «овладело беспокойство,
охота к перемене мест»?
Русская дорога — вовсе не философский путь восточных мудрецов, предполагающий совершенствование внутренних свойств
личности, — нет, это самая натуральная, ухабистая, покрытая грязью и пылью бесконечная русская национальная дорога, один из
поэтических образов нашей страны...
Что сулит она добру молодцу, в задумчивости остановившемуся
перед камнем на распутье? Ведь он вовсе не дорогу выбирает — саму судьбу.
Извилистая и непредсказуемая, как сама жизнь, она уводит из
дома сына, но со временем сама же и приводит его назад, к родному порогу.
Подобно живому существу, она требует заботы. Если по дороге
не ездить, не ходить, не чинить её, она может умереть, затянувшись
бурьяном и древесной мелочью. Была торная — станет сорная.
Пустынная дорога навевает тоску, но она же и врачует больную,
уставшую душу: Выхожу один я на дорогу: / Сквозь туман кремнистый путь блестит, / Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, / И звезда с
звездою говорит.
Самый всемирно знаменитый путешественник испанской литературы — Дон Кихот. Однако напрасно пытался я отыскать в романе чтонибудь похожее на восторженный гоголевский гимн птицетройке. Сервантес пишет как о совершенно будничном: «Утро
выдалось прохладное, и день обещал быть точно таким же, когда
Дон Кихот выехал с постоялого двора, предварительно осведомившись, какая дорога ведет прямо в Барселону...»
Так и мы прохладным январским утром покинули гостиницу в
ЛьоретдеМар и так же, как герой Сервантеса, направились в Барселону, предварительно обсудив, какую из дорог предпочесть. Когда представлялась возможность выбора и если время не поджимало, мы с коллегой всегда голосовали за вариант номер два. Он озна-
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чает «национальную дорогу», по принятой в Испании градации, в
отличие от варианта номер один, то есть новейшей автострады. Вариант номер один быстрее, но вариант номер два интереснее.
Испанские «национальные дороги» проложены по издревле
существующим путям передвижения. «Издревле» — не преувеличение. Например, в каталонский городок Таррагону въезжаешь по улице «Виа Августа», что значит дословно «Дорога Августа». Улица является продолжением дороги, «сработанной ещё
рабами Рима» две тысячи лет назад. Названа она в честь императора Августа, титулованного при жизни Божественным. Когдато император посещал свои владения в Испании, к его приезду построили эту дорогу, снабдив её каменными столбами с указанием расстояния от Рима, чтобы Август ощутил громадность
своей державы. Один из таких столбов недавно найден, очищен
от вековых наслоений и сдан в музей.
«Национальные дороги» поуже, чем автострады, на них нет
разделительного бортика посередине, иногда они извилисты и
не столь бархатисто гладки. Но у них есть несомненное преимущество: они дают ощущение, что ты едешь по стране, а не летишь по бетонированному ложу магистрали.
Похоже, что и Нурии тоже доставляет удовольствие ехать по
«национальной дороге» на своём «SEATToledo», обозревать дали и отвечать на вопросы любознательных путешественников из
Москвы.
Нурия Фавон была нашим гидом, переводчиком и водителем.
Путешествие получилось немаленьким: Барселона — Валенсия —
Толедо — Мадрид — Сеговия. Нурия окончила филологический
факультет Барселонского университета, что позволило нам в дорожных разговорах выходить далеко за пределы того стандартного
набора сведений и шуток, которым обычно располагает средней
руки гид.
Если мы не донимаем нашу водительницу вопросами, она включает магнитолу, и салон автомобиля наполняется музыкой. Откинувшись в кресле и положив вытянутые руки на руль, Нурия подпевает, точнее вторит тихим голосом исполнителям, особенно трогает её Глория Ласса.
Однажды я услышал потрясающей красоты акапелльный хор и
поинтересовался, что исполняется.
— Хабанерас, — кратко ответила Нурия и тут же вступила в многоголосье хора. И тогда я полуутвердительнополувопросительно
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заметил, что хабанерой, кажется, называется песня, завезённая в
Испанию с Кубы.
— То, что сейчас слышим, — это песня прощания, — пояснила
Нурия. — Сто лет назад была война с Америкой, и из Барселоны отправляли на Кубу военные корабли. В последнюю ночь моряки
приходили на берег со своими семьями — жгли костры, пили вино
и пели эти песни
Выходит, печаль хабанер (среди них я услышал и легендарную
«Голубку») навеяна не только расставанием с родиной, в них слышится прощание с великой Испанской империей...
— Вот смотрите, это масиа, старая крестьянская ферма, — показывает Нурия на двухэтажный каменный дом в стороне от дороги.
В доме крохотные, высоко задранные оконца, он похож на маленькую крепость.
— Вента, — слышим дальше. Старый постоялый двор, превращённый в гостиницу в народном стиле, в отличие от масиа, приземист, обширен и демонстрирует открытость.
Большинство крестьянских домов в Каталонии — аккуратные
коттеджи, указывающие на достаток и вкус хозяев. От домов к виноградникам, оливковым посадкам, мандариновым садам тянутся
асфальтированные проселки.
Характерная деталь местного пейзажа — силуэты быков на возвышенностях. Железные монументы были расставлены вдоль
оживлённых трасс ещё в шестидесятые годы. Говорят, это придумал
сам Франсиско Франко. Испания начала тогда открываться миру, и
власти всячески старались создать у иностранцев благоприятное
впечатление о стране. Быки, очевидно, намекали на корриду, но
рекламировали для туристов другой национальный продукт —
бренди «Осборне». Бренди этот весьма достойного вкуса, и на его
этикетке по сей день красуется упитанный бычок.
Однако наступили иные времена, и рекламные животные потеряли былое назначение. Частично они были демонтированы и отвезены на переплавку, частично остались ржаветь в одиночестве.
Чемто знакомым повеяло от этой истории, и я стал сочувственно
поглядывать на нелепых железных колоссов, поставленных на века, а теперь брошенных за ненадобностью.
Самое большое удовольствие, которого лишены едущие по автострадам, — придорожные кафе. Разумеется, на автострадах построено много заправочных станций с барами, магазинчиками, ресторанчиками. Кафе же на «национальных дорогах» лишены внеш-
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него блеска, выглядят старомодно. Сидишь на тяжёлом высоком табурете у стойки, неторопливо попиваешь крепкий кафе соло из тяжёлой глиняной чашки и пытаешься распознать, чьи портреты удостоились чести быть напечатанными на этикетках многочисленных бутылок, выстроенных рядами на стеллаже. Следует обязательно попробовать солоноватый ламанчский сыр кесо манчехо или хамон —
сырокопчёный окорок (здесь его называют солёной ветчиной) с куском хлеба. И тогда вдруг придёт в голову, что когдато здесь находилась вента, где с потолка так же свисали коричневые окорока, и хозяин с таким же, как у теперешнего, выдубленным солнцем и ветрами лицом потешался над фантазиями Рыцаря Печального Образа...
Не выбирай мы время от времени «национальную дорогу», не
пришлось бы увидеть, как появляются на горизонте маленькие городки. Всегда одинаково: сперва на фоне неба возникает колокольня, потом становятся видны крыши, мелькает за окном придорожное кафе, автомастерская, какаянибудь местная фабричонка — и
вот уже улица с тесно поставленными домами, и машина, следуя
курсом на колокольню, вкатывается на Пласа Майор — маленькую,
но все же Главную площадь, которая есть в каждом уважающем себя испанском городе. На площади храм цвета тёмной охры, посвящённый скорее всего Деве Марии, в старинном доме аюнтамьенто — городская управа, сувенирный магазин, пешеходная зона для
пасео — вечернего променада. А дорожные щиты заботливо подскажут, куда именно следует повернуть, чтобы не сбиться с намеченного пути... ну конечно, в Барселону.
Примерно то же самое встретится в следующем населённом
пункте. Но удивительно: повторяемость городских видов не вызывает ощущения однообразия и скуки. Похожесть дорожных картин
есть признак ненарушенного векового уклада, а не следствие стандарта. Новая культура не вытесняет старую, не уничтожает её, а дополняет — как новая автострада, проложенная в одном направлении с «национальной дорогой», оставляет в неприкосновенности
её неповторимый колорит.

Полуденная сардана
Барселонцы танцуют сардану лет пятьсот. Каждое воскресенье
в полдень они приходят для этого на Кафедральную площадь.
Звуки оркестра мы услышали издалека. Выйдя на площадь, я
увидел этот оркестр, состоящий в основном из духовых инструмен-
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тов. Музыканты расположились на возвышенной площадке перед
порталом. Пять или шесть хороводов, человек по двадцатьтридцать в каждом, сосредоточенно двигались под музыку, каждый вокруг сложенной в центре горки плащей и сумок. Как будто язычники вокруг священного дерева.
Сардана — самый странный танец из тех, которые мне довелось видеть. Он исполняется только в Каталонии, где вообще
многое кажется странным. Обычно люди танцуют, когда веселятся. При этом приветствуются всякие вольности: лихой прыжок, затейливое коленце, забавный жест, неожиданный крик. А здесь
танцующие не улыбаются, не пытаются показать себя с лучшей
стороны. Сардана похожа на ритуальное действо, подтверждающее принадлежность каждого участника к каталонскому сообществу. Сомкнутые руки, гордо поднятые над головами, неразрывный круг — всё это знаки единства, взаимопомощи, общей
идеи. Часто к танцующим присоединяются туристы. Но что для
туристов развлечение, то для каталонца имеет глубинный смысл,
вряд ли понятный иностранцам.
Почти триста лет испанские короли, а после них каудильо
Франсиско Франко не жаловали каталонцев своими милостями. Да
и за что было жаловать? Даже объединившись в средние века с другими испанскими землями во имя общей борьбы с маврами, каталонцы при каждом удобном случае подчёркивали свою самобытность. Гордились тем, что еще в XIII веке в Каталонии возникли
кортесы — представительный орган местной аристократии, церкви
и городских сословий. Что здесь придумали женералитат — прообраз правительства. Что в Каталонии свой язык — катала. Кстати, Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо Панса по пути в
Барселону повстречали разбойников. Их предводитель, как указывает Сервантес, обратился к путникам именно покаталански.
Гнев Мадрида обрушился на каталонцев после войны за Испанское наследство, потому что Каталония поддержала в ней австрийского эрцгерцога. Австрия и её союзники тогда проиграли войну, и
11 сентября 1714 года испанские войска вошли в Барселону. Парламент и правительство Каталонии были ликвидированы, а каталанский язык был запрещён к употреблению в судах, правительственных учреждениях и школах.
Позднее день 11 сентября был провозглашён Национальным
днем Каталонии, и сейчас он является праздником. Не день триум-
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фа и славы, а день жестокого поражения — как напоминание о национальном унижении и цене свободы...
Каталонцы всё же сумели сохранить себя. Они разговаривали
между собой на родном наречии, сооружали дома, похожие на
маленькие крепости, танцевали сардану на сельских площадях,
ели чёрный хлеб, политый оливковым маслом и натёртый чесноком и помидором. Они устраивали странные шествия куколвеликанов, драконов, чертей и других чудищ, разыгрывали сцены
войны христиан с сарацинами. По праздникам мужчины развлекались тем, что строили «замки». Самые крепкие становились в
круг, крепко сцепившись руками, на плечи им становился другой
круг поменьше, третий и так далее, пока нижние могли выдержать тяжесть, а потом на вершину пирамиды вскарабкивался
«флюгер» — самый ловкий в округе мальчишка. Зачем они делали это? И почему делают до сих пор?..
Началом культурнонационального возрождения Каталонии
считается вторая половина XIX века. Однако частичное возвращение автономии произошло только в начале 30х годов, да и то
ненадолго. Поражение республиканцев в гражданской войне положило конец притязаниям каталонцев на самоопределение и свободное развитие. Лишь в 1975 году, после смерти Франко, когда ныне здравствующий король Хуан Карлос I начал проводить демократические преобразования, каталонцам вернули былые вольности.
Согласно действующей конституции, Каталония, наряду с другими
историческими территориями страны, получила статус автономной области. Теперь здесь снова свой парламент и правительство, каталанскому языку придан статус официального, и культура
каталонцев получила возможность свободного развития.
На горе Монжуик, откуда открывается захватывающий вид на
Барселону, много замечательных сооружений. Среди них белоснежная скульптурная группа: мужчины и женщины танцуют
сардану, вскинув сцепленные руки. Памятник каталонскому упрямству.

«Яичный Желток»
Самый старый район, непосредственно за кафедральным собором, на картах обозначается как «Барри Готик», то есть Готический квартал. Барселонцы же называют его «Яичный Желток»,
считая, что это название точнее определяет его историческую
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роль. Помимо готических зданий, тут немало ощутимых следов
более ранних эпох — Рима и вестготов. «Яичный Желток» — зародыш Барселоны, животворящее ядро, на которое впоследствии слой за слоем нарастали новые кварталы, запечатлевая в
камне движение времени.
Что ни шаг здесь — то знак истории: колонна римского храма,
старинный дворец автономного каталонского правительства, ратуша, музей истории города.
Королевская площадь сумрачна и пустынна. Одинокий скрипач
наигрывает Сарасате. По камням этой площади триумфально шествовал Христофор Колумб, чтобы положить к ногам их королевских величеств Фердинанда и Изабеллы открытый им Новый Свет.
Рассказывают, что убранство дворцового зала, где проходил приём
адмирала, составляли тогда два трона да резной комод. Королева
распорядилась принести стул для героя дня — к зависти грандов и
придворных, оставшихся стоять.
По иронии истории Барселона, столь пышно встретившая Колумба, изза его открытия и пострадала. Она потеряла былое значение для Испании, поскольку основной поток товаров из колоний
пошёл через южные порты страны. Тем не менее Колумб здесь почитаем. В центре площади Врата Мира, откуда открывается вид на
гавань, стоит пятидесятиметровая колонна, увенчанная статуей великого мореплавателя. Колумб указывает на запад — туда, где находится открытый им материк, по той же иронии истории названный
не его именем.
К памятнику Колумбу ведёт знаменитый бульвар Рамбла. Название это переводится с арабского как «русло реки» и встречается
во многих приморских городах Испании. Оно напоминает, что соответствующая улица проложена по высохшему руслу или по заключённой в трубе речке.
Рамбла — небольшая компенсация пешеходам за неудобства,
испытываемые ими на большинстве городских улиц. Людям отдана широкая полоса посередине бульвара под платанами и вдобавок два тротуара, а автомобилям оставлены узкие проезды со
светофорами через каждые сорокпятьдесят метров. На Рамбле
собираются поклонники оперы (здесь расположен театр «Лисеу»), фанаты футбольной команды «Барселона», любители птиц,
богема. Сюда ходят, чтобы купить на рынке «Бокерия» свежие
продукты и цветы. До поздней ночи бурлит жизнь на Рамбле —
улице, текущей к морю...
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Как он догадался?
Однажды я смотрел телевизионный фильм о подводных вулканах. Фонтаны нагретой до сотен градусов воды вырываются
из бушующей магматической стихии, по пути растворяя различные минералы. Частицы минералов нарастают вокруг вулкана
острыми пиками с неровной, комковатой поверхностью, наподобие сталагмитов. Там, где кипящий поток уже достаточно охлаждён, на пиках и вокруг них в абсолютной темноте кишит
жизнь В свете прожектора видны кораллы, яркие розетки актиний, зонтики медуз, вытянутые туловища рыб, какието сферы,
конусы, комкообразные и желеподобные существа. Здесь нет
прямых линий, вода их не терпит, она закругляет, обтачивает рёбра, вымывает углубления и наращивает бугорки, искривляет
поверхности.
Я сразу же вспомнил этот фильм, когда увидел собор Святого
семейства в Барселоне. Его вытянутые островерхие башни с инкрустированными разноцветными боками, поверхность которых неровная, негладкая, стали казаться мне похожими на сталагмиты,
поднявшиеся вокруг подводного вулкана. Но как догадался Антонио Гауди об их существовании?

«Улица Тапас»
Наверное, Бенидорм — самый урбанизованный туристический
центр Средиземноморского побережья Испании, даже в его названии слышится чтото индустриальное. Но как бы его ни называли
— железобетонным символом КостаБланки или Манхэттеном
Средиземноморья, он всё равно остаётся испанским городом, и его
национальный колорит не могут истребить ни толпы туристов, ни
стандартные башни гостиниц, охватывающие широкой дугой бухту.
В исторической части бывшего рыбацкого городка есть и старинная церковь, и ратуша, и рынок, и крохотные площади с громкими
названиями. А в кривоватых улочках, веером расходящихся от гавани, каждый вечер разыгрывается типичный испанский аттракцион
под названием тапас.
Уже в течение нескольких дней мы донимали Нурию вопросами, что такое тапас и с чем его, собственно говоря, едят. Из её
объяснений мы поняли, что это маленькие бутербродики, вроде
тартинок, заменяющие испанцам ужин. Но отведать их по раз-
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ным причинам не удавалось. И только в Бенидорме Пилар, подруга Нурии, привела нас на улицу в Старом городе, где располагались тапасбары.
Нас было четверо, что и предопределило четыре захода: каждый должен был один раз угостить всю компанию. В первом же
баре мы увидели длинные витрины, заполненные образцами тапас, и далеко не все они представляли собой бутерброды. Бармен
выкладывал на картонную тарелочку облюбованные посетителем блюда и наливал стаканчик пива или бокал вина. В глубине
бара, возле электрической печи, орудовал повар, готовивший
новые яства.
Поначалу наш выбор был робок: горка «русского салата» (наш
«оливье»), креветки, яичницатортилья с картошкой, маслины.
Белое вино оказалось кстати.
Во втором баре испанская кухня подарила нам меленькие жареные колбаски на хлебцах, печёный перец, солёную ветчину,
ламанчский сыр. Бокал красного вина пришлось повторить.
Я заметил, что перед нами шествовала пожилая испанская пара. В отличие от нас. они не садились за столики, а пили вино и
пробовали закуски стоя, беря их с тарелок руками.
Вообще обстановка здесь деревенская: свисающие с потолка
связки лука, чеснока и перца, бочки, грубые скамьи, наивные
картинки на стенах. Ненужное бросают под ноги, отчего мраморный пол постепенно покрывается окурками, салфетками,
картонными тарелочками, пластмассовыми вилочками, объедками.
...В третьем баре было нечто невообразимое: кальмар в собственных чернилах и кальмар в виде обжаренных в масле колечек,
маринованная треска побискайски, жареные каракатицы на
шпажке. Два бокала белого вина.
Пожилые соседи всё так же поедали яства руками, пили красное вино и оживлённо болтали, небрежно роняя на пол и на собственную одежду пепел сигарет.
Вот тогдато у меня родилось сравнение вечернего похода по
тапасбарам с аттракционом, а мой коллега назвал его стилем
жизни.
На четвёртый бар сил нам уже не хватило, и он был заменён
мороженым и кофе в кондитерской. Пилар сказала, что для перво го ра за это нор маль но, но во об ще ис пан цы де ла ют по
пятьшесть заходов.
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Было уже около одиннадцати часов. Мы отправились восвояси с «улицы Тапас», как мы окрестили её. «Наша» парочка разглядывала через стекло витрину очередного бара и обсуждала,
что бы ещё попробовать.
Здесь принято ужинать поздно, таков тут стиль жизни.

Остров Толедо
В далёких закоулках памяти сохранилась картина: прямоугольные строения, похожие на куски жжёного сахара, сгрудившиеся вокруг массивного дворца, плавятся в струях горячего
воздуха. Под картиной подпись: «Толедо».
Город с полузабытой огоньковской репродукции оказался не
совсем таким, каким я его воображал. За рекой, на скале, я увидел громоздившиеся друг над другом дома, церкви, арки, галереи, лестницы, деревья, а над ними действительно господствовал дворец Алькасар с четырьмя башенками по углам. Но январское небо было затянуто серенькой кисеёй облаков, изза чего в
картине преобладали тусклокоричневые тона, не было ожидаемого жёлтооранжевого горячего расплава красок. И всётаки
это был Толедо, а река в глубоком каньоне — Тахо!
Тахо огибает Толедо с юга почти ровной петлёй, а с севера
петля замкнута крепостной стеной. От этого город кажется островом. Со смотровой площадки, расположенной за рекой, видно, как он, в сущности, невелик. «Толедо — город маленький, но
сильный, благодаря своему расположению», — утверждал римский проконсул Марк Фульвий Нобилий, и с ним нельзя не согласиться.
Один край города упирается в мост Алькантара. Его возвели
для крепости Толетум римляне две тысячи лет назад, позднее
арабы восстановили и дали своё название. На противоположном
конце города — другой мост. Ему семьсот лет, называется он
СанМартин. Кажется, что мосты символизируют две опоры Толедо — христианство и мусульманство.
Арабы отняли Толедо у христианвестготов в 711 году без особых усилий, поэтому были снисходительны к побеждённым. Оставшемуся в городе населению позволили сохранить свои церкви и священников. Несколько веков сосуществования христиан
и арабов в условиях изоляции породили оригинальные формы
искусства. Mozarab — так назывались в Испании подобные циви-
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лизационные острова, где сформировалась культура гибридного
характера. Существовало также реальное двуязычие. (Когда читаешь придорожные указатели или рассматриваешь карту, всё
время отмечаешь арабские приставки в названиях: Альмерия,
Альпера, Альморади...)
Король Альфонсо VI отвоевал Толедо у мусульман в 1085 году.
На сей раз христиане благосклонно отнеслись к религии, привычкам и языку оставшихся в Толедо мавров, поскольку им нужны были ремесленники и художники. Возник особый художественный
стиль мудехар, сочетающий западную строительную технику и восточный декор. Стиль нашёл проявление в архитектуре, резьбе по
дереву, керамике, металлообработке, переплётном деле.
В кафедральном соборе, одном из самых вместительных и богатых храмов католического мира, есть зал капитула — высшего
духовного совета епархии. Вдоль стен размещены портреты прелатов, занимавших престол Толедо на протяжении 1 900 лет (разумеется, по крайней мере половина портретов — чистая фантазия художников). Тёмный потолок покрыт великолепной резьбой. Никто не знает, кем были мастерарезчики: арабами ли, обращёнными в христианство, или испанцами, научившимися у
арабов их ремеслу.
Черты стиля мудехар в Толедо повсюду: не только в резных
потолках, но и в вычурных прямоугольных колокольнях, похожих на минареты, в тихих внутренних двориках с фонтанами и
решётчатыми беседками, в мозаиках из глазурованных плиток, в
подковообразных арках, в узорах на толедских клинках.
Со смотровой площадки возле монастыря СанХуан мы разглядывали город, реку Тахо и окружную дорогу, с которой я впервые увидел Толедо. Фасад монастыря увешан кандалами, снятыми с христианских узников мавританских тюрем после освобождения Андалусии. Это вечное напоминание потомкам о врагах
веры не помешало архитекторам добавить к «пламенеющей готике» изрядную долю мавританских мотивов.
Значительно меньше материальных следов осталось от евреев, игравших в истории Толедо при мусульманском владычестве
и позднее немаловажную роль. Третьего моста, который бы символизировал еврейское присутствие, у Толедо нет, но зато в крепостной стене есть нарядные ворота, известные из средневековых документов под названием Баб альЯхуд — «Ворота Евреев»,
через которые шла дорога в Жудерию, еврейский квартал города.
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Здесь селились сефарды («Сефард» или «Сфарад» — еврейское
название Испании в средние века). Остались две синагоги, свидетели периода «мирного сосуществования» испанской, еврейской и
мавританской общин Толедо в XIII — начале XIV века. В убранстве
синагоги Самуэля Леви, построенной в середине XIV века на деньги казначея короля Педро Жестокого, усматривается стиль «мудехар». После изгнания евреев из Испании в 1492 году она была превращена в церковь Успения Богоматери (Эль Трансито де Нуэстра
Сеньора), отчего и носит теперь странное название «Синагога
Трансито». Под изящным мавританским фризом, декорированным
арабесками, — надпись на иврите, воздающая славу королю Педро,
казначею ГаЛеви и Богу Израиля. В боковом приделе церкви размещается сейчас музей истории сефардов.
Другая церковь, бывшая синагога, имеет столь же странное
имя — Синагога Санта Мария ла Бланка. Считается, что её построил в XIII веке некто Юсеф бен Хоссейн, собиратель налогов
при короле Альфонсо VIII. Эти сведения сразу же отсылают нас
к роману Лиона Фейхтвангера «Испанская баллада», где речь
идёт о любви Альфонсо VIII к еврейской девушке, дочери главного королевского откупщика налогов. Отца девушки звали Ибрагимом, он был евреем, принявшим мусульманство.
«Ибрагиму отдавали на откуп налоги и пошлины, а также доходы с горных рудников, и он был уверен, что раздобудь он нужные деньги, и он выговорит себе ещё более благоприятные условия — в его ведении окажутся все доходы королевства, — пишет
Фейхтвангер. — Правда, с тех пор, как христиане отвоевали
страну у мусульман, торговля и ремёсла пришли в упадок; но Кастилия — самое большое из испанских государств — страна плодородная, в её недрах скрыты большие богатства, и Ибрагим верил, что сумеет снова поднять этот край на прежнюю высоту.
Но руководить таким огромным делом издалека нельзя: придётся на месте следить за его выполнением, придётся покинуть
мусульманскую Севилью и переселиться сюда, в христианский
Толедо».
Не тот ли Юсеф бен Хоссейн послужил писателю прототипом
откупщика Ибрагима?..
Ремесленные лавки и сувенирные магазины Толедо забиты
грудами изделий. Керамика и платки, украшения и картины,
распятия и старинное оружие, тиснёная кожа и жемчуг — не хва-
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тит и страницы, чтобы перечислить продаваемые здесь вещи,
среди которых есть и дешёвые поделки, и подлинные произведения прикладного искусства. Заглянув в одну такую лавку, я уже
не вышел оттуда без покупок.
Сначала хозяин показал декоративные тарелки, расписанные
золотом и красками, с явным преобладанием арабских мотивов —
они занимали три большие стены, и ни одна тарелка не повторяла другую.
Потом наступила очередь толедских клинков. Ковка дамасской стали — одна из древнейших специализаций местных мастеров. Настоящий кинжал или сабля воронёной стали, инкрустированные золотой и серебряной нитью, стоят дорого, не каждый турист может позволить себе такой роскошный сувенир.
Поэтому здесь стали делать маленькие копии, воспроизводящие
характерные черты толедского оружия.
Но и на этом знакомство с лавкой чудес не кончилось. Из застеклённых витрин были извлечены филигранные золотые украшения с инкрустацией, почти невесомые, с геометрическими и
растительными узорами.
При желании можно было совершить увлекательное путешествие к истокам. Но так ли уж важно, кто начал делать декоративные тарелки, воронёные клинки и золотую филигрань: испанский гончар, арабский оружейник или еврейский ювелир?
Всё переплелось, как узор на лезвии толедского меча, нет ни начала ни конца у золотой нити...
Маленькая церковь СантоТоме известна тем, что здесь находится одно из выдающихся полотен Эль Греко — «Похороны графа Оргаса». Когда смотришь Эль Греко именно в Толедо (а здесь
десятки его полотен, в том числе внушительное собрание в кафедральном соборе), возникает уверенность, что только в этом
фантастическом городе с уникальной культурной аурой мог возникнуть такой художник.
Эль Греко — по происхождению критянин, чем и объясняется его художественный псевдоним. В 26 лет он отправился в Венецию, учился живописи у самого Тициана, начал успешную
творческую жизнь. Если бы он продолжал работать в Италии, вероятно, стал бы превосходным живописцем Доменико, но никогда — великим Эль Греко. Чтото внушило ему отправиться ко
двору короля Филиппа II расписывать Эскориал, а оттуда — в
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Толедо, где он и жил до смерти. На мраморной перекладине над
закрытой входной кованой дверью в его дом я увидел надпись:
«Музей Эль Греко».
Довльно часто приходится слышать, что такойто художник
или писатель «опередил время», то есть создал нечто недоступное пониманию современников и оценённое по достоинству
лишь через годы или века. Это выражение вполне применимо к
Эль Греко. Нельзя сказать, что что он бедствовал и подвергался
насмешкам профанов. Напротив, его картины ценились высоко,
хотя совершенно не вписывались в традиции живописи XVI века, да ещё в такой строгой католической стране, как Испания, и
это тоже одна из загадок.
Фигуры святых на картинах Эль Греко вытянуты, мышцы на
руках и ногах бугрятся, как у культуристов, ракурсы неожиданны, фон условен и мрачен, одежды показаны локальными красками, без полутонов. Чтото есть в нём от византийской художественной традиции. Хотя Доменико Теотокопули родился и вырос в католической семье, он, конечно же, разглядывал на Крите православные иконы и мозаики. Немало, наверное, почерпнул и в Италии. Но озарение гения, прокладывающего свободный путь, никому не дано постичь и объяснить.
Эль Греко был отвергнут Просвещением с его культом разума
и только в XIX веке был вновь открыт французскими художниками, дерзнувшими отрицать традиционные способы отражения
реальности. В XX веке его уже стали превозносить как гения
формотворчества.
А что же картина, с которой я начал эту главу? По всей видимости, это был именно Эль Греко — «Вид Толедо в грозу». Я не то чтобы запомнил её, а уловил общее звучание, тональность, схватил детали. На этой картине узнаётся Алькасар, кафедральный собор,
мост Алькантара, Тахо с чёрной водой. Топография города изменена: здания нарочито сближены и карабкаются на крутую гору, устремляясь к полыхающему небу, как будто им тесно на острове.

Крест каудильо
Франсиско Франко Баамонде, возглавлявший испанское государство течение 36 лет (столько же, сколько Сталин СССР),
умер 20 ноября 1975 года в 4 часа 25 минут утра. Страна была
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подготовлена к прозвучавшему в 10 часов сообщению: в течение
нескольких последних дней публиковались бюллетени о состоянии его здоровья, включая анатомические схемы и данные о естественных отправлениях.
И всётаки в Мадриде днём творилось невообразимое: люди
разносили газетные киоски и спешили на Пласа Майор. Очевидец вспоминает: «Мужчины захлёбываются в рыданиях, не могут
договорить начатую фразу: «Испания умерла сегодня...» Женщины заходятся в слёзных причитаниях: «Он был величайший человек всех времён и народов... Наш Отец...» Далее автор публикации, прочитанной мной в журнале «Иностранная литература»
в 1999 году, продолжает: «Испания подтверждает веру в личность
покойного каудильо и, может быть, ещё в большей степени высказывает страх — Испания осталась без Отца... Поражает не
столько то, что многочисленные толпы мадридцев стремятся
проститься с Франко, сколько искренность их чувств».
Церемония прощания с Франко во дворце «Ориенте» не является для нас чемто необычным. Стилистика очень напоминает
мартовские дни 1953 года в Москве, когда потоки людей заполнили улицы, ведущие к Колонному залу...
Франко умер давно и уже прочно вошёл в массовую культуру.
То там, то здесь мелькнёт образ каудильо. В придорожном кафе,
обозревая частокол винных бутылок, обязательно наткнёшься на
красочную этикетку с униформенным Франко. В сувенирном
магазине наискосок от мадридского «Прадо» обнаружишь бюстик генералиссимуса в шеренге военных и гражданских знаменитостей. А в Готическом квартале Барселоны можно потрогать
выбоины от пуль на стене средневекового здания — память о
гражданской войне 19361939 годов. О той войне у нас много писали, и не только у нас — достаточно вспомнить Хемингуэя. Тогда мир впервые услышал имя генерала Франко, поднявшего мятеж против законно избранного правительства Народного фронта. Война была жестокой с обеих сторон, но всётаки Мадрид
бомбили не республиканцы, а франкисты.
С 1940 по 1958 год в горах Гуадаррамы, где шли кровавые бои,
по указанию Франко сооружался монумент в память павших —
независимо от того, кем они были.
Когда едешь из Мадрида в Сеговию, слева, на фоне лесистых
хребтов, появляется огромный чёрный крест. Крест столь масси-
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вен и величественен, что становится понятно: ему стоять здесь
века и века.
До сих пор нет единого мнения об этом памятнике. Одни видят в нём лицемерие, другие — национальное примирение. Но
как бы то ни было, общий памятник погибшим гражданам страны символически и эмоционально подводит итог гражданской
войны. А отдельные памятники павшим за одну сторону и павшим за другую — продолжают воевать. И Франко это понял.
1998

Июнь ский град в Леф ко ше
Лишь на контрольнопропускном пункте в аэропорту «Эрджан» начинаешь понимать, что значит въезжать в государство,
которого нет. Визу мне поставили в отдельный листочек с фамилией и номером паспорта. Если штамп пограничной службы Турецкой Республики Северного Кипра попадёт в паспорт, впоследствии могут возникнуть осложнения с оформлением въезда в
Республику Кипр и даже, говорят, в Грецию. Здешние власти понимают это, поэтому предлагают деликатный выход: заполнить
вкладыш, который можно выбросить после того, как самолёт покинет аэропорт «Эрджан».
Я сохранил листочек на память и иногда, когда заходит речь о
Кипре, показываю его собеседникам и сообщаю, что был на том
Кипре, куда редко кто залетает.*
* Географические названия и политические термины, встречающиеся в очерке,
даются в том виде, в каком они бытуют на этой территории. Автор не счёл нужным прибегать к кавычкам и оборотам вроде «пресловутый», «так называемый» и им подобным, стараясь лишь рассказать о том, что оказалось в зоне его
непредвзятого взгляда.

За окном автобуса ничего особенного: душная чернота южной ночи, жёлтые точки звёзд на небе и жёлтые пятна фонарей
на земле. Но вот за очередным поворотом открывается целый
разлив огней. Это самый последний в мире разделённый столичный город. Одна его часть, являющаяся столицей Республики
Кипр, — всем известная Никосия, другая, где размещаются власти Северного Кипра, — малоизвестная Лефкоша, старое название той же Никосии.
Разглядываю мерцающие огни в долине и пытаюсь понять,
где проходит разграничительная линия между северным и южным секторами бывшей столицы единого Кипра — многократно
описанная стена из белых бочек, заполненных песком. Но все
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мои старания обнаружить какиенибудь её признаки напрасны.
Огни разделённого города дрожат в темноте, как угли одного гигантского костра...
В гостинице ночные портье разносят наши чемоданы по номерам. Один из них — плотный, темноволосый — возбуждённо выкрикивает, обращаясь к русскому гостю: «Горе! Горе!» Русский
гость недоумевает, но покорно плетётся за портье в свои апартаменты. Я догадываюсь, что портье, переселенец из Болгарии, вовсе не
жалуется на судьбу, а приглашает гостя подняться выше, на второй
этаж, думая, что говорит порусски.
Позже я разговорился с ним, но не стал спрашивать, кем он себя считал раньше: болгариноммусульманином или турком, зная,
что здесь он всё равно считает себя турком. Оказалось, что мой собеседник уехал из Болгарии два года назад, спасаясь от безработицы, сперва в Стамбул, а потом сюда, на Северный Кипр. Хотя на
родине он был механиком, чрезвычайно доволен тем, как здесь удалось устроиться, вот только бы обзавестись сносным жильём да выписать жену и дочь...
Так началось моё знакомство со страной, занимающей примерно третью часть острова Кипр и расположенной к северу от установленной ООН в 1974 году разграничительной «зелёной линии».

Разрезанный пирог
Эту часть острова называют поразному: «Северный Кипр», «Турецкий Кипр», «территория, незаконно оккупированная Турцией»
и «Турецкая Республика Северного Кипра» (ТРСК), в зависимости
от того, кто говорит. Самопровозглашённое государство никем в
мире, кроме Турции, не признано. Здесь на каждом шагу встретишь
несообразности, немыслимые в «нормальном», то есть с чётким
международноправовым статусом, государстве. Так, чтобы послать
письмо на Северный Кипр, надо, помимо адреса, обязательно указать: «Mersin10, Turkey» (Мерсин — ближайший к Кипру крупный
турецкий город). Жителям ТРСК, выезжающим в другие страны,
выдают турецкие международные паспорта. И валюты здесь своей
нет — в ходу турецкая лира и, разумеется, вездесущий доллар.
Территория к югу от «зелёной линии» тоже имеет обиходные названия. «Южный Кипр», «Греческий Кипр». Официально это Республика Кипр — единственное международно признанное государство острова.
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Чтобы понять, как возникла теперешняя ситуация, никак не
обойтись без небольшого исторического экскурса.
Турки стали селиться на Кипре с конца XVI века, когда грозная
Османская империя отвоевала остров у венецианцев. Триста лет
Кипр оставался турецким владением, но перестал быть таковым
ещё до распада империи Османов. Великобритания, обеспокоенная растущим влиянием России на Ближнем Востоке в результате
победоносной русскотурецкой войны 1877—1878 гг., предложила
Турции защиту и помощь. В качестве компенсации Британия получила Кипр и превратила его в твердыню Восточного Средиземноморья. Англичане покинули остров в 1959 году, но оставили здесь
две военные базы, существующие до сих пор на территории Республики Кипр.
Президентом первой в истории острова республики стал
греккиприот архиепископ Макариос, а вицепрезидентом был избран туроккиприот доктор Кучук. Конституционное устройство
страны базировалось на факте существования двух общин. Однако
попытка организовать жизнь страны на принципе участия во всех
властных и силовых структурах представителей обеих общин, исходя из их численности, не увенчалась успехом. Всё чаще стали происходить конфликты, кровавые столкновения, ситуация обострялась изза появления националистических вооружённых формирований, выступавших за «эносис» — присоединение Кипра к Греции.
Когда в Греции пришла к власти военная хунта, произошёл военный переворот и на Кипре. Президент Макариос, объявленный
свергнутым и даже убитым, укрылся в английском посольстве.
Впоследствии ему пришлось покинуть остров, но он продолжал
борьбу за восстановление конституционной власти.
Турция, воспользовавшись своим юридическим статусом одного из гарантов мира на Кипре, потребовала от мятежников возвращения смещённого президента Макариоса и в этом была поддержана Советским Союзом. Поскольку конституционная власть на
Кипре не восстанавливалась, турецкие военные формирования высадились 20 июля 1974 года на северном побережье острова. Турецкое правительство мотивировало своё решение стремлением не допустить присоединения Кипра к Греции и необходимостью защиты
туроккиприотов. Несмотря на резолюции Совета Безопасности
ООН и специальной конференции в Женеве, турецкие войска быстро продвигались на юг, преодолевая сопротивление армии Кипра,
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и за короткий срок вышли примерно в те места, где теперь проходит «зелёная линия». Впечатляющие описания насилий той и другой стороны над мирным населением можно найти в многочисленных книгах очевидцев и журналистов.
Один из исследователей когдато заметил: «Кипр — это этнографический фруктовый пирог, в котором греческие и турецкие смородинки перемешаны в каждом городе, на каждой улице». Так оно
и было. Греческие и турецкие киприоты действительно мирно уживались друг с другом, по крайней мере, при английской администрации.
В 1974 году «этнографический пирог» разрезали, и «смородинки» теперь существуют отдельно друг от друга. После оккупации турецкими войсками северной части острова около 200 тысяч грековкиприотов бежали на юг, а около 45 тысяч туроккиприотов по
настоянию лидеров своей общины спешно переселились на север,
побросав дома, имущество, землю и счета в банках.
15 ноября 1983 года турецкая община провозгласила образование самостоятельного государства — Турецкой Республики Северного Кипра, президентом которой стал Рауф Денкташ.
ООН и крупные политические деятели неоднократно предпринимали попытки урегулировать кипрскую проблему. Однако противоборствующие стороны, заявляя о желании создать единое государство, расходятся в представлениях о его будущем устройстве.
Попрежнему по обе стороны буферной зоны, где размещён воинский контингент ООН, стоят войска.
За прошедшие годы этническая ситуация на Северном Кипре
заметно изменилась. С одной стороны — многие туркикиприоты
изза неопределённого будущего покинули остров, с другой — сюда переселили десятки тысяч человек из азиатской части Турции,
оказались здесь и переселенцы из Болгарии. (Тут невольно вспоминается история четырёхвековой давности: и тогда на Кипре обосновались тысячи семей из азиатской Анатолии и европейской Румелии.) Иными словами, на Северном Кипре происходит, а точнее —
уже произошла — смена культурной матрицы: мало того, что исчезла греческая составляющая, так ещё и доля собственно туроккиприотов становится значительно меньше, исчезает их культурная
самобытность. За тридцать лет выросло новое поколение, не отягощённое памятью о совместных играх с греческими сверстниками,
совместной учёбе в университете или совместной работе в морском
порту Фамагусты. Куски «этнографического пирога» отодвигаются
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всё дальше друг от друга...

Другие имена, другие песни
Гюзельюрт («Прекрасная страна») — типичный средиземноморский городок на берегу одноимённого залива. Раньше город и залив
назывались тоже одинаково — Морфу. Новые имена получили и
приморские селения, вереницей тянущиеся между Гирне (Киренией) и Гюзельюртом. Они похожи друг на друга: увитые бугенвиллеями двухэтажные белые дома с солнечными батареями на крышах,
центральная площадь с клумбой и обязательным памятником Ататюрку, мечеть, здание местной администрации со столь же обязательными флагами Северного Кипра и Турции на мачтах. Турецкий —
красный с белыми полумесяцем и звездой, северокипрский — точно такой же, только с обратными цветами — красным полумесяцем
и красной звездой на белом фоне.
С идиллическими картинами провинциальной жизни резко
контрастируют заборы с колючей проволокой по верху, окружающие турецкие воинские городки. Бросилось в глаза скопление военной техники среди сосен. Оказалось, что это трофеи, захваченные турецкой армией в июле 1974 года, — в некотором роде музей
славы турецкого оружия. Стало както неуютно. Даже из окна автобуса легко было узнать пленённые беспомощные Т54. (Современный американский автор П. Оберлейн пишет, что советские танки
плохо обслуживались киприотами и не могли эффективно действовать в жару.) Задранные дула пушек и неподвижные бэтээры слали
безмолвное «прости» нашему ВПК.
Музей побитой техники мы проехали, но следующий объект я
не мог пропустить и попросил остановить автобус у высокой стелы на месте высадки первого турецкого десанта. Я спустился к
памятнику по крутой тропке. Бетонная громадина изображала
волну, выносящую на берег победоносные моторизованные подразделения. Над ней сыпался десант из самолётов. Барельефы
представляли страдания и невзгоды турецкого населения острова под греческим управлением и освободительную миссию турецкой армии...
Тот же П. Оберлейн так описывает эти события: «Операция
началась на рассвете 20 июля. Турецкие реактивные самолёты
бомбардировали и обстреляли укреплённые пункты грековкиприотов в морском порту Кирении и вокруг него, на северном
побережье Кипра. С транспортных самолётов также был сбро-
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шен парашютный десант в окрестностях международного аэропорта Никосии. Затем в 6 часов три бригады турецких войск, состоящие из 6 тысяч военнослужащих и 40 танков, были десантированы на пляж Пентамили, в пяти милях к западу от Кирении,
под прикрытием военноморских сил и авиации. Во время высадки десанта были потоплены два грекокипрских торпедных
катера. Пока турки прокладывали себе путь в глубь страны, в турецких кварталах Никосии и в различных пунктах стратегически
важного шоссе Кирения — Никосия были высажены коммандос». Да, судя по чётким планомерным действиям, вряд ли решение турецкого правительства о вводе войск на Кипр было спонтанным, под воздействием эмоций...
Главная достопримечательность Гюзельюрта — монастырь
Святого Мамаса. Этот Мамас, живший на Кипре в эпоху римского господства, был известен тем, что отказывался платить налоги империи. Когда же властям это надоело и стража (очевидно, римская налоговая полиция) повела его на расправу к самому наместнику, случилось невероятное. На дорогу выскочил лев,
и стражники кинулись врассыпную. Мамас же укротил льва и
продолжил путь верхом на царе зверей — в таком виде он изображён на барельефе у входа в церковь его имени. Римский наместник был настолько поражён увиденным, что освободил отважного киприота от всяческих государственных поборов на всю оставшуюся жизнь.
Впоследствии византийская церковь возвела Мамаса в ранг святого. Помимо исцеления больных, святой покровительствует неплательщикам налогов — очевидно, неофициально. Не святой ли
Мамас способствует распространению и процветанию на Кипре
оффшорных компаний, смысл которых, как известно, и состоит в
том, чтобы на законных основаниях не платить налоги?
Церковь, где находится саркофаг святого неплательщика налогов, называется сейчас «Музей икон» и, согласно надписи на двух
языках, является охраняемым объектом. Церковь действительно не
выглядит разграбленной и осквернённой. Сохранён алтарь, перед
ним стоят ряды кресел с высокими спинками (в греческой православной церкви прихожане сидят во время богослужения). За алтарём на столике лежит молитвенник, в шкафах висит облачение
причта. И пыль, пыль, пыль...
Я обошёл кругом бывший монастырский двор. Крестов на куполах не было, а крест на колокольне почемуто остался нетронутым.
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Может быть, сразу не добрались, а потом пыл угас?.. На карнизах
церкви воркуют горлицы, нашедшие здесь достаточно укромных
мест для своих гнёзд.
Братский корпус отдан какимто конторам. Через раскрытые
изза жары двери видно, как упитанные мужчины важно читают бумаги. Другие, отдуваясь, пьют чай под навесом галереи.
Поблизости построена новая стандартная мечеть, её минарет
вознесён выше колокольни. Говоря метафорически, здесь полумесяц повсюду теснит и замещает крест. Одни православные храмы
пострадали в ходе военных действий, другие разорены. У дорог не
редкость каменные скелеты часовенок, в селениях уныло торчат
колокольни с безжизненно повисшими колоколами.
Остроконечные минареты и покатые купола новых или строящихся мечетей меняют силуэт сёл, а протяжный напев муэдзина,
заместивший колокольный звон, и турецкие мелодии, доносящиеся из раскрытых окон ресторанчиков, создают новую звуковую среду. Только в одном селе я увидел рядом мечеть и действующий православный храм. Оказалось, что в селе и окрестностях осталось несколько сот грековкиприотов, преимущественно пожилых, не пожелавших покидать насиженные гнёзда. Говорят, они мирно сосуществуют с турками, как раньше. «Вот кофейня, в которую ходят
греки, а вот турецкая кофейня, через улицу», — пояснили нам. Но
ни в ту, ни в другую кофейню зайти не удалось: автобус проследовал через островок прошлой жизни без остановки.
Справедливости ради следует, однако, отметить, что крупные
христианские памятники истории и культуры сохраняются в качестве музеев, во многих идут реставрационные работы. Например, монастырь Святого апостола Варнавы близ Фамагусты, где
мы провели около получаса. Кипр — родина апостола, сюда он
приезжал вместе с Павлом по миссионерским делам, впоследствии приезжал ещё раз, вместе с апостолом Марком. Здесь же он
был оклеветан и казнён.
Есть на Северном Кипре и единственная православная обитель. Это монастырь Святого апостола Андрея, находящийся на
самом кончике вытянутого к востоку полуострова Карпас. Монастырь расположен на утёсе в живописном месте. Под крутым
обрывом — пустынный пляж, обнимающий изящно изогнутую
бухточку, дальше лощина, поросшая соснами, и горный кряж, по
которому проложено шоссе. Гдето в этих местах в XII веке легендарный Ричард Львиное Сердце разбил войско византийско-
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го полководца Исаака Комнина.
Широкая монастырская площадь замкнута с двух сторон братскими корпусами, с третьей — церковью с прямоугольной звонницей, выдвинутой в сторону моря наподобие сторожевой башни.
Один братский корпус совершенно пуст, выходящие на галерею
двери с неловко написанными голубой краской номерами заперты.
Другой корпус, судя по всему, обитаем: турчанка развешивает на верёвке бельё. Наверное, теперь здесь живут семьи полицейских и пограничников, охраняющих объект.
Моя попытка подняться на балкон второго этажа бывшей монастырской конторы, чтобы сделать снимки, была остановлена категоричным «No!» и соответствующим жестом человека в униформе и
с оружием. «Граница, — осознал я. — Наверное, на колокольне установлен наблюдательный пост, и турецкий Карацупа («кара» —
значит «чёрный»), приставив бинокль к глазам, вглядывается в тревожную даль».
Церковные врата в связи с нашим приездом раскрыты. Матушка Деспина, низенькая старушка с прозрачными глазами, вся в чёрном, протягивает каждому из нас по тоненькой свечечке.
— Калимера! — приветствую я её и после ответного «Калиспера»
принимаю свечу и произношу второе известное мне греческое слово: — Эвхаристо! Спасибо!
Старушка начинает быстро говорить. По узнаваемым словам
«Русия», «ортодокси» я догадываюсь, о чём, и согласно киваю в ответ, подтверждая, что мы из России, где живут люди православной
веры.
Церковь пуста, здесь так же, как у Святого Мамаса, пахнет нежилым: залежами пыли, старым сухим деревом, и лишь робкий
аромат зажжённых свечей привносит ощущение еле теплящейся
жизни. Этот храм с его многорядным иконостасом, богатым убранством, со всеми паникадилами, занавесями, церковными книгами
и утварью находится фактически на попечении матушки Деспины
и ещё нескольких старушек. В своём подвижничестве уповают они
на Бога да на изредка посещающих обитель туристов, жертвующих
монастырю десятокдругой миллионов.*
* Курс турецкой лиры составлял в 1999 г. около 430 тысяч за один доллар
США.

Помимо туристов, здесь несколько раз в год бывают паломники.
Грекамкиприотам даётся разрешение проехать в монастырь на ав-
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тобусах в сопровождении полиции. Они посещают церковь, присутствуют на богослужении, устроенном приехавшим священником, делают пожертвования и подходят к источнику, что бьёт из
скалы почти у кромки берега, прямо под церковью.
Согласно преданию, апостол Андрей, известный у нас на Руси как Первозванный, следовал однажды мимо острова на попутном судне. Внезапно капитан ослеп. По настоянию апостола
корабль причалил к берегу, где святой, отвернув камень, дал свободу подземному ключу. Водой из этого ключа и излечился ослепший капитан.
Сейчас чудотворная вода вытекает из обычной железной трубы.
Пробую с ладони: прозрачная, вкусная, холодная. Наверное, ктото
из паломников верит в её животворную силу; хочется верить и мне,
что, возможно, этот источник будет способен когданибудь исцелить всех ослеплённых взаимной ненавистью...

Жёлтый Саламис
Если бы существовал такой показатель, как число древностей,
извлечённых археологами с единицы площади раскопок, то Кипр,
несомненно, оказался бы в числе мировых лидеров.
Под Фамагустой прямо с шоссе видны развалины Энкоми,
предполагаемой столицы Кипра во II тысячелетии до н.э. В ту
пору город находился на берегу моря, и наводнившие его ахейцы
вели отсюда торговлю с Востоком, здесь же они добывали медь
(«купрум» — от названия острова Кипр или наоборот). Археологи обнаружили на месте Энкоми фундаменты домов, святилища,
терракотовые фигурки животных, статуэтки людей и многое
иное, что свидетельствует о высоком уровне материальной и духовной культуры предков современных киприотов. Так что, возможно, под камнями, ещё не растащенными на разнообразные
на доб но с ти, не ве ро ят ной цен но с ти на ход ки ожи да ют сво их
Эвансов и Шлиманов.
ЮНЕСКО запрещает вести раскопки на территории, захваченной вооружёнными силами иностранного государства, — разумеется, так, как может запретить международная организация,
полагающаяся на силу слова. На Северном Кипре понемногу копают. В Солее, прохаживаясь по великолепному мозаичному полу, оставшемуся от базилики IV века, я видел, как женщинаархеолог осторожными движениями соскребает слой за слоем из
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отвесного откоса.
Ценные находки вывозились с Кипра всегда, и нет гарантии, что
это не происходит сейчас. Не случайно самыми интересными
кипрскими коллекциями располагают музей «Метрополитен»
(НьюЙорк), Британский музей и Лувр.
Автобус остановился у врат древнего Саламиса, и журналистская команда стала шумно выгружаться из кондиционированной
прохлады в уличное пекло. Тут оказываешься в ситуации классического выбора между удовольствием и нравственным долгом. Пойдёшь прямо — попадёшь в жёлтые руины, осыпающие тысячелетнюю пыль, где жара и жутковатая кладбищенская тишина. Пойдёшь направо — окажешься в кондиционированном кафе, где удобные кресла, холодное пиво и вкусное мясо.
«Опять глядеть на старые камни? Ну, нет!» — под этот возглас
пишущие и снимающие коллеги избрали второй путь. И только
мы — я и неутомимый путешественник Николай — с видом молчаливого превосходства зашагали к волшебным дверям в прошлое, охраняемым двумя осоловевшими от жары и безделья
стражами.
В Саламис мы вошли через пролом в восточной стене и сразу же
оказались у края обширного бассейна, украшенного статуями с утраченными за давностью лет головами. Неподалёку возвышалась
внушительная колоннада гимнасия — своего рода античного спортивного комплекса. Я подошёл к коринфской колонне, положил
ладонь на шершавый мрамор и на минуту замер. Возникла полная
иллюзия того, что я переместился в прошлое.
Ничто здесь не говорило о том, что на дворе XX век. Вдали
возвышалось полукружие античного театра и расстилалась пустая всхолмлённая равнина, слева громоздились полуобвалившиеся стены, арки и своды неведомых мне сооружений, справа виднелись заросли вечнозелёных кустарников. Дневной бриз ровно
тянул с моря, шевеля белёсые травяные дудки, еле пробиваясь
сквозь завесу горячего воздуха, поднимающегося над руинами
Саламиса.
Когдато, при римлянах и византийцах, Саламис был процветающим торговым и административным центром Кипра. Землетрясение, а затем арабские завоеватели разрушили его. Долгие века выветриваются под жарким солнцем старые камни брошенного поселения. Они могли бы стать настоящим античным городоммузеем
под открытым небом, но и в теперешнем виде не оставляют посети-
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теля равнодушным.
Преодолев под палящим солнцем два десятка высоких ступенейскамей античного театра, получаю вознаграждение: с высоты
открывается поистине грандиозная картина. На обширной территории, прилегающей к бухте, различаются полуразрушенные строения римской и византийской эпох: гимнасий, общественные бани
с бассейном, городской форум и агора — одна из крупнейших в
Римской империи площадей для народных собраний.
Театр — единственное восстановленное строение Саламиса. Это
заслуга шведской экспедиции, работавшей здесь в пятидесятые годы. К сожалению, только два нижних ряда сидений подлинные. На
их поверхности заметны характерные ложбины, вытертые седалищами горожан. Стало быть, зрелища проходили при аншлаге...
В археологии есть термин «руинирование». Этим словом называют постепенное разрушение здания или иного сооружения, когда оно медленно умирает. Подразумевается, что речь при этом идёт
о памятниках древних или, по крайней мере, довольно старых. На
Северном Кипре я видел, как руинируются современные здания.
В Фамагусте, возле отеля «Палмбич», проходит граница. За ней
начинается квартал Вароша — ничейная земля, мёртвая зона. Построенные там в начале 70х годов многоэтажные отели пустуют. В
веренице тёмносерых бетонных башен, уходящих к горизонту, никаких признаков жизни: ни дорог, ни зелёных газонов, ни рекламных щитов, необитаем многокилометровый пляж — говорят, один
из самых замечательных в мире.
Я приблизился к первой башне. Со стороны «Палмбич» ещё
слышались шлепки по мячу — какието беззаботные молодые люди играли у моря в волейбол. А здесь стояла настороженная тишина, исходившая, казалось, из зарослей кустов на подступах к ничейной земле. Помню, такая же пугающая тишина окутала меня много
лет назад в Берлине, когда я забрёл в глухой тупик, перекрытый бетонной стеной, призванной разделить Восток и Запад. В Фамагусте, правда, вместо стены — изгородь из подручных материалов и
колючей проволоки, но суть её от этого не меняется.
Как будто нарочно, для создания драматического эффекта, торцевая стена брошенного отеля по ту сторону границы оказалась обрушенной, и можно было разглядывать его внутренности: лестничные марши, площадки, коридоры. Налицо был тот же процесс, что
начался в Саламисе полторы тысячи лет назад, известный археоло-
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гам под названием «руинирование»...

Вынужденная пауза
Недалеко от шоссе, ведущего в Лефкошу, возникает вдруг огромный Ататюрк на плоской вершине. Скульптор изобразил его
путником, шагающим с посохом в руке в ту же сторону, что идёт
наш автобус. Но современная техника побеждает — и вскоре «Отец
турок» остался один среди гор.
Столичный град встретил нас градом — это в июнето, в Восточном Средиземноморье! Круглые твёрдые льдинки яростно колотили по крыше автобуса, собирались под заборами и быстро стаивали. Потоки воды неслись под уклон с бешеной скоростью. Поскольку осмотр исторического центра Лефкоши отодвигался на неопределённое время, водитель счёл за благо поставить машину в
тихом месте, возле харчевни, куда по случаю непогоды набилось
полно народу.
Чтобы заполнить вынужденную паузу, переводчица Гина поделилась своими соображениями о жизни.
— Если сидеть у себя в квартире и непрерывно смотреть телевизор и читать газеты, сложится представление, что на Кипре вотвот
будет новое столкновение, — заметила она. — Но стоит вам побродить по улицам — вы увидите спокойных и приветливых людей, занятых своими повседневными делами. Никакой тревоги, никакого
ожидания конца света...
С этим наблюдением нетрудно согласиться. Налёт некоторой
провинциальности, заметный даже в столице, присущ всему ходу
жизни Северного Кипра. Относительная дешевизна товаров и продуктов, первозданная чистота природы (здесь почти нет промышленных предприятий), отсутствие толчеи на автодорогах, благополучная, в смысле криминальном, обстановка — всё это привлекает
сюда любителей тихого отдыха, особенно англичан и немцев. Что
же касается военных, то они действительно бросаются в глаза, но
скоро к этому привыкаешь, как привыкаешь к многочисленным
памятникам и портретам Ататюрка.
...Град то затихал, то усиливался. Около часа автобус кружил
по улицам Лефкоши, подвозил нас то к контрольнопропускному пункту на «зелёной линии» («Извините, снимать нельзя!»), то
к резиденции Рауфа Денкташа, то к турецкому посольству, то к
мемориалу в память событий 1974 года с крупной надписью «Мы
не забудем!». Я глядел за окно на поблескивающие пузырями лу-
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жи, на зелёные кварталы этого странного разгороженного города и вспоминал его ночные огни, похожие на угли одного большого костра.
Хотелось думать, что нынешнее состояние острова — лишь
эпизод в реальности его исторического бытия. Не дольше, чем
этот июньский град, который неожиданно обрушился на остров
в тридцатиградусную жару — и вот уже прошёл, нет его. Остаётся держать паузу.
1999

Си бир ский бунт
Наверное, ничто не добывается с таким трудом, как
историческая справедливость. Это то, что
добывают не раскопки в архивах, не кипы бумаги, не
споры, а годы.
Юрий Трифонов

Просматривая корешки книг, выставленных в одной московской лавке, я наткнулся на чёрную надпись по красному фону: «ЗА
СОВЕТЫ БЕЗ КОММУНИСТОВ». Мне давно известно, с какими
событиями связан этот лозунг, поэтому увесистый том тотчас же
был снят с полки. Я не ошибся в своём предположении: в руках у
меня оказался сборник документов о крестьянском восстании в Западной Сибири. Эту фразу — «За Советы без коммунистов» — я, начинающий журналист, волнуясь от прикосновения к «запретному»,
занёс в блокнот лет сорок пять назад, когда Пелагея Васильевна
Бельская, жительница нашего города, вспоминала по моей просьбе
происходившие здесь в 1921 году события.
Теперь надо пояснить, почему мне тогда пришло в голову записывать воспоминания пожилой женщины.
Известно, что местный патриотизм часто опирается на то особенное и неповторимое, что было в прошлом или существует сегодня на
малой родине. Однако в моём родном городе Петухово, что на восточной окраине Курганской области, ничего такого не наблюдалось.
Никто из знаменитых людей здесь не родился и не проживал. У нас не
было ни выдающихся сооружений, ни редких ландшафтов. В знаменитом многотомнике «Живописная Россия» ещё в XIX веке так описывались наши места: «Берёзовые рощи составляют одно из лучших
украшений этого края, вообще небогатого живописными видами, не
поражающего ни величием, ни могуществом природы». Литейномеханический завод, принадлежавший железнодорожному ведомству,
выпускал хорошую продукцию, но всё же не уникальную. Располо-
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женное неподалёку от города горькосолёное, с целебными грязями,
озеро Медвежье уступало по известности не только заграничному
Мёртвому морю, но и некоторым отечественным курортам.
Только большая братская могила, заросшая кустами акации и высокими травами, да установленный на ней памятник Ленину подогревали мой журналистский интерес. Мне казалось странным и
обидным, что вокруг этого места довольно много неясностей и недомолвок. Например, говорилось, что в братской могиле похоронены
«жертвы кулацкоэсеровского мятежа 1921 года», но о том, сколько
их, кто они и как погибли — об этом умалчивалось. Районная газета
«Трудовое знамя», где я работал, время от времени рассказывала, что
бюст Ленина был отлит на местном заводе мастерами такимито, но
как это происходило, кто автор скульптуры и как она попала в Сибирь — этими вопросами почемуто тоже никто не задавался.
«Мы ленивы и нелюбопытны». Ещё не зная тогда об удручающе
точном диагнозе великого поэта, я с юношеским пылом взялся за
его опровержение.
Начал я с того, что разыскал петуховских старожилов и записал
их воспоминания о том самом мятеже. В этих бесхитростных рассказах с повторяющимися эпизодами передо мной оживал двадцать первый год, когда м у ж и к и (так называли повстанцев мои собеседники) в течение двух недель творили расправу над п а р т и й н ы м и,
а также над теми, кого они к таковым причисляли. На основе воспоминаний я собирался создать исторический очерк. Однако редактор газеты отреагировал на мой замысел довольно кисло: «У тебя получится, что крестьяне были против Советской власти, ты опишешь, как они убивали коммунистов и комсомольцев, а зачем это
надо? И вообще — мало ли чего нагородят эти твои очевидцы...»
Что ж, решил я, тогда надо обратиться к документальным источникам. И редактор подписал подготовленные мной письма в архивы Ишима, Тюмени, Омска, Челябинска. Через некоторое время
отовсюду пришли аккуратные ответы: «Документами не располагаем...», «Документов по данному вопросу не обнаружено...»
И вот теперь, заглянув в предисловие к сборнику «За Советы без
коммунистов», написанное составителем сборника, новосибирским профессором В.И. Шишкиным, я прочитал, что «массив источников по истории ЗападноСибирского мятежа огромен. Счёт
идёт на сотни тысяч документов...» В перечне мест хранения документов указывались и те архивы, откуда мне когдато «на голубом
глазу» писали, что «документов не обнаружено». (Следует пояс-
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нить, что в 1921 году Курганской области не существовало, а Петуховский район, состоявший из нескольких волостей, входил в состав Ишимского уезда Тюменской губернии, незадолго до того Тобольской). Изза многочисленных перекраиваний территории архивы оказались в разных местах.
Итак, в течение нескольких вечеров я читал документы, опубликованные в сборнике. Попутно разыскал старую тетрадку с записями воспоминаний петуховских старожилов и убедился, что строки
архивных документов иногда буквально совпадают с рассказами
очевидцев. Передо мной развёртывалась картина движения, охватившего огромную территорию Западной Сибири, картина, которую мне захотелось назвать «Дело 1921 года», имея в виду старинное военное и современное юридическое значение этого термина.
Слова, после их тысячекратного употребления в определённом
контексте и с определённой оценкой, приобретают ту или иную эмоциональную и политическую окраску. Вот, например, в о с с т а н и е.
Согласно советской интерпретации, восстание всегда направлено
против угнетателей, завоевателей, восставшие борются за свободу и
правду. М я т е ж, напротив, — нечто антинародное, попытка перегородить столбовую дорогу исторического прогресса, мятежник — явный реакционер, враг. Есть в этом ряду ещё слово б у н т — не имеющий никакой цели и разумных рамок разгул народной стихии.
В двадцатые годы, как и много раньше, такого идеологического
различия не наблюдалось. В Толковом словаре В.И. Даля восстание
определено как «мятеж, возмущение», а мятеж — обратным ходом —
как «возмущение, смятенье, восстание». Что касается бунта, то и он
недалёко ушёл: «скоп, заговор, возмущение, мятеж, открытое сопротивление народа законной власти».
События, происходившие в Западной Сибири в 1921 году, советские историки именовали «кулацкоэсеровским мятежом», историки современной России называют благородным словом «крестьянское восстание». Прежние стандарты ещё живы в наших умах.
Будем же следовать Далю.
Имело ли ЗападноСибирское восстание (мятеж) руководящий
центр, политическую программу, план развёртывания, сеть ячеек
на местах и т.д.? Или оно представляло собой бунт — стихийное
«сопротивление народа законной власти»? На эти вопросы историки советской школы и современные исследователи также дают диаметрально противоположные ответы. Первые считали, что мятеж
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был подготовлен и направлялся подпольным Сибирским крестьянским союзом, во главе которого находились эсеры, что затаившиеся колчаковские офицеры вели тайную агитацию против Советской власти и увлекли за собой многих несознательных крестьян.
Однако документов, подтверждающих эту версию, как сообщается
в сборнике «За Советы без коммунистов», не обнаружено. В наше
время господствует другая точка зрения, называющая восстание
стихийным взрывом, яростной реакцией крестьян на злоупотребления и провокации всякого рода «комиссаров», на жестокость
продотрядов, а конкретно — на изъятие у крестьян семенного зерна. Существует и третья версия, принадлежащая тюменскому писателю Константину Лагунову и представляющая собой попытку уйти от обеих крайностей. По мнению Лагунова, восстание, начавшееся как стихийный бунт против насилий большевиков, позже стало
по своей идейной подоплёке эсеровским.
Историки продолжают выяснять причины, ход и последствия
восстания, состав и политические устремления его участников, и,
будем надеяться, со временем появится исторически достоверная и
обстоятельная хроника событий, потрясших Западную Сибирь. Но
уже теперь, опираясь на обнародованные документы, можно приблизиться к пониманию его существенных особенностей.
Общеизвестно, что крестьянские восстания на Тамбовщине
(«Антоновщина») и в Западной Сибири были вызваны продовольственной политикой компартии и советской власти, то есть насильственным изъятием у производителей почти всего сельскохозяйственного продукта, за исключением семян и нормы, обеспечивающей полуголодное существование крестьянской семьи. Надо
думать, что продразвёрстка ударила особенно болезненно по самолюбию сибирского вольного землепашца, привыкшего к относительной самостоятельности и достатку. Урожай 1920 года, убранный изза ранних холодов с большими трудами, продотряды стали
вывозить «до зерна», как говорилось в одном милицейском донесении в политическое управление Ишимского уезда.* Последствия
таких действий, предупреждал автор донесения, будут «очень печальными, предвещая возможные восстания». К его предупреждению, разумеется, никто не прислушался.
* Мне не хотелось бы здесь пояснять статус и назначение многочисленных советских организаций той поры. Желающие найдут эти сведения в исторической
литературе.
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Слово «развёрстка» обычно употребляется в единственном числе, и можно подумать, что речь идёт только об изъятии зерна. В документах 20х годов фигурирует множественное число — «развёрстки», точно отражающее суть происходившего. А происходило вот
что: на крестьян накладывалась своего рода контрибуция — так поступает армия, захватившая территорию противника и обеспечивающая себе прокорм. Крестьянин должен был без всякой компенсации отдавать продотрядам (то есть вооружённым заготовителям) не
только хлеб, но и фураж, шерсть, масличные семена, кожи, скот —
словом, власть забирала большую часть всего, что производилось
в крестьянском хозяйстве.
Жестокость и несправедливость такой «политики» очевидны.
Но столь же очевидной представится её необходимость, если попытаться встать на позицию власти, любыми путями стремившейся к самосохранению, власти, опирающейся на армию и город. Красноармейцев и рабочих, как и «совслужащих», надо было кормить, а неурожай в центральных районах России сделал
угрозу голода и, следовательно, падения советской власти вполне реальной. Надежда оставалась только на Сибирь: оттуда ожидали прибытия спасительных эшелонов.
«Вы должны помнить, — наставлял волостных уполномоченных по развёрсткам заместитель продовольственного комиссара
Тюменской губернии Я.З. Маерс, — что равзёрстки должны быть
выполнены, не считаясь с последствием, вплоть до конфискации хлеба в деревне, оставляя производителю голодную норму.
Срок выполнения развёрстки давно истёк, ждать добровольного
сдания хлеба нечего, последний раз приказываю сделать решительный нажим, выкачать столь нужный нам хлеб».
«Решительный нажим» вызвал в деревне брожение. Крестьяне не давали вывозить хлеб, сопротивлялись исполнению гужевой повинности и отправке на лесозаготовки. На подмогу продотрядам стали вызывать красноармейцев, которые, бывало, стреляли по толпе...
Но «решительный нажим» не ослабевал. «Должна быть беспощадная расправа... — телеграфировал Петуховской продконторе
губернский комиссар Г.С. Инденбаум. — Возьмите в каждом селении человек десять заложников, отправьте их подальше работать».
Каким ледяным холодом, каким презрением к трудовому человеку веет от этих циничных указаний! Да и откуда взяться со-

196

чувствию к русскому мужику у комиссара Якова Маерса, родившегося в Филадельфии в семье чиновника и перебравшегося в
мятущуюся Россию в 1917 году? Или у Григория Инденбаума, человека явно не деревенского происхождения со своим среднетехническим образованием? Могли ли они понять горькое недоумение и отчаяние крестьянина, у которого увозят перемешанный со
снегом хлеб, обречённый на порчу без хозяйского догляда, или уводят со двора на мясо корову, которой весною телиться?..
Известно, что самые надёжные и рьяные реализаторы непопулярных решений власти — ч у ж а к и. Они не связаны узами
родства и свойства с жителями подвластной им территории, далеки от их жизненного уклада и повседневных забот. Легко убедиться, что в Ишимском уезде, как и во всей Тюменской губернии, именно люди пришлые заправляли чрезвычайными органами, проводившими развёрстки. И чем дальше от деревни был наделённый полномочиями комиссар, тем безрассудней и опасней
были его решения.
В протоколе заседания Ишимского уездного комитета компартии от 27 декабря 1920 года ясно видна эта закономерность.
Вот Тягунов, начальник уездной милиции, критикует действия
работников продорганов, цель которых — «полнейшая выгрузка
хлеба, не исключая и семенного материала, нисколько не заглядывая в будущее». Хохлов, заместитель заведующего политбюро
уезда, тоже «подчёркивает чрезмерную диктатуру продкомиссаров», в частности упоминает «избиение четырёх женщин прикладами за просьбу об оставлении хлеба для детей». Жилкин,
член Ишимского бюро РКП(б), высказывается «за предоставление возможности крестьянам сберегать свой семенной хлеб у себя, ибо этого не сделает лучше их никакой ни упродком, ни губпродком». Амелин, сотрудник уездной парторганизации, в свою
очередь «критикует продорганы и продработников».
М е с т н ы е явно опасаются провокационных действий губернской (а стало быть, и центральной!) власти: они лучше понимают нужды деревни, им жить здесь, рядом с обобранными
крестьянами. Не согласен с их разумными доводами лишь Маерс, комиссар из Филадельфии. Он настаивает на необходимости «изъятия у населения семенного хлеба, о чём уже сделано соответствующее распоряжение... Это, вполне естественно, вызовет ненормальности. Но политика не может быть изменена.
Лишь железной рукой мы можем изъять развёрстку».
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Вот так. Подрыв нормального хозяйственного цикла, разорение деревни, лишения людей — всё это не вполне достаточные
основания для изменения политики. Ведь наша политика не
привыкла считаться с такими побочными последствиями; «железной рукой» она отбрасывает прочь сочувствие и жалость; она
решает сиюминутные задачи, не задумываясь о будущем...
Ещё один документ — постановление следователя ревтрибунала с описанием действий неистовых прорабов продразвёрстки.
Череда одиозных фигур проходит перед глазами в этом прологе к
кровавой трагедии. Вот Матвей Лаурис, член губернской контрольноинспекторской комиссии, неоднократно бывавший в
Петуховском районе, — изнасиловал женщину, творил грабежи и
махинации; Виктор Соколов, председатель чрезвычайной продовольственной тройки, — избивал крестьян, угрожал им расстрелом; Архип Крестьянников, губернский уполномоченный в
Петуховском районе, — избивал крестьян, «ругал матерными
словами рассыльного Петуховского волисполкома Васильева»;
Иван Гуськов, ишимский продкомиссар, — угрожал крестьянам
расстрелом и сжиганием домов; Станислав Полякевич, заместитель ишимского продкомиссара, — угрожал крестьянам виселицей, требовал выполнить продразвёрстку по шерсти следующим
образом: «Стригите кожи, а также у баб и жён своих». Все они
были уроженцы далёких краёв, мало знакомые с крестьянским
трудом.
7 января 1921 года губернский продкомиссар Григорий Инденбаум отрапортовал Москве о выполнении развёрсток по зерну и фуражу на 102 процента, по масличным семенам — на 150
процентов. Вероятно, в зачёт пошёл и тот хлеб, что сопрел в госу дар ст вен ных ам ба рах. О, как бу дут мно жить ся по доб ные
рапорта в последующие советские десятилетия!
Первый документ, относящийся к восстанию, датирован 31 января 1921 года. Это донесение заместителя заведующего политическим бюро Ишимского уезда Недорезова в Тюменскую губчека. Недорезов сообщает о восстании в Чуртанской и Челноковской волостях, что на севере уезда, «на почве посевной развёрстки», то есть изъятия семенного зерна. Вслед поднимается соседняя Абатская волость, Викуловская, Готопутовская... Первые
столкновения крестьян с красноармейцами. Первые приказы
воинских начальников направить в бунтующие волости взводы с
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пулемётами, чтобы «ликвидировать срочным порядком восстание». Первая мужицкая кровь...
На заседании Тюменского губисполкома советов 4 февраля
ещё ни слова не говорится о мятеже, что может означать только
одно: масштаб волнений кажется властям незначительным. В то
время в Викулово уже действовал повстанческий штаб, и его начальник, лесничий Ключенко, поставил перед повстанцами боевую задачу: «взять Ишим и через КротовоМалышенское на
станциях желдороги разобрать путь». А в селе Готопутово объявлена мобилизация в ряды повстанцев «граждан от 18 до 35 лет и
унтерофицеров до 40 лет».
Всего через неделю после первых бунтов вышел приказ помощника главнокомандующего всеми вооружёнными силами
республики по Сибири В.И. Шорина, где содержится указание
на размах восстания: «Повстанческое движение охватило район
около 100 километров к северовостоку от Ишима, а также район УстьИшима. По последним сведениям, повстанцами занята
станция Голышмановская». Заключительная фраза многозначительна. Мятежники намеревались парализовать доставку продовольствия в европейские регионы России. Для этого достаточно
было перерезать две близко находящиеся друг от друга железнодорожные ветки: северную, Омск — Тюмень — Екатеринбург, и
южную, Омск — Курган — Челябинск. Взятие станции Голышманово решило половину задачи, и повстанцы, не мешкая, устремились на юг, к станции Петухово, чтобы перекрыть движение
хлебных маршрутов полностью.
Очень скоро мужицкий бунт обретает довольно организованный характер. Не возврат в личные амбары семенного зерна, не
«послабление» продразвёрсток, не освобождение арестованных односельчан, а совсем иные, более масштабные цели выдвигает мятежная масса или те, кто её возглавил. Например: «В Голышмановской волости власть коммунистов низвергнута. Предлагаем немедленно выбрать представителей от населения волости для организации новой власти, отвечающей требованиям народа».
Не орущая толпа крестьян, способная разве что разоружить
милиционера, предстаёт перед нами, а воинские соединения и
штабы, планирующие военные действия. Один за другим выдвигаются вожаки восстания, называющие себя то «руководителем
военнооперативного штаба», то «командующим Народнокрестьянской зелёной армией», то «начальником Мужицкой армии»,
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то ещё какнибудь. Учитель села Белое Ишимского уезда Владимир Родин, в прошлом поручик, объявил себя сперва «начальником Петропавловского боевого района Ишимского повстанческого фронта», а впоследствии стал «командующим Сибирским
фронтом». Эти громкие наименования и звания выглядят, по
правде говоря, напыщенно и наивно, но свидетельствуют о больших амбициях людей, оказавшихся — быть может, неожиданно
для себя — во главе клокочущей мужицкой вольницы.
Хотя ЗападноСибирское восстание и называют крестьянским, на самом деле его участники представляли собой довольно
разнородную массу как в социальном, так и в политическом отношении. Конечно, большинство составляли мужики (не только
кулаки, разумеется, но ведь именно зажиточные хозяева были
более всех обобраны, почему же им не выступить, так сказать, в
первых рядах?). Были там перешедшие на сторону повстанцев
красноармейцы и младшие командиры Красной армии, служащие советских учреждений и предприятий, казаки, кадровые военные, успевшие послужить и царю, и Керенскому, и адмиралу
Колчаку, выходцы из купеческого сословия, представители местной интеллигенции, были эсеры, монархисты, но главным образом люди, не принадлежавшие ни к каким политическим партиям и движениям, были даже группы казахов и сибирских татар
из мест их компактного проживания в губернии.
Отсюда — разнобой и порой противоречивость выдвигавшихся теми или иными отрядами лозунгов: «Да здравствует свободный труд!», «Свободная торговля», «Да здравствует Учредительное собрание», «С нами Бог и царь Михаил II», «Да здравствует
Временное правительство», «Да здравствует свободная Сибирь»
и т.д. Единственное, что объединяло всех, — неприятие большевистского режима, желание свергнуть коммунистическую диктатуру: «Смерть коммунистам», «Долой коммунистов, не нужно
товарищей» и наиболее популярный и обобщающий призыв: «За
Советы без коммунистов».
И как поразительно быстро сумело это пёстрое разнокалиберное воинство, вооружённое чем попало, сорганизоваться в
соединения, способные штурмовать Ишим и Петропавловск, овладеть Тобольском и всего за две недели распространить пламя
мятежа до Сургута на севере и до Кокчетава на юге, до Камышлова на западе и до Тары на востоке. Объяснить столь феноме-
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нальную быстроту при отсутствии грамотного руководящего
центра и авторитетного лидера, подобного Антонову на Тамбовщине, можно только одним: взрывом яростной ненависти к действующей власти. Невидимая и таинственная энергия ненависти
построила восставших в ряды, дала им силу, сметающую вялое
сопротивление растерявшейся на первых порах власти. Но такая
сила, как известно, слепа и скоротечна, она не способна долго
выдерживать организованный натиск противника.
В разведывательной сводке штаба 61й стрелковой бригады
войск внутренней службы от 10 февраля говорится следующее:
«Комроты4 181го стр. полка Сидоров, расположенной [на] ст. Петухово, доносит: восстание [в] волостях Калмакской, Долговской, Частоозерской, Армизонской, Утчанской, Бутыринской,
Лихановской, Орловской, в части Петуховской. Повстанцы ведут наступление [в] направлении Петухово, угрожают станции,
также наступают [на] село Горбунешное, что в 8 верст. сев.вост.
станции Петухово».
Начиная с этого времени станция Петухово и прилегающее к
ней село Юдино будут часто упоминаться в документах той и
другой стороны (в дальнейшем я стану для краткости употреблять наименование «Петухово» для совместного обозначения
двух этих населённых пунктов, образовавших впоследствии наш
город). Нацеленность повстанцев на эту станцию понятна: захват её означал прекращение движения по Сибирской магистрали, не забудем и то, что здесь находились районные власти, продорганы, ссыпной пункт.
Озабоченный обостряющейся ситуацией штаб помглавкома
по Сибири посылает 11 февраля из Омска в Петухово бронеплощадку с четырьмя пулемётами и сотней красноармейцев. Вечером того же дня броневик приходит в Петухово, обстреляв по дороге группу повстанцев, но на станции не задерживается. Заместитель секретаря Петуховского райкома партии Дмитриев телеграфирует в Ишимский уездный комитет, что бойцы телеграфной роты, размещавшейся в селе Утчанка (к северу от Петухово. —
А.П.), отошли в районный центр «ввиду недостатка винтовок и
патронов».
В тот же день начальник Петропавловского боевого района В. Родин объявил приказ о начале операции против города Петропавловска, что в 80 километрах на восток от Петухово. Из сводки
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штаба помглавкома по Сибири следует, что между Петропавловском и Петухово действует группировка численностью более 400
повстанцев. «Мужицкие армии» нависают над железнодорожной
магистралью. Из сводки штаба повстанческой армии Частоозерской волости становится ясно, что Петухово обречено: рельсы
взорваны по одну и по другую сторону станции.
16 февраля начальник штаба Народной повстанческой армии
Долговской волости докладывает вышестоящему начальству, что
станция Петухово пала в 10 часов утра 15 февраля, что взято 1200
винтовок, 4 пулемёта, много пленных.
Ещё большее ликование слышится в сводке штаба Народной
повстанческой армии Истошинской волости, весьма далеко расположенной от места боя. В ней говорится о возвращении домой
«доблестных защитников Народной армии», участвовавших во
взятии Петухово. Там был «сильный, горячий бой, — говорится в
документе. — Наши повстанцы совместно с киргизами (обычное
название казахов в те времена. — А.П.) и татарами работали превосходно и с полной уверенностью в победе над извергамикоммунистами. При взятии станции со стороны коммунистов было
много убитых и раненых, а в особенности много было убито лошадей. Нами взято в плен 2600 чел. коммунистов совместно с
красноармейцами, причём с коммунистами расправа была на
месте, а красноармейцы арестованы. Взято 4 пулемёта, 3 воза
винтовок и др. трофеи».
Из этих кратких донесений следует, по крайней мере, два вывода. Вопервых, Петухово было взято пришедшей из северных
волостей уезда группировкой, а не в результате внутреннего мятежа. Вовторых, охваченные эйфорией лёгкой победы повстанцы в целях психологического воздействия прибегают к явным
преувеличениям своих успехов. По воспоминаниям моего давнего информатора П.В. Бельской, Петухово обороняли не более
500 человек: красноармейская рота, отряд самообороны механического завода, группа коммунистов, бежавших от наступавших
повстанцев в райцентр, и некий «взвод мадьяр» (так называемые
«пленные австрийцы» проживали тогда по всей Сибири, в том
числе и у нас, в Петухово; помню, видел на местном кладбище их
заброшенные могилы и едва различимые готические буквы на
погнутых металлических крестах).
Разумеется, эти данные не опираются на документы, но они
представляются более близкими к реальной ситуации, чем ми-
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фические «1200 винтовок» и «2600 пленных» — будь там такие
силы и такое вооружение, повстанцы вряд ли смогли бы так легко овладеть станцией и селом.
К тому времени район восстания был разбит на 4 фронта: Северный (Тобольский), Южный (Кокчетавский), Восточный и
ЮгоЗападный (Ишимский, Петропавловский и Курганский
уезды). Операциями двух последних фронтов руководил главный
штаб Сибирского фронта во главе с упомянутым выше бывшим
поручиком и бывшим учителем В. Родиным. Штаб этот располагался в здании Юдинской школы, ныне не существующем, но
люди моего поколения должны помнить эту школу — так называемую «Синюю».
Итак, в результате энергичных наступательных действий мятежников к середине февраля были перерезаны обе железные
дороги, соединявшие Сибирь с Центром, а также линия телеграфной связи (Сибревкому приходилось связываться с Кремлём кружным путём: Омск — Семипалатинск — Верный — Ташкент — Москва).
Похоже, что это крупное достижение повстанцев позволило
им начать переформирование разношёрстного войска, выстраивать соподчинённость отрядов, формировавшихся по земляческому принципу. На следующий же день после взятия Петухово,
16 февраля, здесь издаётся первый приказ по вновь образованной
из отдельных отрядов ЮжноИшимской (или Южной) дивизии.
В состав дивизии включается 4 пехотных и 2 кавалерийских полка. Неизвестно, какова была численность этих свежеиспечённых
подразделений, наверняка значительно меньше штатного армейского состава, но надежда была на пополнение из окрестных
сёл. В приказе говорится, что в 4й пехотный и 2й кавалерийский полки входят отряды, формирующиеся в Петуховской и
Теплодубровской волостях. Учреждается штаб дивизии, определяются меры по налаживанию оперативного управления, связи.
Приказ подписан начдивом Едличко. Он же с 21 февраля является начальником повстанческой армии Петуховского района —
очевидно, к этому времени в ряды повстанцев влились свежие
силы из указанных волостей.
Повстанческие соединения находились в Петухово две недели. В эти дни новая власть издавала распоряжения о назначении
комендантов сёл, организации штабов, мобилизации мужчин в
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свою армию. Были учреждены следственные комиссии «для разбора дел о коммунистах и подозрительных лицах».
В Петухово следственная комиссия каждую ночь выносила
смертные приговоры, которые сразу же приводились в исполнение. Казнили разными способами: для сбережения патронов
применяли шашку, самодельную пику с крючком на конце, а то
и деревянный молоток, которым дробили череп. Трупы казнённых не убирали, оставляли на пустырях, под заборами. Вой собак
составлял постоянное звуковое сопровождение этих страшных
дней.
Одичание человека, тем более человека православного, посещавшего церковь, — всегда загадка. Звериное, первобытное есть в
каждой душе, но оно удерживается на самом дне нравственным запретом, родительским воспитанием, страхом Божьим. Но вот собирается большая масса протестующих, бунтующих людей и отбрасывает прочь человеческие и божественные законы, превращаясь в
скопище варваров. Русский философ Николай Бердяев сказал
очень точно, что «человек чаще бывает насильником и убийцей,
чем он сам это подозревает и чем подозревают это о нём».
Как известно, даже самого злейшего врага можно убить только единожды. Но люди, чтобы компенсировать эту несправедливость природы, придумали изощрённые, затяжные пытки — не с
целью выведать какуюнибудь тайну, а чтобы утолить свою жажду мщения и навести страх на окружающих. Когда читаешь список замученных в те студёные февральские дни (такой список,
наверняка неполный, опубликован в краеведческой книге петуховца Анатолия Афанасьева «Край наш берёзовый»), берёт оторопь. Вот несколько фактов.
Бендус Андрей — умер под пытками (нанесли 9 ран, вырезали
на лбу звезду). Голубев Константин — привязав за ноги к запряжённым саням, таскали по селу, пока не умер. Коновалов Андрей — исколот пиками, облит водой и оставлен замерзать в поле.
Негода Михаил — разрезали живот и, вынув внутренности, набили его зерном. Павленко Пётр — разорвали лошадьми на две
части. Рыбак Артемий — разрезав живот и наполнив его зерном,
таскали по селу, привязав к лошади. Шевченко Зоя — после длительных гнусных издевательств задушена.
Описания зверств встречаются и в собрании документов «За
Советы без коммунистов». К сожалению, составитель «на всякий
случай» дал к одному из них голословное примечание: «Листов-
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ка является типичным образчиком коммунистической пропаганды. Содержащаяся в ней информация не соответствует действительности». Трудно было поверить в достоверность описанного? Или проще считать, что праведный гнев не может вылиться
в кровавую оргию?
По мере развития восстания действия Красной армии против
мятежников обретают черты крупной армейской операции. Помимо действующих в районе мятежа двух стрелковых бригад и
одной дивизии, во второй половине февраля в Дело вступают переброшенные из центральной Сибири два стрелковых полка, кавалерийский полк, 4 бронепоезда. По одним оценкам исследователей, численность повстанческих войск на различных этапах
составляла около 40 тысяч человек, по другим — около 100. Регулярные части Красной армии, вовлечённые в подавление восстания, были заведомо многочисленнее и лучше вооружены. Одновременно с боевыми действиями они восстанавливали взорванные и разобранные участки железнодорожного полотна.
Станция Петухово была взята красноармейскими частями,
двигавшимися со стороны Петропавловска, при поддержке бронепоезда, 2 марта. В эти же дни наступавшие с запада подразделения взяли крупную соседнюю станцию Макушино. Уцелевшие
в боях деморализованные повстанцы бежали в северные волости
уезда, наспех сколоченные «полки» разваливались, мобилизованные в последнюю неделю бойцы разбегались по домам. Это
было предвестье конца. Боевой дух, что питал повстанцев, выветрился, сила стихийного порыва угасла. Становилось ясно, что
Дело ими проиграно.
Петуховский штаб повстанцев в спешке отступления оставил
красноречивые документы, попавшие впоследствии в Тюменскую ЧК. На их основе чекисты составили списки командных
кадров повстанцев и объявили их в розыск. В них значились Родин, Едличко, начальник штаба Народной армии Петуховского
района Чердынцев и другие командиры сформированного из петуховских и теплодубровских крестьян крестьян 4го полка.
Судьба их неизвестна, но очевидна: одни были расстреляны по
приговору ревтрибунала, другие погибли в боях, сгинули в болотах Приобья.
Когда красные части вошли в Петухово, тела расстрелянных и
замученных собрали и свезли в ту самую школу, где располагал-
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ся повстанческий штаб. Было изготовлено 102 гроба — по числу
обнаруженных трупов. Некоторые тела по просьбе родственников развезли по окрестным сёлам и похоронили там в братских
могилах. Большинство же казнённых нашли последний покой в
братской могиле, вырытой у вокзала. Сколько их там — никто не
знает и, очевидно, никогда не узнает. Иногда от человека остаётся только фамилия, а иногда не остаётся ничего, кроме бренного тела без имени.
Можно заметить, что среди казнённых в Петухово немало тех,
кто практически проводил политику продразвёрсток. Как везде,
и здесь это были люди преимущественно не местные и от этого
ещё более ненавистные повстанцам.
Имели ли место жестокости со стороны Красной армии при
ус ми ре нии вос стания? Разу ме ет ся. Ведь ЗападноСи бирское
восстание по своей сути представляло собой эпизод гражданской войны, а гражданская война — это война с собственными
правилами и установками.
Вот один документ: «1) Всех бандитов, захваченных с оружием, приказываю расстреливать на месте без суда. 2) Деревни,
оказывающие поддержку бандам и сопротивление нашим войскам, во избежание излишнего кровопролития, зажигать. 3) В
каждой деревне брать заложников из кулаческого элемента.
Объявлять населению, что в случае повторения поддержки бандам заложники будут расстреливаться». (Из оперативного приказа командующего советскими вооружёнными силами района
Омск — Тюмень комдива85 Рахманова. 6 марта 1921 г.)».
Очаги сопротивления разрозненных повстанческих групп,
практически превратившихся в банды, были подавлены только
глубокой осенью. К сдавшимся рядовым повстанцам, в отличие
от командиров, власти отнеслись гуманно: их приговаривали к условной мере наказания, амнистировали. Ясно, что за актом прощения стояли вполне практические соображения. После Х съезда
РКП(б), объявившего о замене ненавистной продовольственной
развёрстки твёрдым продналогом с крестьянских хозяйств, невозможно было истреблять тех, кому предстояло этот налог отдавать. Но 37й года был не так далёк...
В 1999 году в Тюмени вышел двухтомник «Книга расстеленных», составитель которой — редактор газеты «Тюменский курьер», в прошлом мой однокурсник по факультету журналистики
Уральского университета Рафаэль Гольдберг. Это мартиролог по-
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гибших от рук НКВД в годы большого террора на территории
нынешней Тюменской области — алфавитные списки расстрелянных. Фамилии, фамилии, фамилии — несколько тысяч. И
краткие биографические данные. Самый старый из казнённых
родился в 1849 году, самый молодой — в 1920м. Мелькают знакомые названия сёл: Челноково, Чуртан, Лариха, Викулово,
Калмакское... «Прегрешения» репрессированных не указаны, но
мне доподлинно известно, что среди них — участники Сибирского бунта...
В политическом отчёте Тюменского губкома РКП(б) за февральмарт 1921 года читаем: «Разбитые и уничтоженные, часто
до основания, хозяйства и семьи деревенских коммунистов; разграбленные, а иногда и вырезанные сотнями людей коммуны; не
потерявшие ещё своей ранящей остроты кошмарные сцены бесчисленных пыток и зверств со стороны бандитов; с другой стороны, десятки тысяч убитых повстанцев и, таким образом, лишённые иногда большей части взрослого мужского населения
деревни и т.д и т.д. — всё это дополняет общую картину кровавого хаоса разрушения».
«Кровавый хаос разрушения» — таков был результат партийной политики, проводившейся «железной рукой».
Я дошёл в чтении объёмистой книги о ЗападноСибирском
восстании до последней страницы и многое для меня прояснилось в Деле 1921 года. Но в этом новом знании не было радости
обретения — наоборот, горький осадок остался в душе. Отчего
так кровава отечественная история? Разве предназначены мы на
этой земле лишь для того, чтобы уничтожать друг друга, крича
на весь мир о своей единственной и самой правильной правде?..
На такие вопросы у каждого свой ответ. Мне показалось, что
зерно истины открыл упомянутый выше Николай Бердяев, написавший на исходе Первой мировой войны: «В русской политической жизни, в русской государственности скрыто тёмное
иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического рационализма, оно не поддаётся никаким рациональным объяснениям. Действие этого иррационального начала создаёт непредвиденное и неожиданное в нашей политике, превращает нашу историю в фантастику, в неправдоподобный роман».
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Через три года после описанных событий на братской могиле в Петухово был установлен памятник Ленину. Не боюсь оказаться «несовременным», обратившись к теме, которая сегодня
может заинтересовать разве что какогонибудь поборника постмодернизма — и то в качестве повода для очередной шокирующей выдумки. Но ведь именно идущий в последние годы процесс д е с а к р а л и з а ц и и образа Ленина, в котором участвует
и наш постмодернист, заставляет задуматься о том, как и при каких исторических обстоятельствах происходила с а к р а л и з а ц и я
его образа. Не думаю, что дам полный ответ на эти вопросы, но
всё же рискну высказать несколько соображений.
В отличие от Сталина, Ленин стал превращаться в полубога
не при жизни, а после смерти. Уже речь, произнесённая Сталиным у гроба Ленина, была пронизана религиозным фанатизмом
и являла собой клятву божеству. Великий покойник, уподобленный одновременно древнеегипетскому фараону и античному царю Мавсолу, был помещён в специально построенную усыпальницу — Мавзолей. Затем усилиями партийной пропаганды Ленин стал превращаться в «красного бога», который должен был
наделять чудесной силой каждого, кто поклоняется нетленному
телу, заключённому в блистающий саркофаг.
Всматриваться в черты вождя, почитать его образ как икону —
такое желание, по русской привычке бросаться из одной крайности в другую, охватило в 1924 году довольно широкие слои народа. Оно, это желание, было искренним — вспомним кадры кинохроники о похоронах Ленина.
Портретов Ленина не видно, / Похожих не было и нет, — жаловался поэт Николай Полетаев. Как будто восприняв этот упрёк,
скульпторы старой школы, не перегруженные заказами, ринулись ваять вождя. В Центральном государственном историческом архиве СССР мне попался на глаза любопытный документ:
расценки на гипсовые бюсты Ленина, выпускавшиеся в промбюро Академии художеств. Цена малых бюстов, от 3 до 6 вершков,
составляла от 95 копеек до 7 руб. 50 коп., большие бюсты, высотой 15—17 вершков, стоили от 37 руб. 50 коп. до 70 руб. Встречались и другие документы, показывающие, какой размах приобрела работа по «увековечению памяти В.И. Ленина», проводившаяся по постановлению правительства.
Скульптурные изваяния Ленина и его портреты заняли «красные углы» в кабинетах, клубах и комнатах коммунальных квар-
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тир. Они олицетворяли живого вождя, он был рядом, с ним можно было поговорить, как и поступил в известном стихотворении
Владимир Маяковский.
Когда я начал собирать материалы о петуховском памятнике,
архивы оказались более благосклонны ко мне, чем в предыдущий
раз, когда я запрашивал материалы о восстании. Но самих документов оказалось не так много. Зато самый главный документ —
чугунная доска, прикреплённая к постаменту, удостоверяла дату открытия памятника — 7 ноября 1924 года. Данный монумент является одним из первых памятников Ленину в стране.
Вкратце история его такова. Петуховский райком партии в
августе 1924 года решил установить в районе памятник Ленину
«путём субботников» и на деньги, собранные по подписке. Директор местного механического завода Ковач отправился в Ленинград и привёз оттуда гипсовый бюст Ленина работы профессионального скульптора (автора мне так и не удалось установить). Нашли качественную бронзу, и заводские рабочие Деревяшкин и Мохначёв, не имея никакого опыта в столь тонком деле,
изготовили копию. Вероятно, они же отлили чугунную доску.
Фундамент и постамент сложили из кирпича местные мастера. И памятник был торжественно открыт в назначенный день. В том,
что он установлен на коллективном захоронении убитых повстанцами 1921 года, сокрыт глубокий психологический подтекст: бронзовый бог освящает принесённые ему жертвы.
Простодушные сибиряки не ведали, что следовало прежде
получить разрешение в специальной комиссии из Москвы. Поэтому им пришлось впоследствии отчитываться перед приехавшим по этому делу инспектором, который, однако, вынес оправдательный вердикт: «Искажений в памятнике не имеется».
Всё это я описал в большом очерке, опубликованном в первом номере журнала «Наш современник» за 1984 год и в курганской областной газете «Советское Зауралье», которая теперь носит название «Новый мир».
Бронзовый бюст благополучно пережил случившуюся в 90е
годы «войну с памятниками». А осенью 2004 года, приехав на несколько дней в Петухово, я узнал, что оригинал безвозвратно утрачен, вместо него стоит другое изваяние. Тёмной ночью двое
безработных сняли бюст (оказалось, что никому не пришло в голову прикрепить его к постаменту) и разбили на мелкие части,
чтобы продать дорогостоящую бронзу скупщику металлолома.
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Однако в приёмном пункте их поджидала милиция: наблюдательные граждане вовремя оповестили кого надо об исчезновении монумента.
Был суд, и похитители получили какието условные сроки наказания. Потому что оказалось (заметим, сколь часто встречается здесь этот любимый глагол непредусмотрительных людей),
что уникальный памятник 1924 года не состоял на учёте как охраняемое государством культурное и историческое достояние.
Ни при советской власти, ни теперь.
В очередной раз «иррациональное начало» нашей жизни опрокинуло все разумные доводы. Мешок с кусками скульптуры
милиционеры положили в помещение, где хранятся вещдоки.
Таков настоящий конец Дела 1921 года и памятника Ленину, установленному на братской могиле в городе Петухово Курганской
области.
2006

Путешествие «Вокруг све та»
У главных редакторов есть довольно скверная привычка полагать самым выдающимся в истории издания периодом тот, что
открылся с их назначением на должность. Даже если редактор
публично превозносит традиции и блестящие публикации прошлых лет, нет уверенности в том, что он хоть раз перелистывал
пожелтевшие страницы своего издания в стремлении напитаться
духом, которым жили предшественники. Впрочем, если говорить откровенно, рыться в пыльных подшивках — действительно скука смертная.
Однажды, преодолевая знакомое коллегам чувство превосходства над прошлыми эпохами, я заказал в зале № 3 «Ленинки»
несколько номеров «Вокруг света» давних лет. Понятие «давние
лета» довольно расплывчато, но их накопилось действительно
больше сотни.
Постепенно я втянулся в работу, мне стало интересно, и я
просмотрел множество подшивок за многие годы. В итоге историю журнала я разделил на несколько периодов, условно назвав
их так:
«вольфовский» — с 1861 по 1868,
«вернеровский» — с 1885 по 1891,
«сытинский» — с 1892 по 1917,
«неопределённый» — с 1927 по 1930,
«поиск новизны» — с 1931 по 1941,
«географический» — с 1946 по 1964,
«научнохудожественный» — 1965 по 2001,
«реформированный» — с 2001 г.
Каждый из периодов существенно отличается от других — не
фамилиями редакторов и издателей, а — «лица необщим выраженьем».
Итак, мысленно перенесёмся в 1860 год. Издатель, типограф
и книгопродавец Маврикий Осипович Вольф (Болеслав Мауры-
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цы) решает начать издание первого в России научнопопулярного журнала. Тут, конечно, сыграла роль его увлечённость выпуском научной литературы, недаром издательской маркой его акционерной компании была раскрытая книга с горящим факелом
над ней. В архиве сохранилось прошение М.О. Вольфа в цензурный комитет о разрешении нового журнала. Резолюция была
благожелательной с условием исключения из программы политического отдела. Такое решение заслуживает всяческих похвал.
«Политический отдел» в журнале с тех пор так и не появился,
что, несомненно, только добавило ему популярности.
Первый номер «Вокруг света» имел год издания 1861й и подзаголовок: «Журнал землеведения (то есть страноведения. — А. П.),
естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений».
Несколько годовых выпусков «Вокруг света» 1860х годов, переплетённых в нарядные картонные обложки, каждый объемом
около 400 страниц, хранилось в моём сейфе, когда я работал
главным редактором этого журнала с 1983 по 2001 год. Небольшие заметки из этих выпусков и роскошные цветные гравюры на
стали и меди мы не раз воспроизводили в журнале в разные годы, а в 1996 году выпустили номер, целиком составленный из
материалов прошлых лет.
Там же, в железном несгораемом ящике, лежал огромных размеров атлас мира, напечатанный в Лейпциге в конце XIX века.
История появления этого фолианта заслуживает отдельного рассказа.
В конце 80х годов на моё имя пришло письмо из поселка Яйва Пермской области. Автор письма, Игорь Львович Мюллер,
сообщал, что он является правнуком первого редактора журнала
«Вокруг света» Павла Матвеевича Ольхина. К письму была приложена фотография молодого человека, типичного интеллигенташестидесятника: аккуратно подстриженные борода и усы, нависающие на уши волосы, длинный сюртук, галстук — не хватало только очков. Это и был Павел Матвеевич Ольхин, выпускник
СанктПетербургской медицинской академии, оставивший врачебное поприще ради общественного служения — популяризации научных знаний. Он перевёл с немецкого и французского
языков десятки сочинений по истории, географии, естествознанию, медицине, технике, фотографии, стенографии. Кроме того,
выпускал компиляции трудов иностранных учёных и путешест-
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венников — в этом занятии в то время, когда авторские права не
охранялись, не было ничего постыдного и противозаконного.
В один из своих приездов в Москву И.Л. Мюллер привёз и подарил редакции атлас, принадлежавший его прадеду, первому редактору «Вокруг света»
Отпечаток творческой личности Ольхина виден на страницах
редактировавшегоя им журнала: здесь сплошь переводы, переложения, фрагменты, компиляции, заметки. Порой публикации
тяжеловаты и скучноваты (впоследствии именно это обстоятельство послужило причиной падения спроса на журнал и прекращения его выхода), зато какие замечательные слова читаем мы в
редакционной статье, открывающей первый номер! Вот что в
ней написано: «Путешествие вокруг света… Какой далёкий путь,
и какое в этом пути бесконечное и безграничное разнообразие
впечатлений, встреч, наблюдений, характеров, наслаждений,
неудач, картин, опасностей, несчастий, новостей!.. И какая масса сведений приобретается в путешествии неторопливом, обстоятельном, при продолжительных остановках на всяком любопытном предмете! — Как в громаднейшей, неоценённой панораме, проходит перед любознательным путником весь шар земной,
со всеми редкими и со всеми обыденными явлениями».
У меня нет уверенности, что последующие редакторы обращались к первому выпуску. Наверняка не заглядывали в журнал
«вольфовского» периода братья Михаил и Евгений Вернеры, начавшие в 1885 году выпуск еженедельного журнала путешествий
и приключений на суше и на море под названием «Вокруг света»… с первого номера. «Это были бодрые, полные сил молодые
люди, долгое время прожившие за границей, окунувшиеся в
коммерческие дела и приехавшие в Россию, чтобы делать дело
“понастоящему”, — писал о них Михаил Чехов, чей знаменитый брат сотрудничал в вернеровском «Сверчке». — Они основали “Вокруг света” и благодаря ему познакомили публику с произведениями Луи Буссенара, Стивенсона, Райдера Хаггарда и
других. Это был очень занимательный тогда журнал, который
выписывал каждый гимназист».
Однако в 1891 году братья закрыли дело и снова уехали за границу. Но «Вокруг света» на сей раз не прервал своё существование. Его приобрёл Иван Дмитриевич Сытин. В составе крупной
из да тель ской фир мы «То ва ри ще ст во И.Д. Сы ти на» жур нал
окончательно сформировался как увлекательное и познаватель-
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ное издание для молодежи. Как отмечал впоследствии И.Д. Сытин, в нём «юный читатель находил многое из того, что могло заинтересовать его пытливый ум».
Просматривая еженедельные выпуски журнала «сытинского
периода», я находил в них прообраз того, что впоследствии, уже
во второй половине XX века, было взято на вооружение моими
старшими коллегами и современниками. Назову, например, записки русских путешественников, репортажные и видовые фотографии, романы с продолжением, оригинальные страноведческие очерки, написанные «от первого лица», подборки курьёзов —
будущий «Пёстрый мир».
«Журнал “Вокруг света” постепенно сделался излюбленным
периодическим изданием русского юношества, — вспоминал редактор журнала в 1908—1917 годы В.А. Попов. — Его можно было встретить в любой столичной или провинциальной библиотеке, в любой семье, где была читающая молодёжь». Популярности журнала в немалой мере способствовали дешёвые литературные приложения — 24 книги в год. Как известно, И.Д. Сытин
построил своё издательское предприятие на гуманной и коммерчески эффективной идее — выпускать для народа дешёвые и полезные книжки. Даже неполный перечень авторов, чьи произведения благодаря «Вокруг света» узнала читающая публика, делает честь вкусу составителей литературного приложения: Жюль
Верн, Виктор Гюго, Вальтер Скотт, Александр Дюма, Артур Конан Дойль, Эдгар По, Герберт Уэллс, Редьярд Киплинг, Джером
Джером, Генрик Сенкевич, Эрнест СетонТомпсон, Сельма Лагерлёф. Помимо этого, подписчики могли получить по недорогой цене собрания сочинений — например, 36томник Льва Толстого.
После Октябрьской революции, когда по решению Ревтрибунала печати были закрыты все без разбора «буржуазные» газеты
и журналы, в издании «Вокруг света» случился длительный перерыв. В последнем номере 1917 года редакция поместила рисунок
терпящего бедствие парусника и прощальный привет своим подписчикам.
Но, видимо, журнал столь прочно впечатался в память читателей, что продолжал виртуально жить. И произошло неожиданное: в 1927 году в СССР появились сразу два журнала с названием «Вокруг света». Один выпускало в Москве издательство «Земля и фабрика», другой в Ленинграде — «Красная газета». Показательно, что тот и другой журнал представлял собой упрощённую
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копию «сытинского» издания, подкрашенную в революционные
цвета.
При редакторе (судя по всему, номинальном) московского издания Владимире Нарбуте, известном поэте и политическом деятеле, состоял в должности заведующего редакцией прежний редактор «Вокруг света» Владимир Алексеевич Попов. Какова была дальнейшая судьба этого талантливого литератора, мне неизвестно. Единственное, что могу добавить, — В.А. Попов был одним из зачинателей и пропагандистов скаутского движения в
России. Возможно, он испытывал мстительное удовлетворение,
когда видел марширующие колонны похожих на скаутов пионеров, распевающих переиначенную на новый лад песню «Картошка»:
Ах, картошка — объеденье,
Пионеров идеал.
Тот не знает наслажденья,
Кто картошки не едал.
Ведь песню эту Владимир Алексеевич написал в своё время
для русских скаутов и напечатал её в «Вокруг света»...
В последнем номере за 1930 год московский «Вокруг света»
объявил, что приём подписки прекращается, журнал выходить
не будет. Ленинградский собрат остался на плаву. Питерские вовремя подсуетились, внесли подходящее дополнение в титульное
наименование своего детища: «Журнал сюжетной литературы,
революционной романтики, научной фантастики, приключений, путешествий и открытий».
Мне удалось отыскать в архиве постановление ЦК ВЛКСМ о
слиянии одноимённых журналов в один, ставший «органом ЦК
и ЛК ВЛКСМ». В этом документе есть любопытный пункт, определивший дальнейшую судьбу «Вокруг света» в системе комсомольскомолодежной печати: «Условия и порядок передачи установить особым соглашением, в котором предусмотреть выделение средств на покрытие дефицитов газеты “Смена” и журнала “Юный пролетарий”». Журнал становится донором.
С 1931 года в истории журнала наступил период, полный неопределённости, противоречий, неясностей. Новый издатель хотел сделать совершенно новый журнал. «В увлекательном, насыщенном действием рассказе, в художественном очерке журнал
“Вокруг света” расскажет тебе о той величайшей эпохе, которую
мы переживаем», — говорилось в обращении редакции к читате-
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лям. Прошлый опыт журнала подвергался поношению. В № 4
редакция решила своеобразно отметить 70летие «Вокруг света»,
который «обслуживал... географические интересы буржуа и пропагандировал идею захвата колоний». Вот что писал далее автор
статьи: «Со страниц старого, снятого с заброшенной библиотечной полки, пропахшего пылью журнала мутными, слезящимися
глазами смотрит на нас прошлое. Прихлопнем его тяжёлыми
корками кожаного переплёта и сунем обратно в компанию других ветхих книг. Пускай они лежат бесславным памятником той
эпохи, когда буржуа стремился познать землю, для того чтобы её
поработить. В наших журналах мы рассказываем о том, как восставший пролетариат изменяет землю, чтобы она цвела радостными огнями социалистических городов».
Однако было бы несправедливо объявить предвоенное десятилетие потерянным. Да, «литература факта», воспевающая революционную борьбу и трудовые свершения, вытесняла со страниц журнала «беспредметную приключенщину». Но вместе с тем
под рубрикой «Мастера сюжетной прозы» мы видим рассказы
Жюля Верна, Джозефа Конрада и других писателей, перекочевавших сюда из «проклятого прошлого». Рядом с рисунками невиданных летательных аппаратов, полярных городов под стеклянным куполом и глубоководных аппаратов печатались романы
первого советского фантаста Александра Белева, проникнутые
гуманизмом и верой в науку.
Очередная пауза в издании «Вокруг света» — война. Но уже 18
октября 1945 года ЦК ВЛКСМ выпускает постановление: «Возобновить с 1 января 1946 года ежемесячный иллюстрированный
научнопопулярный географический журнал “Вокруг света”.
Журнал должен в увлекательной, популярной форме освещать
вопросы географии и геологии, помещать занимательные описания природы и богатств нашей родины и других стран мира, а
также очерки, рассказы о путешествиях и географических открытиях». Как видим, программа в очередной раз претерпела перемены — на сей раз в благоприятную сторону. К тому времени
журнал уже переехал в Москву, став изданием ЦК ВЛКСМ.
В журнале 40—50х годов запечатлены реалии послевоенного
мироустройства и послевоенного восстановления и развития
страны. Из номера в номер публикуются очерки, рассказывающие об изучении молодёжью родного края, «странах народной
демократии», первых шагах новых государств Азии и Африки,
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исследованиях советских учёных, «сталинском плане преобразования природы»... Среди авторов журнала той поры — видные
ученые, популяризаторы науки, писатели — В. Обручев, А. Ферсман, И. Ефремов, М. Шагинян, К. Паустовский, Л. Успенский,
Л. Гумилевский, А. Казанцев и многие другие.
С 1965 года «Вокруг света» стал научнохудожественным журналом путешествий, приключений, фантастики. Принципиально важно здесь определение «научнохудожественный». Это
жанр высокого творческого уровня, сочетающий документальность и образность письма, реалистическое воспроизведение
жизни и полёт воображения, жанр, требующий от автора знания
предмета и литературного дарования. Журнал получил возможность печататься на новой многокрасочной машине, что резко
увеличило его изобразительные возможности. Большую роль в
становлении «Вокруг света» нового типа сыграл Виктор Степанович Сапарин, редактировавший журнал с 1953 по 1970 год.
70—80е годы — поистине золотое время для «Вокруг света».
Тираж стремительно растёт и приближается в начале 80х годов к
3 миллионам экземпляров. При этом спрос аудитории удовлетворяется не полностью, так как подписка искусственно ограничивается установленными ЦК КПСС лимитами (якобы изза нехватки бумаги). Люди старшего поколения, многие из которых
до сих пор сохраняют подшивки «Вокруг света» тех лет (я сам видел), ещё помнят, как журнал «распределялся» по трудовым коллективам, подписка оформлялась с «нагрузкой» в виде политических изданий и т.д. А приложение «Искатель» расходилось,
подобно журналу «Америка», формально по рознице, фактически — по начальству. Когда я пришел работать в «Вокруг света»,
коллеги доверительно поведали мне, что сам Леонид Ильич
Брежнев почитывает в часы досуга «Вокруг света».
Хочу подчеркнуть, что наш журнал был в экономическом
плане вполне преуспевающим. Его ежегодная прибыль в 80е годы составляла, если не ошибаюсь, порядка 13 миллионов рублей.
Как было заведено ещё в 30е годы, прибыль шла на покрытие
убытков местной комсомольской печати. Разумеется, в условиях
всеохватного планирования и распределения «вокругсветовцы»
не только ничего не имели от этой прибыли (бог с ней, поможем
коллегам!), но и зарплату получали меньшую, чем сотрудники
соседних журналов, имевших титул «общественнополитический».
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Здесь я должен высказать своё мнение о том, чему был обязан
своей невероятной популярностью «Вокруг света».
Разумеется, на первое место я бы поставил таланты и способности журналистского коллектива. Если не брать во внимание
бездарностей (они обычно составляли примерно треть штата
каждой редакции; не знаю, как теперь), то мы обнаружим в «Вокруг света» замечательное собрание творческих людей. Они умели грамотно отредактировать авторский очерк и написать собственный материал из командировки, владели иностранными языками и могли подготовить статью «по страницам иностранной
печати», знали толк в фотосъёмке, придумывали оформительские ходы, всегда были готовы отправиться в необычную экспедицию, издавали собственные книги.
Столь же разнообразными талантами обладали и те, кто постоянно сотрудничал с журналом, — замечательные писатели,
журналисты, учёные, художники, переводчики. Для многих из
них «Вокруг света» был «отдушиной»: здесь можно было проявить свою творческую натуру.
Но у талантов, как известно, должны быть поклонники, читатели. «Вокруг света» был единственным в стране неполитическим изданием, увлекательно и достаточно свободно рассказывающим о странах и народах мира, крупнейших экспедициях и путешествиях, исторических тайнах, загадках природы, необыкновенных приключениях. Молодому человеку наших дней трудно
представить, что и на телевидении была всего одна передача такого рода — «Клуб путешественников», вёл который член нашей
редколлегии Юрий Сенкевич. Не издавались даже путеводители —
ведь страна была по существу закрытой.
Все, кому приходилось сублимировать свою страсть к путешествиям в сопереживание героям публикаций «Вокруг света» и
выпусков «Клуба путешественников», — а таких людей в стране
было немало — становились нашими читателями.
Есть ещё одно обстоятельство, о котором не грех напомнить.
Права иностранных авторов в СССР в те годы не защищались, и
журнал мог беспрепятственно использовать тексты и иллюстрации из зарубежных книг и журналов. Мы без всякого разрешения печатали произведения крупнейших зарубежных писателей —
Р. Бредбери, А. Азимова Р. Шекли, К. Саймака, П. Буля, Ж. Сименона, С. Лема, У. Голдинга, А. Моруа, Г. Грина, Д. Даррелла, Т. Хейердала, Ф. Моуэта, Ж.И. Кусто и других. При тогдашнем книж-
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ном дефиците журнальный рассказ Азимова или роман с продолжением Голдинга были настоящим подарком любителю литературы, особенно живущему в провинции.
Вывод очевиден. Феномен «Вокруг света» мог возникнуть и
существовать только в условиях тогдашней политической и экономической системы: благодаря своей «аполитичности» журнал
не выглядел частью этой системы. Поэтому её слом означал в недалёкой перспективе крах советского «Вокруг света».
Журнал отправился в самостоятельное плавание в 1991 году,
когда комсомол, ещё до путча, объявил о самороспуске. Потом
произошла «приватизация» журнала сотрудниками, в беспредельной своей наивности рассчитывавшими постоянно получать
от новосозданного закрытого акционерного общества дивиденды, поскольку такое их право записано в уставе.
Первые грозные признаки перемен появились в виде падения
тиража после роспуска СССР и введения «свободных» цен. И пошло, одно за другим: открылись границы, навалились реформы,
возникли новые журналы, красочно расписывающие поездки за
границу, телевидение будоражило умы... Наши попытки модернизировать журнал, приспособить его к новым реалиям запаздывали, оказывались неэффективными. В то время никто из нас не
понимал главного: издание журнала является бизнесом и должно подчиняться законам рынка.
Показательный факт: «параллельно» с «Вокруг света» теряло
силы, пока не закрылось, такое же детище закрытого советского
общества — телепередача «Клуб путешественников», несмотря
на всенародную любовь к Юрию Александровичу Сенкевичу
(земля ему пусть будет пухом).
Дефолт 1998 года поставил журнал на грань закрытия. Поиски потенциального издателя, который взялся бы за реанимацию
и обновление старейшего отечественного журнала, ни к чему не
привели. Кому мог показаться интересным журнал путешествий
и приключений в политизированной, пронизанной ощущением
легкой наживы атмосфере тех лет!..
Только в 2001 году журнал был приобретён структурой, способной обеспечить его эффективное издание. Иногда приходится слышать, что теперешний «Вокруг света» мало похож на тот
журнал с трёхмиллионным тиражом. Что ж, это не беда. Сейчас
подругому пишут, подругому читают и подругому видят. Невозможно представить «Вокруг света» тридцатилетней давности
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конкурирующим на сегодняшнем рынке СМИ с русскоязычными «Гео» и «Нэшнл Джиографик», с журналами по туризму, потоками книг, продукцией телевидения и видеофильмами. Перемены на долгом пути «Вокруг света» случались многократно. Главное — сохранить лицо журнала.
Отрадно, что старый корень дал ещё один росток: в Москве
выходит журнал «Путешествие по свету», издающийся, как указано на его титульном листе, «в лучших традициях старого журнала “Вокруг света” (1861—2001)». Не исключено, что гдето
есть и другие журналы, продолжающие эти замечательные традиции. Ведь тема путешествий — неисчерпаема, она бесконечна,
как до ро га, от кры ва ю щая пе ред лю бо зна тель ным пут ни ком
«весь шар земной»...

В КАПЛЕ
ДОЖДЯ

..в одной из капель отразилась молния.
Это был не отсвет, не отблеск, а именно отражение —
уменьшенная в миллионы раз молния,
похожая на искривлённое оранжевое деревце.
Капля вобрала в себя ещё и небо с разноцветными тучами,
и угол дома, и забор, увитый цветущей настурцией.
Всего лишь малая капля, но сколько в ней запечатлелось!
А вот упала — и нет её.

Мальчик, играющий в мяч
Гостиница на окраине приморского греческого города полупуста. Я сижу в номере на втором этаже, читаю путеводитель и попиваю джин с тоником. Ветер швыряет в тёмное окно листья и сотрясает широкий тент под моим балконом.
И ветер, и дождик, и мгла / Над холодной пустыней воды...
Гостиничный музыкальный автомат проигрывает, повторяя,
ленту с европейскими шлягерами. Жду, когда придёт очередь «Подмосковных вечеров» в джазовой аранжировке, и когда она приходит, закрываю глаза и вспоминаю Москву 1957 года.
Боже, неужели со мной это было: поезд, пришедший в Москву
из Сибири на рассвете, запах перегретого масла от тепловоза, особенный холодок московского утра, когда воздух напоён ночной
свежестью и влагой только что политого асфальта, целующиеся парочки на гнутых скамейках у Казанского вокзала, необыкновенные
молодые люди, увешанные фестивальными значками?
На Манежной площади стояли плотно сдвинутые грузовики с
откинутыми бортами, образовав сцену, и оркестр наигрывал эту
простенькую, с первого раза запоминающуюся мелодию.
Надо бы написать чтонибудь из собственной жизни, думаю я,
отхлебнув из стакана, — в её оправдание. Апологию, как говорили древние обитатели здешних мест. Не восхваление и не назидание, а сочинение в защиту своей жизни, объясняющее, почему
она была именно такая. Не лучше других, но и не хуже. Просто
особенная, моя.
Например, можно начать так.
Ясным сентябрьским днём, когда солнце отдаёт земле последнее
тепло, а небо ещё не утратило летней голубизны, наголо стриженный мальчик лет десяти, в линялой растянутой майке и коротковатых штанах носится по огороду, подбрасывая и ловя на лету синий,
с красным ободком, резиновый мяч. Пахнет картофельной ботвой,
тянет горьковатым дымком, воробьи, сбившись в стаю, трещат на
проводах, липкая паутинка села мальчику на щёку, но он ничего не
замечает, поглощённый одним: не дать мячу коснуться земли.
Мать, бабушка и мальчик копают картошку. Мать откидывает на
сторону картофельное гнездо, а мальчик и бабушка выбирают из него клубни. Земля тяжёлая, крупные комья, пронизанные ходами червей, не рассыпаются, надо ударить по ним лопатой или разломить
руками, чтобы добыть крупные белые и розоватые картофелины.
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Мальчика хватает на десяток гнёзд, после чего он устраивает себе передышку: бежит к мячу и, ликуя, запускает его ввысь. Проделав это несколько раз, возвращается к работе.
...Так неужели я, толстый человек в очках, с синими веточками
вен на усталых ногах, — тот самый мальчик, счастливый уже оттого,
что живёт на свете и играет синим мячом? Неужели я могу и теперь
вызвать в себе тот восторг перед бесконечностью жизни, ощутить,
как плескуче шлёпается мяч в ладони, немеющие от этих шлепков?
Почувствовать запах сжигаемой ботвы, услышать шуршание гигантских репейников у забора, ощутить трепет паутинки на щеке?..
Вряд ли. Но осталась тень чувства, пунктирный след, похожий
на траекторию электрона. Электрон родился и исчез, во чтото превратившись, а на фотопластинке отразилось мгновение его жизни,
и ни у кого нет сомнения в том, что она была.

Соблазн ностальгии
Мозг человека не в состоянии сохранить все чувственные образы, воспринятые им на протяжении жизни. Разумеется, это высказывание стоит не дороже, чем клочок бумаги, на котором оно
написано. Однако вот что неясно: как идёт отбор впечатлений
для последующей консервации в памяти, каким образом мозг
сортирует их, определяя для каждого срок: оставить до утра, на
неделю, на год, на всю жизнь?
Увиденное и почувствованное впечатывается в память чаще всего само по себе, без специального волевого усилия. Если даже сказать себе: «Вот сейчас я должен тщательно осмотреть этот заливчик
с маленьким пляжем и нависающей над ним скалой, чтобы запомнить его навсегда», нет гарантии, что пейзаж не забудется до зимы.
Конечно, помнишь необычное, неожиданное, поразившее воображение, или наоборот — многократно наблюдаемое, привычное,
или связанное с дорогим человеком, с острым переживанием. Всё
это так, и тем не менее...
Вот деревянная голубая кроватка в углу комнаты, справа от входа, и я стою в ней, держась руками за перекладину, прыгаю и гугукаю... Сколько мне было тогда: один год, два? Туманная картинка
из самого нежного возраста. Почему именно она?
Война — Великая Отечественная война! — окончилась, когда
мне было уже четыре года! О войне говорилось в доме едва ли не
каждый день: ведь отец воевал, и с лета 41го от него не приходило
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писем... Но не запомнилось ничего, абсолютно ничего, что было
бы както связано с трагедией войны. Только голубая кроватка.
«Избегая всего, что неприятно, отрицательно или невыносимо,
мы стремимся запомнить приятные, положительные, выигрышные
аспекты, — писал французский социальный психолог Серж Московичи. — Чаще всего этот соблазн ностальгии делает менее резкими конфликты прошлого, всё равно, думаем ли мы о нашем детстве или об истории нашей страны».

Двойник
...Вдруг выяснилось, что я — это не только собственно я как таковой, но ещё и отделяющийся время от времени от меня бесплотный,
но довольно противный субъект. Например, когда я разговариваю с
молодой женщиной, он пристально смотрит на меня с тем выражением усталого равнодушия, с каким оценщик в ломбарде разглядывает принесённую вами вещь. Он отмечает тучность фигуры, седоватые волосы, лёгкую осиплость голоса, мешки под глазами и чересчур
ровные, чтобы быть настоящими, зубы. Вывод не очень благоприятный для меня, но на оценщика ведь не обижаются. Мой незримый
спутник не хочет унизить меня — он просто делает свою работу.
Вслушиваясь в трансляцию его нелицеприятных оценок, я отвлекаюсь, не закончив мысль, на какиенибудь побочные детали,
забываю вдруг хорошо известное название или имя. Тогда усилием
воли я возвращаю двойника на место, он незаметно для окружающих совмещается со мной и замолкает. Правда, ненадолго. В самый
неподходящий момент я снова замечаю его проникающий взгляд.
Но я всётаки научился управлять этим фантомом. Теперь я перемещаю его во времени и в пространстве, как захочу. Мы меняемся местами, он перевоплощается, снова проживает отдельные отрезки моей жизни.
Он попрежнему смотрит на меня, и я наблюдаю за ним.

Чтото будет...
Если положить на географическую карту траекторию моего карьерного перемещения, получится почти прямая линия, устремляющаяся на запад: Петухово — Свердловск — Москва.
И теперь люди перемещаются на запад из Сибири, с Дальнего
Востока и особенно с Севера, но не за карьерой. Переселенческие
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волны, время от времени направлявшиеся государством на восток
(Великий Сибирский путь, пятилетки, целина, стройки, освоение
месторождений и т.д.), иссякли. Людской поток хлынул назад, ища
спасения от безысходности.
Через несколько десятков лет обезлюдевшие пространства за
Уралом начнут заполнять размножившиеся пассионарии Востока.
Они двинутся на запад по пути предков, переплавляя и перемалывая увядший русский этнос, впрыскивая в него соки новой жизненной энергии.
Конечно, жалко наших потомков. Но история учит, что народы
не исчезают. Когдато славяне растворили в себе часть финнов и
тюрков — получились великороссы. Чтото получится и теперь,
чтото будет...

Камни судьбы
Когда я слышу к месту и не к месту повторяемое: «Время разбрасывать камни и время собирать», мне хочется сказать: «Оглядитесь
сперва. Собирая, вы можете втоптать их в землю. И потом — не все
камни надо трогать с места. Пусть хотя бы некоторые останутся
там, где им уготовано судьбой. Кажущиеся сейчас камнями преткновения, они могут в будущем оказаться краеугольными».

Обрусели
У нас, у русских, есть склонность всё заимствованное усреднять,
сводить к привычному, нашенскому. Начнём чтонибудь с пылом, с
молодой страстью, радуемся: вот каково теперь у нас станет, не хуже, чем в хвалёных заграницах. Но пройдёт какоето время — глядь,
а это новое обкаталось, притёрлось, одним словом — обрусело.
Приехал однажды к нам в Россию то ли шотландец, то ли англичанин по фамилии Гамильтон — служить, как водилось в ту далёкую
пору. Со временем его потомки, ставшие русскими помещиками, из
Гамильтонов превратились в Хомутовых. Обрусели, стали как все.

Капля
Однажды летом, в грозу, я стоял на крыльце и наблюдал, как в
небе беспорядочно носятся и сталкиваются тучи — багровые, лиловые, почти чёрные. Время от времени между ними проскакивал ог-
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ненный разряд, и тогда на землю сыпался сухой грохот, пахнущий
озоном. После этого казалось, что шум дождя, состоящий из разнообразных звуков — плеска, журчанья, дроби, шипенья, бульканья
бегущей воды, — этот шум, на несколько секунд перекрытый грозными раскатами, становился громче, чем прежде.
Рядом со мной падал водный поток, чуть дальше стекала изпод
какойто планочки вереница налитых тяжестью капель. Я бросил
случайный взгляд на прозрачный пунктир воды и увидел, как в одной из капель отразилась молния. Это был не отсвет, не отблеск, а
именно отражение — уменьшенная в миллионы раз молния, похожая на искривлённое оранжевое деревце. Капля вобрала в себя ещё
и небо с разноцветными тучами, и угол дома, и забор, увитый цветущей настурцией.
Всего лишь малая капля, но сколько в ней запечатлелось! А вот
упала — и нет её.

Каждому своё
Ктото заметил, что Русский музей — художественный, в то время как Германский музей — политехнический, и это не случайность, а отражение национального характера. Думаю, что так оно и
есть, потому что названия не придумывали специально ради отражения национального характера, они родились подсознательно, из
подкорки, то есть именно из национального психического склада.

Речка из книги
В юности я открыл для себя Константина Паустовского, превосходного русского писателя, ныне уже почти забытого — к
большому сожалению. Именно у Паустовского я вычитал однажды, что в Рязанской области есть город СпасКлепики, через который протекает река с коричневой водой. Конечно, современный читатель может подумать, что река эта загрязнена отходами
какогото химического производства, и ошибётся. Речка Пра,
писал Паустовский, вытекающая из обширных мещёрских болот,
несёт мельчайшую торфяную пыль, чем и объясняется необычный цвет её вод.
И вот я оказался в тех самых СпасКлепиках, в самой глубине
Мещёрского края, воспетого писателем. Это был тихий городок с
немощёными улицами, вдоль которых росли могучие липы, сосны
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и берёзы. Под стать им были и дома: подклети, веранды, балконы,
чердаки, мезонины, фигурные рамы окон придавали им непривычный для меня, сибирского жителя, облик.
Переночевав в Доме колхозника, я спозаранку устремился к реке. Не скрою, я волновался, словно мне предстояло встретить первую любовь. Мне даже не приходило в голову, что Паустовский видел речку Пру в тридцатые годы, а с тех пор многое изменилось в
родимых ландшафтах. Не думал я и о том, что писатель, известный
романтик и выдумщик, мог опоэтизировать обыкновенный болотный ручей. Нет — я верил, что встречу именно ту, настоящую речку
из книги.
И вот показалось тёмное зеркало воды. Несколько шагов — и я
на маленьком пляжике, откуда влево и вправо видна Пра: ровное,
без извилин, русло в травяных берегах, нависшие над водой кусты,
остатки утреннего тумана в тенистых местах. Водомерки беззвучно
снуют по речной глади, не тревожимой волной. Ни единого плеска,
только слышно, как шлёпаются о воду, скатываясь с листьев ракит
на другом берегу, набрякшие капли.
Солнце уже поднялось над крышами, и в его косых лучах я увидел, что у воды коричневый оттенок. Река из книги оказалась настоящей.
Благоговейно, как язычник, вошёл я в воды реки с таким запоминающимся и таким подходящим к ней названием — Пра. Ложе
реки устилал толстый ковёр мха, слегка пружинящий под ногами.
От моих шагов поднимались со дна фонтанчики коричневой миллионнолетней пыли. Я зачерпнул пригоршней тёплую и мягкую на
ощупь воду и долго вглядывался в неё. Невесомая торфяная взвесь
никак не осаждалась на ладонь.
Течения в реке почти не было. Я лёг на спину и долго смотрел в
небо. Надо ли говорить, что испытанное мной тогда ощущение
больше не повторилось...

Синь
С высокого берега, сбегающего жёлтыми, редкой травой поросшими осыпями к Оке, открываются глубокие, захватывающие дух дали — голубые, лазоревые, синие, с жёлтыми солнечными блёстками и редкими штрихами облаков. Дали дрожат, переливаются, как зыбкое марево, поднимающееся над пашней в
весенний день...
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Нет смысла подбирать слова — все они легко перекрываются одной строкой:
Только синь сосёт глаза.
У самой стены есенинского дома стоит наполовину обгоревшая,
угрюмая и корявая ветла. Там, внутри дома, благостная музейная
тишина, неестественно чопорный деревенский быт, фальшивовзволнованная речь экскурсовода. Здесь, снаружи, — заокские
дали, синь и обожжённое дерево... Жизнь.

Очередь
Много раз наблюдал я в европейских странах, как подошедшие к трапу самолёта пассажиры образуют молчаливую, спокойную вереницу; как перед окошком обменной кассы туристы соблюдают дистанцию приличия по отношению к впереди стоящему; как терпеливо ожидают покупатели в супермаркете, пока непонятливый иностранец, краснея и суетясь, разберётся с незнакомыми купюрами. Никто не напирает животом, не дышит в затылок, не понукает, не пристраивается к стоящим впереди знакомым, не заглядывает в кошелёк и т.д. Навык социальной самоорганизации, словно врождённый инстинкт, руководит поведением людей, не позволяя доставлять неудобство ближнему и
диктуя наиболее разумный способ достижения цели. Какое это
великое благо — очередь, какое достижение просвещённого человечества!

Лужа
Иду на работу мимо длинного серого дома с вынесенными на
фасадную стену стеклянными лифтовыми шахтами. Недавно дом
оброс ещё одним наружным строением — из полуподвала выполз
и растянулся в половину тротуара тамбур — тоже стеклянный.
Прозрачный карниз его, украшенный звёздочками, ромбиками и
крупной надписью «Пельмени», по вечерам переливается разноцветными огнями, приглашая прохожих зайти отведать русского
национального кушанья в сопровождении русского национального напитка.
Сбоку от входа в заведение, во впадине тротуара, обычно стоит лужа. После дождя впадина наполняется до краёв, и вода долго не стекает и не высыхает Замедляя шаг, я осторожно обхожу
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лужу справа, по аккуратному зелёному газону, или слева, по узкой бровке, оберегающей пельменную от затопления. То же самое делают другие прохожие. Не слышал, чтобы ктонибудь роптал, возмущался. Зачем? Пройдет время, и лужа высохнет. Так и
происходит. Лужа высыхает, и на асфальте остаются валики грязи, смятые сигаретные коробки, пивные пробки, банановая кожура и иной городской мусор.
В первые морозы лужа подёргивается льдом и становится похожей на карту Арктики: тут Таймыр, там Аляска, а вот и Гренландия,
на заснеженном панцире которой застыл след рифлёной подошвы.
Теперь прохожие, боясь поскользнуться, снова пробираются сторонкой.
Как замечательно мы живём в согласии — люди и лужа!

Развлечение для мужчин
На автобусной остановке повоскресному людно. С утра в райцентр на базар понаехало много народу, а к обеду приезжие потянулись по своим деревням. В ожидании автобуса на солнцепёке мается невзрачный мужичок в замасленном полосатом пиджаке и синей
бейсболке.
Мужичок прижимает к груди, как младенца, запелёнутого в мешок поросёнка. Поросёнок давно смирился со своей участью, он не
визжит и не барахтается, а только иногда всхрюкивает и снова надолго обречённо замолкает.
Заметно, что обладатель поросёнка уже обмыл покупку. Лицо у
него распарено, он поминутно вытирает его зажатым в ладони серым платком, с завистью поглядывая на счастливчиков, что пьют
пиво в тени голубого киоска.
В поисках укрытия от солнечных лучей мужичок подходит к
книжному лотку и пристраивается сбоку. Как назло, именно в это
время поросёнок начинает трепыхаться и жалобно визжать.
— Дядя, отойди, — машет руками продавщица, как будто отбивается от комаров. — Слышь, дядя, у меня товар нежный!
— А может, я что хочу купить! — с вызовом произносит мужичок
и начинает преувеличенно внимательно рассматривать выкладку.
Его взгляд натыкается на журнал с какимто нерусским названием и голой девицей на обложке. Мужичок обалдело смотрит на
женское тело. Вообщето девица была не совсем голая, она небрежно бросила через бедро какуюто холстинку, а верх прикрыла расто-
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пыренными веером пальцами, но так ловко, что груди просматривались сквозь них почти целиком.
— Глазки сломаешь, дядя, — шутит продавщица.
— Слушай, это... — сипит мужик. — Что за журнал такой, а?
— Американский. «Плейбой — развлечение для мужчин» называется. Там внутри есть погорячее картинки, только я его распаковывать не буду. Хошь поглядеть — покупай.
Но тут к площадке подруливает автобус, и толпа бросается к нему. Водитель открывает переднюю, самую узкую, дверь, чтобы кондукторше ловчее было обилечивать.
— Да не лезьте вы, все сядете, — лениво ворчит она. — Вот народ...
Некстати задержавшийся у книжного лотка мужичок прозевал
самый главный момент посадки и теперь бегает, тихо матерясь,
вдоль спин и задов, пытается втиснуться в толпу, но все его усилия
остаются напрасными: тела уже притёрлись друг к другу, образовав
единый медузообразный организм, медленно перетекающий в железную коробку.
Наконец последний, самый настойчивый пассажир, подтягиваясь на поручнях, утрамбовывает животом впереди стоящих, дверь с
треском захлопывается, и автобус трогается. На площадке остаётся
горстка неудачников, среди них мужик с поросёнком. Он обреченно смотрит вслед дымящей, скособоченной машине, плюет с досады и бредёт обратно к книжному развалу.
Продавщица на правах знакомой сочувственно спрашивает:
— Что, дядя, не повезло? Ну иди, иди в тенёк, остынь.
Мужичок вздыхает. От нечего делать он таращит глаза на журнальный прилавок и сразу же находит голую красавицу с растопыренными пальцами. Он поудобнее перехватывает мешок с окончательно затихшим поросёнком и разглядывает незнакомку, о чёмто
напряжённо думая...
1995

Ритуальное
К ри ту аль ным иде о ло ги че с ким за кли на ни ям в со вет ских
фильмах мы относились точно так же, как сейчас относимся к
рекламным перебивкам, — пропускали их мимо ушей. Но без того и без другого никак нельзя: они обеспечивают денежное довольствие.
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Старик в переходе
В подземном переходе иногда вижу бородатого, плотного старика. Сиплым, негромким голосом, сбиваясь, он поёт песню про
артеллеристов. Перед стариком стоит картонная коробка для подаяний.
Услышав знакомый голос, я нащупываю в кармане деньги. Старик на обычном месте, борода у него стоит колом, руки сцеплены
за спиной.
И залпом тысяч батарей / За слёзы наших матерей, / За нашу Родину — огонь, огонь!
Я подхожу к старику и бросаю в коробку мелкую купюру. Я не
смотрю на него. Мне неловко, как будто я виноват в том, что этот
человек, по всей видимости, участник той войны, «выживает» в
странепобедительнице таким унизительным способом.

Весь мир насилья...
В газетах с осуждением повторяют: «Разрушили до основанья»,
применяя эти слова из «Интернационала» то к событиям 1917го, то
к событиям 1991го, в зависимости от политических пристрастий.
Вырванные из контекста цитаты живучи, как перекатиполе.
Ведь разрушитьто обещали «мир насилья» — что же тут плохого?
Конечно, можно было прежний мир и не разрушать, почистить
только, было бы меньше жертв и страданий. Но разрушение стало в
1917 году тотальным — так сложилось. На очищенном фундаменте
решили возвести выдуманное, невиданное в истории общество —
аналог Царства Божьего. И следующая строка «Интернационала»
об этом: Мы наш, мы новый мир построим. / Кто был ничем, тот станет всем. Какая это, в сущности, захватывающая глобальная идея!
На руинах мира насилья появится Новый Человек, миллиарды новых адамов и ев станут хозяевами коммунистического рая. Ведь
библейские Адам и Ева не выдержали испытания, стали грешниками, человеческая природа подпортилась, отошла от божественного
проекта. Теперь же, в коммунизме, совершится возврат к исходной
идее Создателя о чистых и непорочных людях, наделённых божественным духом — то есть коммунистической духовностью.
Но именно эту соблазнительную задачу — выделку новых людей, о которых мечтал ещё Чернышевский в тюремной одиночке, и не удалось осуществить. Человеческая природа не подда-
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лась перевоспитанию, она осталась такой же, как в библейские
времена. В массе своей люди оказались корыстными, лживыми,
ленивыми, агрессивными, падкими на запретный плод. Чтобы
искоренить извечные пороки, пришлось снова применить насилие
(«Железной рукой загоним человечество к счастью»). Но всё было
напрасно. И этот новый мир насилья был разрушен в 1991 году, хотя можно было, наверное, не разрушать совсем, а как следует почистить. Но опять не сложилось. Замкнулся ещё один круг истории. Последний ли?

Под Новый год
Целый день идёт дождь со снегом, и погода под стать настроению.
Радости, обычной под Новый год, нет.
Когдато, ребёнком, в новогоднюю ночь садился к окошку и неотрывно смотрел на площадку двора. Ждал, что ровно в 12 часов по
снежному покрывалу пробежит тень, тёмная полоса: ведь один год
уходит, а другой приходит. И хотя тени ни разу не замечал (возможно, она проносилась гденибудь в другом месте), ложился спать с
предчувствием счастья.
Было и потом много праздников — с приготовлением особенных блюд, покупкой на базаре мандаринов, украшением ёлки,
подарками, телефонными звонками и всегда с надеждой, что следующий год станет получше...
И вот сейчас механически повторяю избитые пожелания и поздравления, а через минуту забываю о празднике и думаю о неизбежном: 5го числа надо будет искать деньги для печатания журнала.
А Галя уехала хоронить мать.
1997

Жизнь проходит
...Вдруг осознаёшь, что жизнь проходит — почти прошла в своём
лучшем качестве — и проходит не совсем так, как хотелось бы к финалу.
Фактически отброшен к тому пределу, с которого начинал. Разумеется, с поправкой на время, на условия жизни в большом городе,
с троллейбусами и полными магазинами.
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Примитивная борьба за элементарное, без надежды на лучшую
участь. Как говорят теперь с горькой усмешкой: не живём — выживаем! А это значит: несвобода, униженность, невозможность реализовать заложенный в тебя природой и умноженный ученьем и трудом потенциал способностей.

Не знаю
Великая культура и великий язык могут быть даны только великому народу. Тургенев прав. И всётаки...
Есть ли в мире другая страна, где интеллектуальная элита с таким мазохистским наслаждением выставляла бы перед какимнибудь ничтожным иностранцем язвы и пороки нашего бытия?
Где определяющей чертой национальной духовной жизни являлось бы оплёвывание того, что сделали и чем жили предшественники?
Где с таким сладострастием унижали бы тех бесправных, что
внизу, и бесправно унижались бы сами перед верховными?
Где сменяющие друг друга правительства были бы одинаково
озабочены не интересами собственного народа, а насаждением
дурно понятой ими идеи?..
Не знаю.
1998

Бывает стыдно за профессию
С некоторых пор я стал ощущать моральное неудобство, представляясь журналистом, как будто приходится приоткрывать в себе
чтото постыдное. Хочется сказать: «Я — редактор» или «Я — литератор».
В годы моей молодости профессия журналиста была редкой и
почитаемой (престижной, если угодно), в мои зрелые годы она стала массовой и начала девальвироваться, а теперь журналисты в общественном мнении — продажное сословие, представители второй
древнейшей профессии, «штативы для диктофона», одним словом —
журналюги...
Жаль, что так они поняли свободу, что оттянули на себя звание
всего нашего сословия, испохабили его. Ведь честные и талантливые журналисты есть и теперь.
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Цена революции
Однажды — это было в 1968 году, когда я поступал в аспирантуру, слушал лекцию одного университетского профессора под названием «Цена революции».
Сама постановка вопроса о цене того, что считалось священным
и подлежало лишь славословию, вызывала в то время уважение, и я
приготовился к откровению. Лектор, надо сказать, умело вёл тему
по самому краю обрыва, за которым маячило лишение партбилета
и отлучение от кафедры. Например, он приводил не публиковавшиеся у нас цифры жертв населения на полях гражданской войны,
от голода и разрухи, изображал графики падения производства,
время от времени патетически восклицая: «Итак, оправданы ли
столь большие жертвы, понесённые нашим народом?» Лекция закончилась, разумеется, выводом о том, что никакие жертвы и муки
не могут сравниться с теми приобретениями и радужными перспективами, что народ получил в результате революции. Не знаю,
на самом ли деле профессор так считал, или же он, хитрец этакий,
дал понять, что ради такого известного по газетам однобокого вывода не стал бы и карты раскрывать.
Но я, собственно, не об этом, не о грандиозных исторических
переменах, за которые в России всегда дорого расплачивается народ. Я о своём, о личном. Именно тогда, в обшарпанной аудитории
на Моховой у меня возникла эгоистическая, или даже кощунственная мысль о том, что революцию стоило затевать хотя бы для того,
чтобы я появился на свет. Не будь в России революции — не было
бы и меня, не в метафорическом, а в физическом смысле слова. Вот
посмотрите.
Если бы не было революции и если бы в гражданской войне не
победили красные, то мой дед Антон Никодимович Савранский
и бабушка Ксения Васильевна, имевшие хорошее хозяйство в
украинском селе Данилова Балка (крепкие середняки — по позднейшей классификации) и троих детей — Анну 1914го, Михаила, 1915го и Фёдора 1918 года рождения, никогда бы не стронулись с места. Со временем они бы выдали дочь Анну за какогонибудь чубатого хлопца или же за старого холостяка из зажиточной семьи, как выдали когдато саму Ксению в 16 лет за Антона, который был на десять лет старше её. Словом, при таком
раскладе перспектив у меня не было бы никаких. Вместо меня у
Анны Антоновны родился бы какойнибудь другой ребёнок с не-
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ясной судьбой, если принять во внимание возможную немецкую
оккупацию.
Возьмём другую линию, отцовскую. Если бы не было революции или если бы Колчак разгромил Красную армию, мой второй
дед, Илья Ефимович Полещук, окончивший Омскую духовную семинарию, наверное, так бы и учительствовал в сельской школе,
поскольку был далёк от политики. Возможно, он поднялся бы по
служебной лестнице, переехал в город, и тогда Александр Ильич,
1912 года рождения (один из шестерых детей Ильи Ефимовича и
Евдокии Кузьмовны), не стал бы моим отцом. Возможно, он женился бы на какойнибудь ялуторовской или тюменской мещанке
или на купеческой дочке. Следовательно, вместо меня появился бы
на свет ктото другой, быть может, похожий на меня и вполне достойный человек, но всётаки не я, не я... Как это было бы обидно!
Теперь, как выражаются наши интеллектуалы, «рассмотрим
другую альтернативу», то есть ход событий, который и привёл к моему рождению.
В соответствии с неумолимой логикой строительства социализма в стране началась коллективизация. Неизвестно, каким чутьём
Савранские почуяли, что впереди ничего хорошего не светит, но в
1930м году они продали дом, скотину и имущество и двинулись в
Сибирь. Из «украинского наследства» в нашей семье до конца 70х
годов сохранялась и без поломок работала швейная машина «Зингер» — приданое бабушки.
Почему же в Сибирь? А вот почему. Они знали, что гдето между Свердловском и Омском есть занесённая снегами станция Петухово, и там с дореволюционных времён служит билетным кассиром
родной брат Антона Никодимовича — Денис, подписывавшийся
обычно «Дионисий». Почемуто он «выломился» из крестьянского
уклада жизни, подался соблазну государевой службы — так и оказался в Сибири по своей воле.
В конце 20х годов Дионисий Никодимович утратил прежний
лоск, в чём можно легко убедиться, сравнив фотографии, принадлежащие двум разным историческим эпохам. На первой, наклеенной на паспарту с тиснением, мы видим преуспевающего молодого
служащего: фуражка с лаковым козырьком, форменный китель с
блестящими пуговицами, петлицы, лихо закрученные усы, значительный взгляд. Дионисий! На другой — наголо стриженный мужчина средних лет, у него короткие усы, ношеная косоворотка, изображение расплывчатое. Денис.
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И вот наши украинцы в Сибири. Хохлы среди чалдонов. Анне
16 лет, Феде 12 (Миша умер ребёнком). Денис Никодимович на
первых порах помог. Куплен небольшой дом, заведено хозяйство.
Антон Никодимович работает, Ксения Васильевна домохозяйка.
Решают отправить Анну в Омск, в медицинский техникум. Социальное происхождение туманное, русского языка почти не знает.
Но училась, никто не попрекал.
Сохранилась выпускная фотография 1936го года: два десятка
девушек, специальность — фельдшераккушерка. Среди них моя
будущая мать. Распределение — в село Новая Заимка, тогда Омской, теперь Тюменской области. Не совсем глухомань, рядом железная дорога.
Между тем Александр, сын Ильи Ефимовича и Евдокии Кузьмовны, окончивший восемь классов школы крестьянской молодёжи, работает в этом же селе колхозным счетоводом. Призывается в
армию. Остаётся на сверхсрочную, заканчивает командирские курсы. Красный командир приезжает на побывку в Новую Заимку и
встречает там Анну Савранскую. Дальше всё понятно.
Молодая семья уезжает на монгольскую границу, место службы
Александра Ильича. Перед началом войны он отправляет жену, беременную мной, в Петухово, к её родителям. Вскоре полк перебрасывают на Запад. Военный состав следует через станцию Петухово,
где я уже появился на свет. Отец мог бы увидеть жену и меня хотя
бы из окна теплушки. Но о перемещении полка сообщать родным
запрещено. Так отразилась на мне известная по книгам политика
Сталина, опасавшегося, как бы Гитлер не обвинил его в подготовке
войны. Отцу уже не было суждено увидеть меня никогда...
И вот я, живой продукт всех этих людских перемещений и общественных сдвигов, сижу в аудитории на Моховой и слушаю лекцию о цене революции. Согласен, что жизнь одного человека —
слишком высокая цена за лишения, принесённые революционным
катаклизмом. Тем более что моя жизнь ничем не лучше жизней тех,
кто не родился в результате революции. Но ведь это моя жизнь, моя
судьба. Так случилось.

Фамилия
Есть такая нехитрая байка. Идут будто бы по дороге гдето в белорусском Полесье местные мужики — а дело было ещё в царские
времена, при помещиках. Идут, а навстречу им — незнакомый про-
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езжий. Остановил дрожки и спрашивает: «Вы чьи люди?» На что самый старший почтительно, но с достоинством отвечает: «Мы — не
люди. Мы — полещуки».
Когда байка рассказывается в компании, за последней фразой
обычно следует смех, означающий непонимание её смысла. Ведь
проезжий всегонавсего поинтересовался у крестьян, кто их помещик. «Люди» — значит крепостные. Но обитатели полесских земель, называющие себя «полешуки» или «полещуки», избежали
крепостного состояния и жили лесом, рыболовством, охотой, ремеслом, отсюда гордый ответ: мы, мол, вольные полещуки, а не
чьито там людишки.
Очевидно, что фамилию занесло в Сибирь из белорусского или
украинского Полесья. Подобных «географических» фамилий у нас
пруд пруди: Муромов, Козак, Абазов, Вяткин, Питерский, Литвиненко, Черкашин и так далее. Благодаря непрерывному людскому
передвижению — как свободному, так и подневольному — по просторам родины, выходцы из разных краёв давно перемешались и
натурализовались в новых местах настолько, что стали самыми настоящими коренными жителями.
Надо думать, что когда мой прадед Ефим Полещук появился в
Новой Заимке, его фамилия (или прозвище?) звучала там довольно
экзотично. Но вряд ли его долго считали чужаком. Ведь вся Сибирь
заселялась людьми пришлыми, главным образом крестьянами, уезжавшими на новые земли от бедности. Были среди новоявленных
сибиряков и служилые люди, и варнаки, отбывшие каторгу, и разнообразного происхождения ссыльные из «Расеи». Судя по всему,
наш Ефим быстро укоренился: он женился на бедной крестьянской
девушке, уйдя к ней «в дом». Хозяйство их было — лошадь да корова. Правда, хорошим подспорьем служило малярное ремесло, которым владел пришелец.
От этого брака родился в 1870 году мой дед, наречённый при
крещении Ильёй. Известно, что в детстве Илья болел золотухой,
ему даже угрожала слепота. Знающие люди посоветовали несчастной матери поскорее отправиться на богомолье в Верхотурье,
где в монастыре находились чудотворные иконы. На попутных
подводах, а большей частью пешком, в толпе богомольцев крестьянская женщина с десятилетним сыном проделала, по современному счету, девятисоткилометровый путь до Верхотурья, да
столько же обратно. Золотуха после этого действительно отпустила мальчика.
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(Теперь, когда я разглядываю старую фотографию, где Илья
Ефимович, в очках на черном шнурочке, с «чеховской» бородкой,
изображён в окружении своего многочисленного семейства, я понимаю, что очки — не только признак умственного труда, но и напоминание о золотушном детстве).
Илья хорошо окончил сельскую школу, и мир решил отправить его на деньги общества учиться. Выбрана была Омская духовная семинария. Однако по окончании оной юноша в священники не пошёл, а стал народным учителем и возвратился в Новозаимскую школу. Она называлась тогда Двухклассным сельским
Министерства народного просвещения училищем. Почему он
избрал стезю мирскую, а не церковную, не знаю, но хочется думать: в знак благодарности своим землякам, на деньги которых
получил образование.
Всю свою жизнь, в том числе и после Октябрьской революции,
Илья Ефимович учительствовал в Новой Заимке и окрестных сёлах, пока по нелепой случайности не погиб под колёсами поезда в
1931 году.
От деда в моём домашнем архиве сохраняются два документа.
Первый — удостоверение, выданное «сыну крестьянина с. Новозаимского Ялуторовского уезда, Тобольской губернии Василию
Григорьеву Морееву, 10 лет» об окончании вышеупомянутого сельского училища. Документ, написанный каллиграфическим почерком, с нарядными завитками у заглавных букв и затейливыми
окончаниями слов, удостоверил 23 октября 1915 г. «своей подписью
с приложением училищной печати» мой дед, «учитель И. Полещуковъ».
Самое интересное здесь — «обрусевшая» фамилия. Когда и как
это произошло — неизвестно. Скорее всего, в семинарии прибавили привычное русскому уху окончание. Как известно, крестьянским детям в семинариях не только переиначивали, но и придумывали фамилии в случае отсутствия или неблагозвучия таковых.
Второй документ — выписка из метрической книги СлободоЕмуртлинской Христорождественской церкви Ялуторовского
уезда Тобольской епархии — удостоверяет факт рождения 27 августа 1912 года у учителя Ильи Ефимовича Полещукова и его законной жены Евдокии сына Александра. То был мой отец.
Русифицированный вариант фамилии указан в удостоверении
об окончании отцом в 1928 году всё того же Новозаимского училища (переименованного в школу крестьянской молодежи). Под фа-
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милией «Полещуков» отец ушел в армию, остался на сверхсрочную
службу, и только в конце 30х годов, получая командирское звание,
восстановил исконную фамилию своих полесских предков. От отца
она перешла к жене и, разумеется, ко мне.
К 50летию Победы в Тюмени был издан своеобразный именник ХХ века — скорбная Книга памяти, где названы по районам
десятки тысяч погибших в Отечественную войну уроженцев Тюменской области. В книгу занесены и сыновья Ильи Ефимовича
и Евдокии Кузьмовны. Леонид и Владимир пропали без вести,
Александр окончил свой земной путь в Латвии, за два месяца до
Победы. Самый младший, Валентин, — партизан, погибший на
Смоленщине, — почемуто в Книге пропущен, и рукой моей тёти
Тамары Ильиничны вписан в подобающем месте. Её же рукой сделаны пометки возле некоторых новозаимских фамилий. Вот братья
Важенины, Александр и Николай. Пометка: друзья Александра. Губин Фёдор — сосед. Пантелеев Поликарп — тоже сосед. Рыкованов
Андрей — участник деревенской самодеятельности. А вот целая
шеренга Мареевых: Степан, Иван, Анатолий, Маркел, Алексей.
Соседи. Уже по их численности ясно, что они были исконными жителями Новой Заимки — того же корня, что и «Василий Григорьев
Мореев, 10 лет», получивший удостоверение об окончании училища из рук моего деда.

Фруктовый сад военного времени
В середине 60х годов я и однокурсница по факультету журналистка Галя (будущая жена) отправились в Латвию на поиски могилы
моего отца. Со мной была похоронка — четвертушка серой бумаги,
где указывалось место погребения техникаинтенданта I ранга Полещука Александра Ильича: Латвийская ССР, Либавский уезд, МЗ
Орданга, фруктовый сад. Непонятное «МЗ» давно не давало мне
покоя, и я надеялся, что смогу наконец расшифровать значение
буквенного сокращения.
В Лиепае, прежней Либаве, мы легко разыскали военкомат. Пожилой майор, которому, видимо, было поручено заниматься розысками погибших, вынес откудато несколько толстых книг в самодельном переплете. С замиранием сердца отыскал я том с буквой
«П». Ближе и ближе нужное сочетание первых букв — и вот первые
Полещуки предстали моим глазам. «Первые», потому что в этом
мартирологе значилось больше десятка однофамильцев отца —
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а ведь фамилия наша не из распространённых. Встречались среди
них и тёзки, но не было того, кто значился в похоронке.
Майор не удивился:
— Считается, что на территории района погибло около четырнадцати тысяч наших военнослужащих. Известны фамилии шести
тысяч... Здесь страшная мясорубка была, Курляндский котел — может, слышали? Немцев прижали к морю и блокировали. Основные
силы наших ушли на Кенигсберг, а здесь был приказ: жёсткая оборона. Что это значит? Сегодня продвинулись на километр, взяли
высотку, завтра немец ее отвоевал, послезавтра опять всё повторяется... И так больше года:тудасюда, бои местного значения, а
жертв — масса. Когото не успевали похоронить, документы пропадали... Потому вот и завели дополнительную книгу: когда люди сообщают — заносим новую фамилию...
И майор вписал чётким командирским почерком Полещука
Александра Ильича, 1912 года рождения, в дополнительный список. Он до обидного просто расшифровал таинственные буквы
«МЗ»: «Место захоронения». Но что такое Орданга, не знал и посоветовал отправиться в городок Приекуле, возле которого несколько
лет назад организовали большое воинское кладбище. Туда свезли
все захоронения военного времени, обнаруженные в районе.
— Так что ваш отец там, — подытожил майор.
Кладбище поразило масштабами. Обрамлённые камнем вытянутые прямоугольники братских могил уходили далеко к лесу. Над
рядами могил возвышалась гранитная скульптура: воин, опираясь
на меч, склонил голову над вечным упокоением своих товарищей.
Повсюду было столько цветов, что кладбище издали казалось огромным пёстрым ковром.
И всётаки я хотел отыскать место, указанное в похоронке, хотел ступить в пределы того земного пространства, где мой отец сделал свои последние шаги и где 21 февраля 1945 года отлетела в небо его душа...
Местные люди указали нам направление, и мы отправились на
поиски Орданги. Пустынный просёлок, начавшийся за городом,
нырял с увала на увал, и в том же ритме показывались и пропадали
из поля зрения хутора с громадными крытыми дворами, перелески,
клочки полей и новые увалы. С удивлением разглядывали мы снопы, составленные в суслоны, конную жнейку, стрекотавшую и махавшую крыльями в отдалении — реликты, неизвестные в наших
краях. Хозяева хуторов, с трудом понимая нас, не знали никакой
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Орданги. Дело шло к вечеру, и нам становилось ясно, что наш поход не удался, и что завтра надо будет снова возобновлять поиски.
Но тут, как в сказке, возник перед нами добрый вожатый, мужчина
лет пятидесяти, вывернувший откудато сбоку на дорогу.
— Тут жил раньше немецкий баран, — сообщил он в ответ на
наш вопрос. — Подумал и поправил себя: — Немецкий барон. У него было имение Орданга. Дом большой, вокруг фруктовый сад. Дом
в войну разбили и сожгли, сад тоже не сохранился. Осталось несколько братских могил и каменный знак.
Случайный попутчик, оказавшийся, впрочем, литовцем, хорошо знал здешние края и скоро привёл нас на место, сам же отправился дальше.
Имение Орданга представляло собой несколько искорёженных
одичавших яблонь, затянутый ряской пруд да в беспорядке разбросанные грубо отёсанные камни: очевидно, остатки фундамента баронского дома использовались для сооружения обелиска.
Мы молча бродили между камней по неровной поляне, среди
затянутых травой ям, гадая, являются ли они следами окопов или
следами поиска останков погибших, когда их свозили на кладбище
в Приекуле. Я пытался представить себе тот последний для отца
день, но ничего, кроме сцен из кинофильмов, мне в голову не приходило.
На следующий день мы покинули Приекуле, и больше я не был
там никогда...
Что там сейчас — не знаю. Стоит ли, как прежде, скорбящий воин на братском кладбище, цветы или же дикие травы расстилаются
над костями солдат — неведомо. Наверное, уже никто не помнит
Ордангу и её владельца. А может быть, напротив: всё поменялось,
имение восстановлено, Орданга снова стала цветущим фруктовым
садом, и хозяева постарались забыть о том, чем она была когдато.

22 июня 1981
В 4.30 я открыл окно (уже ввели «летнее» время, поэтому ошибки здесь нет). Пахнуло запахом сырой земли. Непросохшие после
ночной грозы листья еле трепетали. Воробьиный хор с каждой минутой звучал громче и радостней. Свистнула электричка у Рижского вокзала, загромыхала, набирая скорость, и пропала.
Чернота ночи размывалась, таяла. Между лёгкими облаками на
востоке мелькнула розоватая полоска, и утро стало стремительно
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нарастать, делая различимым каждый листик, каждый камешек на
газоне. Потянул свежий ветер.
Лётчики тоже поднялись с аэродромов на исходе ночи и летели
теперь навстречу розоватой полоске — возбуждённые, охваченные
азартом охотника, уверенного в лёгкой добыче. На циферблатах их
одинаковых авиационных часов светящиеся стрелки показывали
одинаковое время. Уже совсем рассвело, и можно было легко ориентироваться.
Самолёты накрыли город точно в назначенный приказом момент.
Их одинаковый гул перекрыл все другие звуки. Бомбы были похожи
на чёрные продолговатые капли. Одна бомба упала в соседнем дворе,
подняв чёрный фонтан земли. Плотная волна воздуха, перемешанного с мелкими стёклами, опрокинула меня навзничь, и кусочек горячего металла с неровными сизыми краями вошёл в моё тело...

Крик
С возрастом становится труднее впитывать токи новой, круто
переменившейся жизни, она становится — в чёмто главном — непонятной, чужой.
Иногда мне снится с незначительными вариациями один и тот
же сон.
Я еду в поезде. Какаято большая станция. Пассажиры выходят
на перрон прогуляться и коечто купить. Выхожу вместе со всеми и
я, поднимаюсь на второй этаж вокзала и чтото лихорадочно ищу.
Ищу и не могу найти. Спускаюсь вниз, выбегаю на привокзальную
площадь, но и там нет того, что мне надо. И вдруг слышу: объявляют отправление моего поезда.
Бегу что есть сил, огибаю скамейки, узлы, длинные очереди,
сердце бешено колотится, но понимаю, что бегу слишком медленно.
На перроне опять толпа. Да пропустите же! Нет, поздно. Красные огни моего поезда удаляются, тускнеют. И тогда я кричу что
есть силы, как персонаж картины Мунка. Неизвестно зачем, но
кричу. Мне страшно оттого, что мой поезд ушёл без меня, и мне его
никогда не догнать.
Я кричу громко, протяжно, бужу криком всех домашних. Просыпаюсь в поту и долго жду, пока успокоится сердце.
Говорят, что таким образом происходит эмоциональная разгрузка: человек освобождается от всяческих фобий — страхов, пресле-
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дующих нас в наш психопатический век. Я кричу — и фобии на время покидают меня: страх приближающейся старости, раздумья о
будущем детей, бремя ответственности за дело, ощущение того, что
тебя перестают понимать, боязнь быть искалеченным возле дома
обкуренными подростками.
...Через часполтора наступает успокоение. Проваливаешься в
глубокое, без сновидений, забытьё, а на следующий день снова начинаешь накапливать фобии, которые когданибудь вырвутся из
тебя отчаянным криком.
1998

Ещё поживёшь...
Сколько раз приходилось хоронить близких, родных, друзей,
знакомых, произносить слова прощания, сидеть за поминальным
столом, бросать в могилу пригоршню жёлтой липкой земли...
И когда стоишь у гроба, сцепив руки на животе, потупив голову,
взглядываешь на изменившийся лик покойника, вспоминаешь его
голос, походку, улыбку, слова и слышишь рядом чейто вздох: «Все
там будем...», нетнет да и мелькнёт такая неуместная в данный момент, но такая приятная мысль, что не ты сегодня лежишь на погребальном помосте, и тот день, когда тебе будут говорить «Прощай»,
наступит неизвестно когда, но даже если послезавтра — два дня будут твои, ты ещё поживёшь.

Феномен
Из Петрозаводска мы выехали рано утром, чтобы часам к девяти попасть в районное село П. Однако на окраине города Виктор
вдруг сообразил, что в наших ботинках нечего делать в лесу после
обильных дождей, и завернул к другуохотнику, где мы со смехом
натянули резиновые сапоги с длинными, во всю ногу, голенищами.
В дороге говорили мало. Я догадывался, что каждый из нас втайне надеется стать участником громкого открытия, но из охотничьего суеверия предпочитает помалкивать, боясь «спугнуть зверя». Никто, правда, не имел представления, каков собой этот зверь и есть
ли он на самом деле. Позвонивший мне накануне в Москву Виктор
сбивчиво рассказал о костях неведомого происхождения, обнаруженных в окрестностях П. какимто сельским учителем, и о слышанных этим же учителем странных криках, не похожих на голоса
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известных обитателей тамошних лесов. Телегруппа уже на месте,
ждут меня.
Я поторопился на поезд. Как знать, возможно, теперь будет положен конец спорам о том, существует ли реликтовый гоминоид, в
обиходе называемый «снежным человеком».
Главная улица села П. плавной дугой огибала озеро. Адрес первооткрывателя неизвестных науке костей указал нам первый же
встреченный нами местный житель.
Найти нужный дом не составило труда. Дверь открыла немолодая женщина в забрызганном водой переднике. После того как
мы объяснили ей цель нашего приезда, женщина равнодушно
сообщила:
— Он к нему пошёл. Часа в два наведайтесь. А у меня, видите —
стирка...
Ровно в два я нажал на кнопку звонка знакомой квартиры. Хозяин тотчас же отворил дверь и сказал резким фальцетом: «Здравствуйте, я сейчас», метнулся к вешалке, схватил телогрейку и вязаную
шапочку, потом рюкзак, набитый, судя по выпуклостям, какимито
крупными предметами, и выскочил в коридор.
Учитель был невзрачен и сутул, в очках с перевязанной проволокой оглобелькой, от крыльев носа спадали скорбные морщины.
— Вы с машиной! — подетски обрадовался он. — Очень хорошо. Сможем до темноты осмотреть все места. Сперва поедем в карьер, вот сюда, по этой улице.
Песчаный карьер оказался километрах в двух от села. Ловко
подхватив рюкзак за штопаные лямки, наш вожатый устремился к
высокому крутому откосу, похожему на склон балтийской дюны.
— Опять ночью ходил! — удовлетворённо воскликнул он, бросив
взгляд на осыпь. — Вот, пожалуйста, смотрите!
На влажной поверхности песка виднелся двойной ряд одинаковых крупных ямок, довольно далеко отстоящих друг от друга, как
будто ктото огромный и мощный легко сбежал по откосу и ушёл
восвояси. В почтительном молчании стояли мы перед загадочными
следами, пока телеоператор снимал.
Сказать и вправду было нечего. Медведь на коротких задних
ножках никогда не смог бы сойти по откосу, он просто скатился бы
кубарем. Лось? Что ему делать в песке, когда рядом есть нормальный спуск? Человек?.. Я вскарабкался по крутизне метров на десять
и попытался сбежать вниз. От меня осталась жалкая борозда на песке. Да, загадочка... Что же, посмотрим дальше...
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— Он иногда приходит на помойку. — Фальцет учителя звучал
теперь несколько наставительно. — Тут недалеко есть большая помойка, где он имеет возможность находить пищу, которой лишён в
лесу.
— Что вы все «он» да «он», — перебил я его. — Кто такой этот
«он», наконец?
— А вот этого я не знаю, представьте себе, — снова заклекотал
рассказчик. — Неизвестный науке феномен, вот кто. Полатыни
«феномен» означает «явление», не так ли? Вот он и является иногда, обнаруживает себя, а потом исчезает... Куда, спросите вы. Этого не знаю. Я вам ещё коечто покажу сейчас, надо только проехать
вперёд по шоссейке, а потом повернуть на просёлок...
Американской машины хватило едва на полкиломера российской грунтовки, после чего Виктор счёл разумным оставить «форд»
у одинокой березы на ровной поляне. А мы прямиком, по пахоте
двинулись к темневшему на другой стороне поля сосняку.
Учитель без устали торил дорожку. Объёмистый рюкзак закрывал всю его узкую спину. Еле дотащившись до кромки поля, мы
трое повалились на жухлую траву. Учитель же, как ни в чём ни бывало, принялся осматривать деревья. Минут через десять он крикнул:
— Идите сюда, нашёл!
Мы подошли к толстой гладкой сосне. На стволе, метрах в
трёх от земли, были заметны четыре вертикальные борозды. Кора, словно содранная стальным скребком, бахромой свешивалась по стволу.
— Типичный поскрёб, — объявил исследователь. — Это следы
когтей. Наверное, изза чегото разозлился — взял и деранул по сосне.
Мне стало не по себе: чёрт его знает, а вдруг он рядом? Но всётаки надо было идти дальше. Несколько раз останавливались возле
деревьев и разглядывали следы чегото очень похожего на зубы. Если это и инсценировка, думал я на обратном пути, то весьма умелая: надо влезть на сосну, а потом с большой силой содрать чемто
толстый слой старой коры. А как объяснить следы на песке? Тоже
подделка? Но зачем, зачем? Ведь учитель экскурсии сюда не водит,
в газеты и на телевидение не рвётся.
Возле машины он снова угостил нас загадками. Сперва достал из
рюкзака и выложил прямо на брусничник крупные овальные челюсти, треугольные лопатки, берцовые кости и другие внушительного
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вида фрагменты чьихто скелетов. Мы вертели находки так и сяк,
пробовали их на вес, простукивали на звук. Что ещё мы могли?
Потом нам было продемонстрировано звучание голоса таинственного обитателя здешних лесов. Учитель отошёл в сторонку, сосредоточился, поднёс ко рту сложенные наподобие рупора ладони
и протяжно закричал:
— Эйеээхххуу!.. — Эйеээхххуу!..
И снова, как недавно в сосняке, меня передёрнуло: чтото
странное и грозное было в этом крике.
Мы расстались с нашим новым знакомым на главной улице села. Он выскочил из машины, вскинул на спину рюкзак, боком поклонился и пробормотал «До свидания».
— Вам надо обязательно приехать в Москву, показать кости специалистам, — посоветовал я ему. — Позвоните мне, я устрою командировку.
Он неопределённо дёрнул плечом, повернулся и быстро зашагал
по пустующей к вечеру улице.
В Москву он, конечно, не приехал. Остался один на один со своей верой в то, что гдето бродит и тоскует неприкаянное живое существо. О феномене я больше не слышал.

Полёт коня
К своим давним петрозаводским знакомым я приехал одновременно с московской телевизионной группой. По этому поводу была истоплена баня, а в предбаннике накрыт стол: три леща — каждый размером со средний жостовский поднос, оковалок жареного
мяса, лепёшка сулугуни, пара бутылок водки, два ящика пива и
много мягкого хлеба.
Заливая пивом банный жар и здоровую мужскую пищу, мы, наконец, достигли той кондиции, когда организм ублажён и насыщен, и приходит пора неспешной беспорядочной говорильни.
Вспоминали разное, но среди историй того вечера я особо выделил
и запомнил одну, рассказанную тележурналистом С.
Но прежде чем приступить к ней, надо коечто пояснить. В
советское время между нашими редакциями и редакциями близкого профиля из «братских стран социализма» происходил обмен творческими поездками. Редакция оплачивала журналисту
только билет туда и обратно и давала немного денег на карманные расходы, а там заботу о нашем посланце брали на себя «бра-
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тья»: размещали в гостинице, возили по стране, устраивали
встречи с нужными людьми, поили, кормили, развлекали. Потом ответное гостеприимство в таком же объёме проявляли и мы.
Между прочим, то была неплохая затея, поскольку из командировки журналист привозил несколько материалов, гордо подписанных «наш спец. корр.». Плохо было другое: наши бдительные
плановики, сберегая народную копейку, установили настолько
скудные нормы расходов на приём гостей и настолько унизительную процедуру отчёта, что приходилось идти на всякие хитрости, чтобы не уронить престиж страны. Главная хитрость состояла в том, чтобы как можно скорее увезти гостя куданибудь
в провинцию, переложив тем самым заботу о нём и сопровождающем его лице на тамошних людей.
Итак, однажды нашему рассказчику выпало сопровождать телевизионщика из ГДР, который приехал с идеей съемки фильма о колоритной российской глубинке. Во время предварительных переговоров по телефону С. предложил Русский Север, немцы согласовали тему, и в назначенный час гость из Берлина прибыл в аэропорт
Шереметьево.
Георг Гросс — назовём немецкого коллегу так — довольно неплохо владел русским языком и к тому же оказался человеком
дотошным. Своим собеседникам задавал обстоятельные вопросы, сформулированные ещё в Берлине, и к следующему вопросу
переходил лишь тогда, когда получал на предыдущий полный ответ и заносил его аккуратным почерком в тетрадку на стальной
пружинке.
Каждую свободную минуту немец использовал для пополнения
знаний о стране и совершенствования языка, поэтому постоянно
просил своего русского коллегу растолковать ему смысл какогонибудь случайно услышанного незнакомого речения. Это не относилось к ненормативной лексике: её он знал отменно и с удовольствием ржал, когда какойнибудь полупьяный коллега подсаживался
к ним за столик в ресторане ЦДЖ и рассказывал вульгарный анекдот. Но когда незнакомец прощался со словами «Ну, батя, давай,
дроби стекло», Георг Гросс принимался долго и нудно расспрашивать, что это значит.
Но вот пришло время отправиться на Русский Север. Командировка получилась насыщенной и успешной, к концу её сценарный
план уже сложился в голове Георга Гросса, все формальности с местными властями улажены. Последний день решили использовать
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для маленького путешествия на Двину. Там и произошла забавная
лингвистическая история.
Выехали на рыбалку с редактором районной газеты, местным
поэтом и ещё несколькими представителями интеллигенции. Разумеется, на бережку крепко выпили под свежую уху, читали стихи,
орали хором песни и даже пробовали прыгать через костёр. Пили за
советскогерманскую дружбу, мир во всем мире, солидарность журналистов, за композитора Бетховена, поэта Шиллера — счёт тостам
был потерян на третьем часу пикника.
Георг Гросс никогда в жизни не позволял себе такого количества водки, но удивительное дело — не пьянел, а только шалел
от тихой августовской ночи, плеска реки, сиянья звёзд и прекрасной компании. Его распирало неизведанное раньше ощущение единения с природой и со всеми людьми на земле. Только
часам к трём ночи его сморило, и он упаковал себя в спальный
мешок.
На зорьке редактор и поэт прыгнули в лодку, вынули поставленную на ночь сетку. Через час уха была готова. Растолкали иностранца. Вылез он из спальника изрядно помятый, шевелюра дыбом, очки в жирных пятнах, из кармана рубахи торчит пучок черемши.
— Гутен морген, Жора! — радостно приветствовал коллегу редактор, пивший с ним ночью брудершафт.
— Могн, — выдавил из себя Георг Гросс, озираясь и пытаясь
понять, как его угораздило оказаться на диком бреге Северной
Двины.
— Давай, что ли, завтракать, мин херц, — продолжал актёрствовать редактор. — Похлебай, однако, ушицы, да стопочку прими на
услад души.
Немец молча покорился. Сходил в кустики, поплескал в лицо
речной водой, присоединился к компании. Приняли по полстакана на грудь и стали шумно хлебать горячее варево. Вот тутто, ковыряя ложкой в густой ухе, С. негромко проговорил, как будто продолжая прерванный рассказ:
— Так вот. Посмотрел я, значит, вокруг — сплошная благодать.
Над рекой пар несётся, пташки чирикают на все голоса, травы благоухают... И вдруг вижу: вон над тем леском конь летит. Один, другой, третий... Красота! Только одного я не пойму: чего это они так
рано снялись?
— Конито? — подхватил редактор. — Дак оне у нас завсегда об
эту пору на гнёзда садятся. Север ведь однако — холодает.
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Никто на этот разговор не обратил внимания, будто речь шла о
самом обыденном событии. Один Георг Гросс вскинулся, глянул
направоналево, но никакого признака розыгрыша не обнаружил.
Разговор съехал на другую тему, однако в душе исследователя русского языка поселилось беспокойство. Он отложил алюминиевую
ложку и стал обдумывать необычное сообщение и ещё более странное разъяснение редактора, имя которого он никак не мог вспомнить. Наконец, Георг Гросс не выдержал, на четвереньках подполз
к коллеге и прошептал ему в ухо:
— Кон — это лошадь?
— Лошадь, лошадь, — лениво отозвался С.
— А другой кон бывает, не лошадь?
— Бывает. Шахматный конь. И гимнастический конь, на котором спортсмены разные фигуры выделывают
— А ещё бывает?
— Нет, других коней не бывает.
Озадаченный ответом, Георг Гросс отполз на своё место и стал
сосредоточенно смотреть на лес, тёмной каймой огибающий речку.
Около семи районная интеллигенция стала складывать снасти,
сносить к машинам разбросанные вещички, чтобы к восьми попасть на службу. Пора было и гостям собираться, подводить итоги
творческой командировки.
— Найн! — раздался вдруг хриплый голос немецкого гостя. —
Я не зогласен.
Его глаза горели огнём веры в незыблемость законов природы.
— He зогласен! — торжественно заявил Георг Гросс, как Галилей
на суде инквизиции. — Кон... кон не имеет гнезда.

Другой учитель
Хозяева СМИ обычно не пускают нас на свою кухню. Редко
можно встретить концептуальные суждения о способах обработки
зрителя (слушателя, читателя). В этом смысле ЦК КПСС всётаки
был честнее: народу открыто говорили о пропаганде коммунистического мировоззрения, воспитании масс в духе марксизмаленинизма и советского патриотизма, формировании художественных
вкусов на основе классики и т.д. Теперь же, в эпоху тотальной свободы, считается, что СМИ «обслуживают не свои вкусы, а вкусы
населения», как сказал директор канала MTV Борис Зосимов в интервью «Известиям» (7 августа 1999 г.). И далее: «Одна из главных
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наших установок — не давать зрителю долго думать... А зомбировать молодёжь действительно просто, важно с какой установкой это
делаешь...»
Как говаривали раньше, «народу это не нужно, народу нужно
другое». Современный культуртрегер выражается мудрёнее: «Да,
это простая, штампованная музыка, но она созвучна национальному сознанию».
На самом деле национальное сознание здесь ни при чём. Если
человеку с малых лет день и ночь навязывать определённые культурные стереотипы, он в конце концов уверует, что иных не существует, а если таковые и есть, то без них вполне можно обойтись,
сосредоточившись на передачах MTV. Как известно, Элизу Дулитл
из Шоу (из Бернарда Шоу, а не из телевизионного шоу) вполне устраивал уровень её культурной среды. Но ведь она же выучилась
правильно выражать свои мысли и освоила прочие достижения
культуры. К счастью, её учителем был доктор Хиггинс, а не Борис
Зосимов.

Лондонский обычай
Карамзин, побывав в Лондоне, написал: «Нет другого города,
столь приятного для пешеходцев, как Лондон: везде подле домов
сделаны для них широкие тротуары, которые порусски можно назвать намостами; их всякое утро моют служанки (каждая перед своим домом), так что и в грязь, и в пыль у вас ноги чисты». И ещё:
«Ворот здесь нет: из домов на улицу делаются большие двери, которые всегда бывают заперты. Кто придёт, должен стучаться медною
скобою в медный замок...»
Через двести лет после Карамзина я обнаружил, что в Лондоне попрежнему соблюдают этот обычай: моют тротуары по утрам.
А с чистого тротуара можно войти прямо в дом, предварительно
стукнув медной скобкой в массивную дверь с медным номерком.

Напоминания
На начало ноября в Великобритании приходятся Дни памяти.
Многие носят в эти дни на груди крохотные красные розетки,
окаймлённые зелёными листочками, с надписью «Воспоминание».
Именно в такой день, 9 ноября 1996 года, я оказался перед
Вестминстерским аббатством — известным всему миру гранди-
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озным, похожим на скалу архитектурным сооружением. Стрелка
указателя, предусмотрительно установленного у ворот, направила меня ко входу в собор. С обеих сторон дорожки, поанглийски
аккуратной и гладкой, тянулся не менее английский газон, разделённый на одинаковые полянки, густо уставленные одинаковыми деревянными крестиками с надписями и ленточками. Над
каждой полянкой возвышалась более крупная, чем крестики,
табличка с красивой надписью. Большой щит на обочине дорожки содержал перечень пронумерованных мемориальных полянок. Каждая предназначалась для какойнибудь ассоциации или
общества, или военной части, причём были среди них не только
английские, но и из стран Содружества и союзных во Второй мировой войне стран. (Наших не было, как ни вчитывался я в строки перечня.)
Дальше я увидел группу британских ветеранов — опрятно одетых, чистеньких стариков и старушек с красными розетками. Некоторые были в военной форме, с наградами и значками. Ветераны
внимательно слушали высокого капеллана в сутане — тоже ветерана, отмеченного боевыми наградами.
Чуть в сторонке крупный краснолицый мужчина, похожий на
карикатурного Джона Буля, продавал розеточки и деревянные крестики, разложенные на столике. Пожилая женщина купила крестик, чтото написала на нём и вколотила в землю на нужной полянке, воспользовавшись специальным деревянным молоточком, выданным напрокат продавцом «Воспоминаний».
...Первое наблюдение в соборе — пустота вверху и теснота внизу. Надгробия, врезанные в пол, чуть ли не наезжают друг на друга.
Торжественный парад букв по периметру чугунных плит, мозаика
эпох и знатных фамилий: «Здесь лежит тело рыцаря такогото»,
«Здесь покоится Рамсей Макдональд, премьерминистр в такието
годы», «Здесь упокоился навек сэр такойто» и т.д. По именам великих, не замечая их, непочтительно расхаживают люди. Больше
везёт тем покойникам, чей прах в стене: резьба и портрет на доске
удостоятся, быть может, вздоха: «Бедный Йорик!»
В боковом нефе, где в полу и в стенах тоже могилы, продают кофе, съестное, сувениры, прелестные копии церковной живописи,
книги. К каменным доскам захоронений с полустёршимися надписями липкой лентой приклеены объявления.
Всё как будто говорит о том, что сыны Альбиона не испытывают
священного трепета перед отеческими гробами. Но не будем спе-
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шить с выводами. Возможно, их любовь к этим самым гробам
скрыта глубоко внутри, под маской приличий и известной холодной английской вежливости.
...Часы на БигБене бьют одиннадцать, а это значит, что надо
спешить в Национальную галерею. Прохожу мимо сквера, где установлены скульптуры крупных деятелей Великобритании, в том
числе и знаменитый памятник мощному старику Уинстону Черчиллю. Вдоль УайтХолла — снова вереница бронзовых памятников фельдмаршалам, вождям колониальных войн, выдающимся администраторам.
Куда бы ни шёл, где бы ни был, чтонибудь тебе напомнит обязательно, что ты в Великобритании — наследнице великой империи, стране великих людей и вековых традиций.

Б.У.
14 апреля 2000 года в «Комсомольской правде» опубликовано
интервью с Борисом Дмитриевичем Панкиным — главным редактором этой газеты в 1965—1973 гг. «БД», как звали его в редакции,
заявил, что главное в биографии газеты — «история сопротивления», и призвал молодых журналистов вести работу по изучению
«всех форм сопротивления режиму» (читай: коммунистическому),
имея в виду, очевидно, изучение и своих заслуг в этом деле.
Прочитав интервью, я подумал сперва, что обитающий в Швеции Б.Д. потерял память, но тогда каким образом ему удаётся (или
удавалось?) вести воскресную колонку в одной из шведских газет?
Но потом понял, что Б.Д., очевидно, полагает выжившими из ума
всех тех, кто читал «Комсомольскую правду» до того, как она оказалась в первых рядах «жёлтой прессы», бесстыдно прикрывшись
прежним «раскрученным» названием.
Кто из нас, ныне 60—70летних, не восторгался «Комсомолкой»
в пору своей молодости! Читая хватающие за душу статьи и очерки
талантливых журналистов, мы верили, что зло в нашей жизни можно искоренить, что справедливость, труд, красота и правда, несмотря ни на что, в конце концов восторжествуют в нашей стране.
«У «Комсомолки» было реноме газеты оппозиционной, что
сегодня подзабылось, — продолжает Б.Д. — А тогда это все знали». Все, стало быть, знали, кроме дурачков из ЦК, которые держали оппозиционную газету в составе своего партийного издательства «Правда»!
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А всё дело в том, что «Комсомольской правде», газете интересной и высокопрофессиональной, дозволялось то, что не по чину
было другим: максимализм суждений, хлёсткое словцо, молодой
задор. Но дозволялось до известных пределов: так была устроена
система. И редакторы были, по выражению Хрущёва, «всегда под
рукой», вполне прикормлены. Никто из них не отказывался ни
от кремлёвских пайков и поликлиник, ни от хороших квартир и
дач. В долгу же они не оставались. Б. Д., например, писал тексты зажигательных речей генсека перед молодёжью, а по их произнесении печатал в своей газете.
Читал я всё это, и захотелось мне переиначить Б.Д. в Б.У. —
Бывший в Употреблении. Был человек при чинах и славе, а пришли
другие времена — стал придумывать себе и газете прошлую жизнь и
сам поверил в неё.

Откуда начиналась земля
...Если хочешь почувствовать, как прошла твоя жизнь,
навести свою родину, узнай со скорбью, как мало
помнят тебя.
Виктор Лихоносов

Иногда я вспоминаю километровый железнодорожный столб,
так называемый путевой знак, что стоял — и стоит сейчас — на нашей станции Петухово. Раньше возле него был сквер, где чахли кусты жёлтой акации и возились в пыли воробьи. Перед стандартным
жёлтым вокзалом, построенным ещё при прокладке Сибирской
железнодорожной магистрали, расстилался дощатый перрон и возвышался конус клумбы с ноготками.
Направляясь по заданию редакции на стрелочный завод, я всегда выбирал дорогу через станцию и бросал взгляд на путевой знак.
Строгие чёрные цифры на эмалевой табличке указывали расстояние от Москвы до нашей станции — 2537 километров. Впрочем,
москвичам вряд ли был интересен какойто столб в нашей глубинке, как неинтересно было и расстояние до нашего районного городка. Это для нас путевой знак был важен: ведь с него, как с Кремля в известном стихотворении того времени, начиналась вся земля.
Ещё в детстве я узнал, что две пары стальных рельсов, разрезающих наш городок, называются Великой Сибирской магистралью. Накатанная до зеркального блеска, прогибающаяся под
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весом длинного товарняка, пахнущая мазутом и креозотом магистраль была чудесным посланием из незнакомой и волнующей
жизни.
Железная дорога называлась «линией». Многое, что принадлежало всесильному железнодорожному ведомству, имело в своём названии слово «линейный». Например, «линейная амбулатория», где
работала мать, благодаря чему мы имели возможность один раз в
год поехать на поезде, куда захотим, по всему СССР. Слово вообще
вошло в обиход: «Где живёшь?» — «За линией».
Когда шёл без остановки скорый с востока, можно было прочитать на вагонных трафаретах название конечной станции. Чаще всего там значилась Москва. Преодолев больше двух с половиной тысяч километров, поезд приходил на Казанский или
Ярославский вокзал. Я знал это точно, потому что довольно часто бывал в Москве.
Но мы взрослели, и наши отъезды становились более частыми и
долгими: учёба, армия, отпуск, переезд в областной город... Мы постигали чувство возвращения на родину, когда задолго до остановки выходишь в тамбур и ждёшь, когда поезд замедлит ход, и радуешься появлению в окне знакомых улиц и домов — а вот уже и завод, вот водонапорная башня, вокзал... Ты дома!..
Недавно я приезжал в Петухово. В предрассветной тьме я увидел
в свете фонарей фигуру моего школьного друга Бориса, спешащего
ко мне знакомой походкой.
Я обошёл все памятные места, так или иначе связанные с моей
юностью. Побывал и на станции, где теперь новый вокзал, и пешеходный мост «за линию», и новый перрон.
Старый путевой знак был на месте. Неподалёку прибавился ещё
один столб с надписью «Таможенная зона». Наша глухомань после
развала СССР неожиданно стала пограничным пунктом: до Казахстана от нас несколько десятков километров. Теперь здесь наша
земля кончается...

Душа
Слушаю «Славься» — и душа моя ликует.
Читаю Словно я весенней гулкой ранью / Проскакал на розовом
коне — и душа моя плачет о невозвратном.
Рассматриваю «Над вечным покоем» — и душу охватывает трепет пред грозным величием бытия.
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Рёппербан, обитель порока
В Гамбурге молодые социалдемократы («принимающая сторона», как назвались они в инструкции, полученной нами, небольшой группой журналистов, перед отъездом в ФРГ) составили программу таким образом, что вслед за политической дискуссией, устроенной по обычаю в дешёвой пивной, нас сперва повели ужинать
в ресторан, где к узкой литровой кружке пива был подан великолепный айсбайн — зажаренный кусок свиной ноги с горой капусты, —
а потом, когда наша ублажённая плоть готова была задремать, сопроводили на Рёппербан, где предлагаются различные виды сексуальных удовольствий. Перед экскурсией наш гид, похохатывая, сообщил, что не так давно водил на Рёппербан одного деятеля из ГДР,
и тот, ошалев, остался там на ночь, так что и «советские товарищи
журналисты» могут развлечься до утра, ежели такое им позволяется. Советские товарищи дипломатично отмолчались.
С бьющимся сердцем ступил я в обитель порока, опасаясь довольно неприятных и неясных по последствиям ситуаций, составленных в воображении из обрывков прочитанного в книгах и увиденного в кинофильмах. Например, появившаяся из полумрака
женщина тянет меня за рукав со словами «Пойдём, красавчик!»,
вертлявые юноши пытаются всучить порнографические открытки,
а мрачные зазывалы затягивают в бордель, маскирующийся под
стриптизклуб. Держа в поле зрения «принимающую сторону» и
внутренне подсобравшись, я приготовился отразить неожиданный
выпад враждебной стихии. Но этого не потребовалось: на Рёппербане, как везде в Германии, царил Ordnung и даже, если это слово
здесь уместно, — благолепие.
Сперва мы вошли в крытый двор, похожий на отгороженный от
улицы металлическим забором загончик. При свете неоновых фонарей мы обнаружили там стоявших у колонн женщин и бродивших между ними мужчин, разглядывающих то одну, то другую особу. Были здесь и худенькая скромница в круглых очках, запечатанная в джинсовый костюм, со школьной сумкой через плечо, и крашеная блондинка в короткой, до пояса, шубейке, ниже которой
ничего не было, кроме колготок телесного цвета, и пышноволосая
мулатка в пёстрой юбке, представляющая зрителям свои достоинства, просвечивающие через сиреневый газ кофточки, и ярко накрашенная девица в обтягивающем платье, чрезмерно урезанном
сверху и снизу, — словом, десятка два проституток с тщательно по-
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добранным и умело разыгрываемым типажом. Предложение здесь
явно превышало спрос, но женщины глядели в пустоту, демонстрируя безразличие к осматривающим их посетителям.
Из освещённых окон ресторана, выходящих во двор, доносился
ровный гул голосов, свидетельствующий о популярности заведения. Я заглянул в одно окно: там двое краснолицых мужиков разговаривали с официанткой, державшей наготове карандаш и блокнотик. Острые грудки девушки, лишённые каких бы то ни было покровов, были устремлены на воодушевлённых клиентов. Сцена не
была досмотрена мною до конца, поскольку «принимающая сторона» повлекла нас дальше.
И снова был железный забор, и узкая калитка в нём, но дальше
шёл тротуар вдоль домиков с большими окнамивитринами, открывающими нескромным взглядам интерьер жилища с углом кровати за приоткрытой дверью спальни. В окнах, украшенных нарядными шторами и цветами, сидели в креслах женщины. Одни читали, другие вязали, шили, играли с кошкой или собачкой — у каждой было какоенибудь невинное домашнее занятие, не совпадающее с основной профессией.
Мужчины медленно шествовали вдоль домиков с повёрнутыми
к окнамэкранам головами, и на их бледных в свете неона лицах
читалась борьба страстей. Но вдруг один резво взбежал по ступенькам и исчез за дверями, и тотчас же за стеклом погас свет, как будто кончился киносеанс.
Распрощавшись с нашим провожатым по кругам порока, мы уехали на такси в гостиницу, однако в эту ночь дьявол ещё раз испытал нашу стойкость.
Поблизости от гостиницы светились окна какогото бара, и
мы решили выпить пива. Бармен, вышедший на звон колокольца, со значением оглядел троих молодых мужчин и налил каждому по кружке искомого напитка. И тотчас сверху, по узкой деревянной лестнице, спустились в зал три женщины и уселись на
высоких табуретах рядом с нами. Бармен поставил перед каждой
бокал с пепси.
Переглянувшись, мы быстро допили пиво (жажда в самом деле
была нешуточная) и резво ретировались домой.
А утром, за завтраком, мы переглядывались с заговорщицким
видом как люди, отведавшие пряных плодов разврата, и дурачили
единственную в нашей компании женщину — главного редактора
крупного московского издательства.
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Выкинуть песню...
Обращали ли вы внимание на такой интересный факт: в СМИ
не принято употреблять название «Советская Армия». Как будто
такой армии не было. С Германией воевала «наша армия», «отечественная армия», «русские войска», «наши солдаты», «сыны Отечества» и т.д. Историческое название никак не удаётся выговорить.
Стесняются как бы.
К слову сказать, вооружённые силы фашистской Германии называют так, как они назывались во время войны, — вермахт.
9 мая на даче слушал целый день радио и прямотаки восхитился мастерством режиссёров: ни одной песни со словами «советский», «советская» не прозвучало. Слово, как говорится, из песни
не выкинешь. Но зато, выходит, можно выкинуть всю песню.
2000

Умолчание
Умолчание — самый распространённый и простой приём препарирования информации для СМИ. Не надо врать, выдумывать —
просто не говори. Не буду скрывать, сам я не раз использовал умолчание, оправдываясь перед собой известным способом: во имя, так
сказать, высшей исторической правды, для привития читателям
правильных взглядов и т.п. Объём умолчания бывает разным: от одного — но ключевого! — слова до целого исторического эпизода, в
корне меняющего представление о событии.
Вот слышу по радио: «Сегодня день освобождения Кракова в ходе Второй мировой войны». Как замечательно это «в ходе»! Шла
война, и просто так, попутно, ктото взял и освободил. Кто и какой
ценой — об этом, конечно, ни слова. И это наше радио, русское.
2000

Священная жратва
В одной телевизионной передаче наблюдал за постаревшим и
как бы осевшим книзу Андреем Вознесенским. На какойто светской тусовке он прочитал перед камерой строчку из нового сборника. Впрочем, кажется, эта строчка — отдельное стихотворение:
О Русь, куда несёшься ты?
Ответ: в Интернет!
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И удовлетворённо улыбнулся.
В 60х годах поэты, в том числе и молодой Вознесенский, собирали целые стадионы восторженных поклонников. Он имел право
сказать тогда, что будет читать стихи всегда, Когда потребует поэта /
К священной жертве стадион!
И на вопрос девушки, кого я больше люблю: Вознесенского или
Евтушенко, я сразу же отвечал: «Конечно, Андрея!», подчёркивая
некую духовную близость к нему.
Теперь никто уже не требует поэта к священной жертве — ни
Аполлон, ни стадион. Только обжорная тусовка.

«И вышед вон, плакал горько»
Апостол Матфей говорит это о Петре, который, как и предсказывал Иисус, трижды отрёкся от него, прежде чем пропел петух, но
потом раскаялся в содеянном.
Как же далеки мы от них, если, совершая предательство, отрекаясь не единожды от того, чему (и кому) поклонялись, не только не
испытываем угрызений совести, но даже и бахвалимся, выставляем
своё моральное уродство напоказ!

Отпевание
Хоронили моего приятеля Вячеслава Васильевича и по нынешней традиции повезли гроб в церковь — отпевать новопреставленного. Не знаю, был ли он крещён, скорее всего был, потому что родился в маленьком уральском городке, в рабочей семье. Однако
жизнь прожил как правоверный коммунист и первый инсульт получил не в последнюю очередь изза тяжёлых раздумий после воцарения своего бывшего земляка в Кремле. Дело, однако, не в этом:
вдова решила отпевать.
Внесли гроб в храм, установили в просторном приделе, возле запасного выхода во двор. Молча выстроились вокруг открытого гроба, переминались с ноги на ногу, переговаривались шёпотом, не
зная, что делать и как себя вести. Наконец служительница в сером
халате сказала: «Батюшка на исповеди, отпускает грехи. А греховто
мноого накопилось у людей, прости их, Господи!».
Батюшка оказался пожилым мужчиной профессорского вида —
в очках и аккуратно подстриженной бородке. Осведомившись у
стоявших рядом об имени новопреставленного, он начал говорить
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монотонным, стёртым голосом, то и дело откашливаясь и почёсывая нос. Я долго не мог вникнуть в смысл скороговорки, различал
лишь: «Душа бессмертна...», «Не к богатству стремиться надо, а сохранять душу...», «Порождение дьявола...», «Поэтому молитесь и
кайтесь...» Как потом оказалось, не я один напрасно напрягал слух,
чтобы уловить сказанное.
Но вот батюшка смолк, и трое певчих (все они были слепцами)
поднялись со скамьи в тёмном углу и выдвинулись на свет, к гробу.
Регент махнул палочкой, и началось собственно отпевание. Слепцы считывали слова и ноты заупокойной молитвы подушечками
пальцев по прижатым к телу партитурам. Священник то и дело
вступал скороговоркой, читая по раскрытой книге.
Когда стали прощаться, случилось непредвиденное. Заметив,
что люди не крестятся, целуя ленточку на лбу покойного, батюшка
строго вопросил: «Что, вы все здесь некрещёные? Отойдите от гроба!» Поднялся ропот: так, мол, не побожески. Но батюшка был непреклонен: «Разница большая есть, живёт человек со Христом или
без Христа».
Горящие свечи, запах ладана, высокие голоса певчих, улетающие к куполу, раскрытый гроб, скорбные лица — и такая недостойная суета...
Возвращаясь памятью к тому эпизоду, я сперва винил священника в недобром отношении к тем, кто, возможно, со временем пополнил бы паству Православной церкви. Но ведь он, в сущности,
справедливо указал на наше двоедушие: вроде бы и отдали Богу богово, и остались за чертой веры.

Когда рухнул халифат
Советский Союз был не империей, в том смысле, как понимают
такое государственное устройство европейцы, а восточным халифатом, подобием тех мусульманских государств, где глава светской
власти одновременно является также высшим духовным владыкой
и судиёй, хранителем и толкователем Слова. Ведь Советский Союз
всегда возглавлял вождь партии коммунистов, коммунизм же, как
известно, обладал всеми чертами религии: у него были основоположники, апостолы, святые и мученики, иерархи, организация, обряды, догматика, песнопения и т.д.
Среди тех, кто жил в советском халифате, было немало людей
веры, внутренне честных — или почти честных — перед коммуниз-
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мом. Человек веры, разумеется, был несвободным, он был конформистом, хотел в рамках Великого Учения оправдать и объяснить то,
что со всей очевидностью свидетельствовало об устарелости и недостаточности самого учения. С той или иной степенью искренности
человек веры почитал своих верховных владык, советских халифов.
И теперь вы презираете его за всё это, поносите в печати и в телепрограммах.
Но не забывайте: он много и тяжело трудился для страны, часто
поступаясь собственным благом во имя блага государства, а значит —
во имя блага других людей. Он защищал Родину в годы войны и
умирал с верой в то, что наше дело правое, и мы победим, и если не
дети, то внуки будут жить счастливо, мирно и беззаботно.
А теперь вот что случилось: халифат рухнул. И всё, что этот человек вырастил, придумал, построил и отстоял в боях, — растащили по углам какието тёмные люди, веру его осмеяли и втоптали в
грязь, а сам он остался один со своей свободой, нищетой и недоумением...

Как в Европе
Не знаю, откуда взялось пренебрежительное восклицание, много раз слышанное мною в детстве: «Дунька просится в Европу».
Возможно, говорилось это о скороспелых офицерских жёнах, малообразованных и малокультурных, приехавших из провинции на
место службы мужей в тех европейских странах, где оставались после войны наши оккупационные войска.
Откуда же была родом эта Дунька (или Фроська, Полька,
Манька...)? Не обязательно ведь из моего родного Зауралья или из
Иркутска, с Алтая или Подкаменной Тунгуски. Её родина могла находиться гденибудь в Тамбовской или Вологодской области, на
Псковщине, а может быть, даже в подмосковной Малаховке. То
есть в Европе географической, но в то же время как бы и не совсем
настоящей
Вспомнил насмешливое старое присловье, когда увидел растянутый поперёк Дмитровского шоссе транспарант: «Хочешь жить,
как в Европе, — голосуй за СПС!».
Был канун выборов в Думу, и Союз правых сил завлекал избирателей обещанием европейской жизни — возможно, детей и внуков
тех самых наших послевоенных Дунек.
Или вот ещё текст: «Сделана в Европе — готовит в Москве».
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Это реклама итальянской электроплиты «Индезит».
Европа для нас до сих пор понятие не географическое и не политическое даже (вроде Евросоюза), а некий стандарт бытия. Комплексы не оставляют нас.

Вариант?
История, конечно, не имеет сослагательного наклонения, но
каждая историческая ситуация в каждый момент времени имеет некоторое число вариантов развития, несколько векторов, один из
которых в результате сложения сил действующих лиц и обстоятельств, в которые они поставлены, реализуется и становится собственно историей. Можно придумать игру, где рулетка будет выбрасывать ту или иную ситуацию, описанную достаточно детально, а
участники игры будут строить варианты исторического процесса
при том или ином раскладе сил.
А можно написать роман, как это сделали петербургские востоковеды И. Алимов и В. Рыбаков (последний также — известный
писательфантаст), прикрывшиеся псевдонимом «Хольм ван Зайчик». Вернее — это цикл романов, имеющий общее обозначение:
«Евразийская симфония».
Вот исходная позиция сюжета: Александр Невский побратался с
ханом Сартаком, и Золотая Орда соединилась с Русью, образовав
государство «Ордусь», к которому впоследствии присоединился
Китай.
Чрезвычайно увлекательное и поучительное чтение: перед нами
вариант исторического развития России по восточной (китайской)
модели. Когда из нашего сегодня, перегруженного грозными проблемами, гляжу в прошлое, часто задумываюсь: «А может быть, так
было бы лучше?».

Мелкие кислосладкие яблочки
Бревенчатый дом с синими наличниками и такими же синими
ставнями стоит поблизости от вокзала, замыкая широкую пыльную площадь с деревянной трибуной посередине. Дом окружён
садом из яблоньдичков, обнесённым штакетником. Когда яблони расцветают, шкодливые пацаны совершают ночные набеги на
сад, чтобы наломать веток для своих подружек. (На любительских
фотографиях тех лет можно увидеть этих провинциальных бары-
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шень в крепдешиновых платьях и белых тапочках, с яблоневыми
ветками в руках.)
А в сентябре в саду созревают крохотные, мельче хорошей украинской вишни, красножёлтые яблочки. Я срываю их кустиками,
освобождаю от ножек и долго гоняю во рту терпкую кислосладкую
кашицу, стараясь не морщиться.
В доме с синими ставнями находится железнодорожная амбулатория, иными словами — маленькая поликлиника, где работает моя
мать. Амбулатория обслуживает несколько разъездов и полустанков, дистанцию пути, железнодорожную станцию и стрелочный завод.
На вопрос, кем работает мать, я без запинки отвечаю: «фельдшеракушерка» Так написано в её дипломе об окончании Омского
медицинского техникума. В амбулатории она чаще всего ведёт приём как акушерка, а больных посещает, в основном, как фельдшер.
В мамином кабинете, где она осматривает женщин, всегда задёрнута белая занавеска. Там стоит высокое, поблёскивающее никелированными частями сооружение, называемое гинекологическим
креслом. Для меня не составляет тайны назначение этого странного
кресла с застеленным простынкой лежачком и широко расставленными подставками для укладывания ног — женских ног!..
Со студенческих лет мать сохранила учебники и пособия по анатомии и физиологии, акушерству и гинекологии (некоторые были
ещё дореволюционного выпуска, с ятями). Медицинские книжки
лежали в фанерном чемодане с ремённой перепояской, давнымдавно поднятом на чердак нашего дома и забытом там. Я часто проводил на чердаке летние часы, устроившись на стропильной
балке и перебирая содержимое чемодана. На чердаке я основательно познакомился с тем, как устроен и живёт организм мужчины и
женщины. Потом наступила очередь брошюр «Санпросвета»; помню две из них — о вреде абортов и о предохранении от заражения
венерическими болезнями. Отыскался также роман Мопассана
«Милый друг», потом первое издание «Поднятой целины» с пряными подробностями, а в самом низу лежал «Календарь колхозника»
на 1941 год с портретами вождей (среди них был, разумеется, разоблачённый позднее Берия), а также народных учёных Мичурина,
Лысенко и Мальцева.
Как я уже говорил, наша амбулатория обслуживала изрядный, в
несколько десятков километров, отрезок железной дороги. При неотложной необходимости фельдшеру, а то и врачу (единственному
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в амбулатории) приходилось спешно выезжать к человеку, физически не способному приехать на приём. Вроде «Скорой помощи».
«Я на вызов», — нередко слышал я от матери. Вызов — дело
обычное. Необычным, но, слава Богу, редким было другое сообщение матери, вроде: «Еду на Кудрявую Будку, труп поднимать». Значит, возле разъезда Кудрявая Будка, где росли красивые высоченные берёзы, ктото по неосторожности или по пьяному делу попал
под поезд. Поскольку причиной смерти был локомотив, покойником занимались железнодорожная амбулатория и железнодорожная милиция.
Я не очень хорошо представлял, что значит «поднимать труп».
Может быть, искромсанное, обезображенное человеческое тело
(возможно, с отрезанными конечностями) зажато под колёсами паровоза? А может быть, отброшено под откос, в болотистый, поросший травой кювет? Вот к трупу приближаются люди, среди которых моя мама, фельдшер линейной амбулатории Анна Антоновна
Полещук, они собирают разбросанные там и сям останки, укладывают их на носилки и именно «поднимают» на дощатую платформу
ожидающей дрезины...
Тут самое место пояснить, как в сороковыепятидесятые годы
медики добирались на дальний перегон. Удобнее и быстрее всего
было снарядить для этой цели дрезину и организовать «окно» между проходящими поездами, чтобы дрезина могла проскочить к месту назначения.
Второй вариант — отправить фельдшерицу на пассажирском
или товарняке (в последнем случае ехать приходилось на тормозной площадке, что было небезопасно: лихие люди могли сбросить
на полном ходу с поезда, польстившись на какойнибудь пустяк).
Машинисту давалось указание тормознуть на полминуты на такомто полустанке. Пассажиры вскакивали с мест, спрашивали у
проводника, что случилось, пялились в окна на женщину с медицинским бачком (биксом) в руках, ради которой было нарушено
расписание остановок.
Третьим видом транспорта, предоставляемым фельдшеру линейной амбулатории, была обыкновенная лошадь. В те годы среди
многочисленных владений железнодорожного ведомства (жилые
дома, хлебопекарня, склад, магазины, школа, детский сад, баня) у
нас была и обыкновенная конюшня с установленным приказом
министра штатом конюхов и лошадей, сенным сараем, телегами,
санями, упряжью и прочими атрибутами конной тяги.
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Едущему на вызов фельдшеру полагался кучер, но иногда свободных и трезвых конюхов не оказывалось или мать заявляла, что
поедет без кучера — с сыном. Тогда вожжи вручались мне — разумеется, если ехали не к роженице или «труп поднимать».
...Мы приходим на конный двор, и конюх, пропахший табаком
и кислыми кожами, страшно крича и матерясь на лошадь, спячивает бессловесную тварь в оглобли дрожек и упаковывает в упряжь,
ни на секунду не прекращая свой неукротимый цветистый монолог.
Наконец повозка готова. Мы забираемся на сиденье, куда брошена
старая попона, и трогаемся.
Коекакую науку запрягания и управления лошадью я познал на
другой конюшне — у деда, который был после войны списан по малограмотности из сушильных мастеров Петуховского элеватора в
конюхи. Да и наукито особой нет: умная лошадь сама понимает
малейшее подёргивание вожжами, причмокивание и понукание,
кнут же я использовал только для молодецкого размахивания над
лошадиным крупом — бить скотину мне было жалко.
Удовольствие езды по городским колдобинам — вероятность
увидеть знакомую девочку, отметить её мгновенное удивление и,
нахмурив брови, равнодушно проехать мимо.
Удовольствие езды по просёлочной дороге, укрытой мягкой пылью, — слышать, как деликатно перестукивают колёсные ступицы
и ритмично топают копыта, ощущать волны запахов цветущего разнотравья, наблюдать, как появляются вдали и приближаются берёзовые колки, где среди окраинных деревьев, на солнцепёке, должно быть, покраснела клубника, и перебрасываться редкими фразами с матерью, ушедшей в свои думы.
Ты едешь... И тебе не приходит в голову, что когданибудь бревенчатую амбулаторию снесут, яблони выкорчуют, а на их месте построят пятиэтажный дом, и приметы того времени, в котором ты
жил и любил, с годами сотрутся из памяти людей. И ты, попробовавший на своём веку десятки сладчайших и ароматнейших плодов,
— ты вспомнишь вдруг мелкие кислосладкие яблочки, но вновь
попробовать их тебе уже не будет дано.

Мост из Азии
«Византия была мостом в Азию, но движение по этому мосту
шло в обратном направлении, — пишет Бродский в эссе «Путешествие в Стамбул». — Разумеется, Византия приняла Христианство,
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но Христианству в ней было суждено овосточиться. В этом тоже в
немалой степени секрет последующей неприязни к Церкви Восточной со стороны Церкви Римской».
Ещё две цитаты на эту тему:
«Константин не предвидел, что антииндивидуализм Ислама найдёт в Византии почву настолько благоприятную, что к IX веку Христианство будет готово бежать оттуда на Север... Однако Христианство, принятое Русью, уже не имело ничего общего с Римом. Пришедшее на Русь Христианство бросило позади не только тоги и статуи,
но и выработанный при Юстиниане Свод Гражданских Законов».
«Не хочется обобщать, но Восток есть прежде всего традиция
подчинения, иерархии, выгоды, торговли, приспособления... Я предвижу возражения и даже согласен принять их в деталях и в целом.
Но в какую бы крайность мы при этом ни впали с идеализацией
Востока, мы не в состоянии будем приписать ему хоть какогото
подобия демократической традиции».
Трудно не согласиться с наблюдениями автора и выводом о том,
что изолированность Римской церкви от Восточной позволила
первой выработать этикополитическую систему, лежащую в основе т.н. западной концепции государственного и индивидуального
бытия, сочетающую Римское право и систему Римской церкви. Но,
будучи по убеждениям «западником», Бродский считает именно такую концепцию наивысшим достижением человеческой цивилизации, что не высказывается прямо, но прорывается в текст помимо
его воли. Для него не то важно, что восточное христианство укоренилось на Руси, «подошло», стало соответствовать характеру народа и историческому моменту, сравнительно легко и быстро распространилось, а другое — то, что восточное христианство «нахваталось» от «Востока» индивидуализма, подавления личности, отринуло гражданское законодательство, демократические свободы и
гражданское общество в пользу всевластия монархии.

Стиль умер. Да здравствует стиль!
«В России, как и во всякой провинции, увлекаются модой — и
до сих пор не заметили, что моды нынче не бывает: как общеобязательной установки, как нормы и стиля. Мода — это для бедных, это
супермаркет...» (Борис Парамонов. Конец стиля. М., 2000).
И в культуре произошла сейчас смерть моды, ушёл в прошлое
стиль как единая культурная норма, сообщает далее автор. Ведь
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стиль порабощает, сглаживает единичное как не идущую к делу шероховатость. А вот постмодернист — человек без стиля. Постмодернисты видят в классике не вечные образцы (они «диктуют единообразие»), а лишь повод для пародии.
Легко заметить, что тем самым Парамонов задаёт постмодернизму некоторое нормативное начало (подход к классике как к поводу для пародии и только), то есть и постмодернизм приобретает
черты стиля, а ведь стиль, как сказано, порабощает, сглаживает
единичное. Разрушая один стиль, постмодернизм утверждает себя в
качестве новейшего стиля культуры, чьи агрессивность и претензия
на всеохватность поддерживаются СМИ и финансируются бизнесом. Классика действительно становится лишь питательным бульоном для взращивания всё новых и новых мастеров пародийного
прочтения созданий культуры.

Странные звуки
В начале декабря мороз, набравший было силу, неожиданно отпустил, и Москву, как часто бывает, накрыл мелкий снег. Погода не
располагала к путешествиям, но мне пришлось субботним днём отправиться на дачу, чтобы сложить привезённые накануне дрова и
рассчитаться с шофёром.
Всякий мой приезд на дачу сопровождается обрядом поклонения местным божествам огня, воды и леса. И на сей раз, разжёгши
печку, я вышел на косогор, откуда открывается излучина Волги и
лесистый мыс на другом берегу. Вода была тёмная, даже на вид холодная, и расчерчена полосами нарождающегося льда. На мелководье уже встало довольно большое ледяное поле, другое образовалось в заводи, что напротив мыса. Серый в ранних сумерках пейзаж
оживляли только пятна ягодных кистей на рябинах и облепихах.
Ночью начался дождь. Просыпаясь, я слышал, как с крыши стекает вода. Звук был не таким, как летом, когда упругие струи с треском разбиваются о твердь земли, плещут в бочку и грубо молотят
по рассохшимся доскам крыльца. Нет — тоненькие ручейки падали
в снег с деликатным журчаньем, словно сознавая нелепость своего
появления в декабре.
Наутро, спугнув стрекотавших на крыше сорок, я снова пошёл
на косогор — посмотреть Волгу. Пробитая мной вчера дорожка
еле виднелась, следы оплыли, наст с хрустом проваливался под
ногами. Ветер бросал в лицо пригоршни холодных капель, пере-
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мешанных с колючей крупой, в сыром воздухе метался горький
дым из печной трубы.
Ледяные поля за ночь заметно подобрались, съёжились. На чистой воде между ними юлила чёрная лодка с рыбаком, ловко загребавшим то левым, то правым веслом.
Позавтракав, я принялся укладывать дрова, кучей наваленные
возле забора. Нижние поленья прихватило морозом, и надо было
колотить по ним обухом топора, чтобы оторвать их вместе с травой
от земли. Твёрдый стук возвращался ко мне эхом. Промороженные
чурбаки казались лёгкими, я тщательно выкладывал их крестнакрест по краям дровяного ряда, чтобы поленница не рухнула, как
случилось в прошлый сезон.
Изза дождя приходилось часто менять быстро намокавшие рукавицы, и я наладил нечто вроде сушильного конвейера у печки.
Я так увлёкся однообразным, но вовсе не утомительным занятием,
что потерял счёт времени, и воспринимаемый мной мир сузился до
пределов двора. Но однажды, выйдя на крыльцо после очередной
смены рукавиц, я услышал странные ритмичные звуки со стороны
реки. Они не походили ни на шум течения, ни на обычный ход волн
под ветром, ни на биение о берег валов, вздымаемых теплоходом,
да и какие теплоходы в декабре? Следовало бы пойти и посмотреть,
что там происходит, но я почемуто медлил и в конце концов придумал для себя развлечение: догадаться о происхождении странных
звуков.
Я вернулся к прерванному занятию, но теперь, как писали в старых романах, весь обратился в слух и стал примерять к речитативу
реки всевозможные названия. Плеск, журчанье, биенье, ток, колыханье, бульканье, бултыханье, клокотанье, рокот, звон, дробь, шуршанье — всё было не то. Звуки были мелодичными, какимито прозрачными и размеренными. Пошли в ход аналогии: галька на пляже под накатом моря, деревянные брусочки ксилофона, откликающиеся на удары пружинистого шарика, монисто на шее восточной
красавицы, хрустальная люстра, подрагивающая на сквозняке. Это
передавало окраску звука, но при чём здесь люстра и ксилофон?
Наконец, я вынужден был сдаться и спустился к реке. Разгадка
оказалась до обидного простой. Под действием дождя края ледяных
полей растрескивались, крошились, ветер и течение сгоняли большие и малые осколки к берегу, и они ударялись друг о друга, отчего
и возникали переливчатые звуки. Я долго вслушивался в них, но
подходящего названия так и не подобрал.
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Закон воздаяния
В купе скорого поезда нас оказалось трое: я, ещё один мужчина
помоложе меня — лысый, с жёсткими усами щёткой и ухоженными
руками, и женщина в чёрном, едущая налегке, с небольшой сумкой. Как только поезд тронулся, она забралась на верхнюю полку,
отвернулась к стене и стала тихонько плакать, сморкаясь в платочек и вздыхая. Мне и моему соседу стало понятно, что не следует
тревожить чужую страждущую душу досужими расспросами, да и
самим надо соблюдать такт.
Под вечер женщина собралась выходить и, извиняясь, объяснила своё состояние. Едет она в Самарскую область, где погиб
сын. Ввязался разнимать пьяную драку — и получил ножиком.
Теперь придётся хоронить сына на чужой стороне, потому как у
него здесь остались жена и ребёнок. Вскоре она вышла на маленькой станции.
Почувствовав себя свободнее, мы взялись ужинать. У каждого
оказался припас: у меня — фляжка коньяка, у соседа — бутылка
водки производства московского завода «Кристалл».
Разговорились, и по мере убывания напитков разговор становился всё интереснее, поэтому я и решил изложить его вкратце
на бумаге.
Началось с того, что я посетовал на привыкание людей, можно
даже сказать — общества к такому противоестественному явлению,
как убийство. Убил и убил, посмотрел и пошёл дальше. Много насилия, крови, что на телевидении, что в кино, что в книгах. А ведь
психологический закон подражания ещё никто не опроверг, сколько ни пытались: дескать, ерунда всё это, выдумки партийных боссов, зажимавших свободу творчества. Мы насмеялись над цензурой, но ведь она запрещала не только антисоветское, но и, к примеру, описания убийств, методов подготовки преступлений, сцены
унижения, надругательства над человеком. А недавно я видел в Ленинской библиотеке целый каталог пособий по взрывам, ранее закрытых в спецхране, — читай и применяй на практике... Милиция
почти в открытую «берёт», да и кто не берёт из так называемых правоохранительных органов?..
Тут я остановил свою раздражённую речь, заметив уставленные
на меня стальные глаза собеседника.
— Прошу прощения за этот горячий монолог, может, я ненароком сказал чтото неприятное вам...
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— Ничего. Я не милиционер, я следователь. Честный следователь — пока. Иногда, правда, думаю: да пропади оно всё пропадом.
Пашешь, пашешь, добываешь улики, а он, убийца то есть, через четыре года оказывается на свободе.
— Но ведь важна не тяжесть наказания, а его неотвратимость.
Так, кажется?
— Это очевидно. И неотвратимость существует.
— Какая уж тут неотвратимость, когда смертную казнь отменили, а значит оставили на самый крайний случай щёлочку: авось
какнибудь пронесёт.
— Дело не в этом. Существует неотменимый закон воздаяния.
Закон справедливого распределения справедливости. Он реализуется различными путями: через приговор суда, месть родственников, смертельную болезнь, убийство на зоне, через несчастный случай, когда вдруг человек падает с десятого этажа...
— Всегда?
— Точность попадания в цель значительна.
— Ежели так, то не нужны никакие милиции, суды и прокуратуры — те, что должны воздавать по справедливости.
— Суд, как я уже сказал, — один из каналов воздаяния, и довольно эффективный. Институт мести — тоже неплохое изобретение человечества.
— Но акт мести может вызвать последующую цепочку убийств.
Теоретически можно допустить, что она не прервётся бесконечно
долго.
— Прервётся. У некоторых народов месть регулируется традиционным правом, старейшинами, есть предел. Можно откупиться,
покаяться.
— И всётаки бывает, что преступник уходит от наказания, несмотря на ваш закон воздаяния.
— Бывает. Точно так же, как не всякому праведному человеку
воздаётся на земле благом за добро. Поэтому существует рай для
праведников, а для грешников — ад. Последняя, так сказать, инстанция.
— Но если воздаяние существует, то надо ждать случая. А случай
слеп, он не взвешивает вину и наказание, лишает жизни и грешника, и праведника.
— Это если скользить по поверхности фактов. А если покопаться, увидишь явление во всей полноте... Вы грибы когданибудь собирали?
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— Что за вопрос! Каждый, наверное, собирал хоть раз в жизни.
— Вы находите гриб, срезаете его и кладёте в корзину. Но гриб
как явление можно объяснить, если разроешь грибницу, все эти белые ниточки, уходящие в невидимую для нас глубину.
Поняв, что моего собеседника не переспоришь, уж очень он уверовал в свою теорию, я замолчал. А он, поглядев пять минут в окно,
снова принялся за своё.
— Вот послушайте одну историю, очень к месту.
Однажды я расследовал аварию у нас в районе. Два молодых мужика, женатые на родных сестрах, — знаете, они называются свояки — отправились на рыбалку с ночёвкой. В самом радужном настроении, сами понимаете, в предвкушении ухи, выпивки, тихого сумерничанья у костра и всё такое. Машина у них была знатная —
«Запорожец». И вот эта консервная банка оказывается в буквальном смысле слова под тяжеленным лесовозом, то есть буквальным
образом всмятку. Мгновение — и два трупа, даже не трупа, а месиво какоето... — Рассказчика передёрнуло. — Причина тривиальная: шофёр лесовоза заснул за рулём и вымахал на встречку... Ну,
конечно, суд, дали пять, кажется, лет. Но дело не в этом — не в
строгости или мягкости приговора. Я о другом хочу сказать. Оказалось, что здесь не обошлось без закона воздаяния, хотя и грубо он
сработал, топорно.
По ходу допросов и расспросов установил я следующее. Одна
уважаемая в районе женщина, у которой муж в своё время погиб на
фронте, вышла — тоже в своё время — за вдовца, да ещё, как у нас
говорят, — на детей. Две девочки, до десяти лет, и мальчик годовалый. Жили хорошо, муж был трудяга, мужик трезвый и хозяйственный. И вот дети выросли. Каждое лето, разумеется, всем гамузом у
папы с мамой на усадьбе: овощифрукты, воздух, речка, тосё. Одна окончила педагогический, вышла замуж. Другая заканчивает медицинский. Мальчик поступил в университет. И в этот период случается беда: отца семейства по недосмотру прораба засыпало землёй в котловане. Насмерть. Тут, как я уже сказал, неясно, как сработал закон, по всей видимости ухнул не туда, но я тонкостей не знаю.
Что же происходит дальше? А дальше дети после сорокового дня
заявляют, что надо, мол, делить наследство. Стало быть, родной
дом на четыре части, по справедливости, а поскольку четыре входа
там не устроишь, — дом продать, а деньги опять же на четверых
поделить. Выходит, матери — а ведь она им как мать была, своего
ребёнка не завела даже — жить негде. Суд, естественно, постано-
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вил: делить. Ну, мать, поскольку она человек в районе известный,
пошла в райком, комнату ей нашли. Старшая дочь на папино наследство купила «Запорожец», остальные дети распорядились деньгами кто как хотел...
Да... Проходит год или больше. И вот мать узнаёт: мужья тех самых девочек убились в машине. Что делает эта русская женщина?
Она едет на похороны, помогает падчерицам первое время, пока те
определяли детей и так далее.
Но это оказалось не всё. Третий ребёнок, тот самый годовалый
мальчик, блестяще заканчивает университет, женится на дочери одного областного начальника, своей сокурснице. И у них рождается
ненормальный ребёнок — даун, одним словом. Эта светлая женщина снова приезжает и говорит: «Хочу уйти на пенсию, чтобы сидеть
с вашим ребёнком». — «Нет, — отвечают ей. — Мы уж какнибудь
сами». Думаю, умный мальчик сообразил, что тут действуют какието непознанные силы. А может, устыдились и решили сами нести свой крест... Что скажете?
— История в духе древнегреческих трагедий, где боги напускают
на героя, совершившего злое дело, безжалостных мстительниц —
эриний. От них не уйдёшь.
— Правда? Вот видите, ещё тогда умные люди сообразили, что
есть закон воздаяния, и от него не уйти.
— Но отчего наказаны дочери смертью мужей? Это всё равно
как Медея покарала за измену своего мужа Ясона, заколов детей...
Равноценно ли наказание безнравственности поступка?
— Согласен, возмездие чересчур... Но тут уж что выпадет, если
на тебя напустились эти самые... эринии.

Картинки для народа
В Средневековье, когда население Европы было преимущественно неграмотным, для проповеди и обучения паствы Святому
писанию использовались сперва рисунки, а с XV века гравюры на
дереве, изображающие сцены из Ветхого и Нового завета. Впоследствии, по мере распространения грамотности, сборники проповедей стали печататься без картинок.
Здесь усматривается аналогия с сегодняшним, а ещё больше с
завтрашним днём: по мере снижения образованности массы населения растёт роль аудиовизуальных средств культуры (телепередачи, видео, мультики, реклама, комиксы, компактдиски и т.д.), по-
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скольку восприятие звука и изображения несравненно легче, чем
освоение письменного текста, оно не требует определённой подготовленности, интеллектуальной и душевной работы. А техническое
развитие и всё более широкое распространение и усовершенствование носителей звука и изображения ведёт к снижению грамотности, образованности, отуплению людей. Наверное, этот двусторонний процесс является одной из существенных черт современного
информационного общества.

Сравнительное языкознание
У Даля словарная статья «Камень» занимает три колонки, в то
время как «Дерево» — меньше двух. Возможно потому, что в лесном
славянском краю камень был чужаком, вызывающим любопытство
и страх. В приводимых Далем пословицах и поговорках камень —
почти всегда косная, враждебная, пугающая стихия. «С камня лык
не надерёшь», — вздыхает горестно русский человек. «Сердце не
камень» — то есть не бесчувственное, не хладное. Едет беззаботно
богатырь лесом ли, степью, а встретит камень на перепутье — задумается. Берёзку обнимают, о ней слагают весёлые песни, водят вокруг хороводы, а на камне тоскуют, роняют на белгорюч слезу. Разбойник за камнем караулит купеческую лодку. Деревянный дом,
изба — обыкновенность, каменный же дом — показатель богатства,
а потому «От трудов праведных не наживёшь палат каменных»!

Вековка
Весенним вечером я сел в поезд, направлявшийся из Москвы в
Казань. Поезд был «фирменный», то есть более комфортабельный
и скоростной, чем обычные. За всю дорогу — без малого двенадцать
часов — полагалось ему всего три остановки. Стало быть, покой
пассажиров едва ли будет нарушен хлопаньем дверей и громкими
голосами.
Расположившись в купе и разложив вещи по местам, я вышел в
коридор. Прямо передо мной висело расписание в лакированной
рамочке. Названия двух остановок оказались мне знакомы по
прежним поездкам по этой дороге, третье же — Вековка — не припомнил, как ни старался.
Миновали подмосковные платформы с коченеющими на ветру
людьми, смолкла суета в коридоре, пассажиры разошлись по местам.
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Расстелив хрусткую простыню и тяжёлое волосатое одеяло,
улёгся в постель и я, соблазнившись возможностью долгого неторопливого чтения под романтичный перестук колёс. А уже через
три десятка страниц понял, что напрасно тащу в командировку увесистый том. С досадой отложил книгу, но спать не хотелось. Отдёрнув сборчатую занавеску с вышитым локомотивом, глянул в окно.
Как и следовало ожидать, за окном не оказалось ничего интересного. Ромбы света из немногих горящих окон бежали вровень
с поездом, а вдали медленно разворачивались едва различимые
огни какогото селения. Первобытная тьма готова была охватить
всё вокруг.
Мрак тревожит человека и в то же время держит, не отпускает,
бередит душу. В бездумном оцепенении провёл я час или больше. За
туманным стеклом, где отражался мой лик, всплывали отрывочные
картины давних путешествий, когда я вот так же, уперев локти в
кромку столика, вглядывался в окрестности дороги. Если же полка
оказывалась верхняя и по ходу поезда, и удавалось откинуть тяжёлую оконную фрамугу, то наслаждение движением было полным.
Можно было подставить лицо ветру и проговаривать подходящие к
ситуации стихи, например:
Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...
Украдкой вытирал глаза — наверное, тугой воздушный поток
выдавливал горячую влагу — и снова шептал:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые 
Как слезы первые любви!
Простим ушедшей юности её святую простоту, когда, упоённая
музыкой стихов, она не задумывается, отчего же наши колеи расхлябанны, а избы серы, отчего наши поэты поют такую Россию —
нищую и жалкую?..
Скоро я задремал, но среди ночи вдруг проснулся. Поезд стоял.
Снаружи доносились громкие возгласы, топот и шарканье ног, но в
вагон никто не входил. Заинтересованный странными событиями,
я выглянул в окошко: то была неизвестная мне станция Вековка.
По перрону, в белом свете прожекторов, сновали мужчины и женщины в надежде, что какойнибудь полуночник прельстится ку-
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пить за небольшие деньги изделия некогда знаменитого на всю
страну хрустального завода, выданные им вместо зарплаты. Но поезд спал равнодушным сном.
Откинутая занавеска в моём окне вызвала на перроне взрыв интереса. Десятки умоляющих глаз устремились на меня, десятки рук
подняли над головами вазы, графины, кувшины, наборы рюмок,
фужеров, бокалов, стаканов. Тщетно показывал я знаками, что мне
ничего не надо, — толпа не расходилась, пока я в смущении не задёрнул занавеску.
В это время к соседней платформе подали другой поезд, и все
ринулись туда.
Через пять минут наш скорый быстрей и быстрей застучал по
стыкам, и вековая тьма снова обступила его.
2002

Чужие слова
В книге «Фрегат «Паллада» Гончаров не чурается заимствовать слова из других наречий, но это лишь (или почти только)
слова, означающие явления и предметы, в России в те годы неизвестные. Французские, немецкие, латинские слова и обороты
он берёт живьём, целиком выпиливая из монолита чужого языка
и вставляя на пустое место в русском, как бы говоря: «Вот тут я
не смог подобрать русское соответствие иностранному слову, поэтому воспользуюсь заимствованием, но я его не скрываю, не
обряжаю чужака в русские одежды. Поэтому я пишу не «парвеню», a parvenu, пусть оно остаётся словом французским и живёт
в русской речи гостем».
Язык Гончарова не был перенасыщен заимствованиями, бытующими теперь параллельно с русскими словами. Ещё не считалось хорошим тоном говорить «отель» вместо «гостиницы»,
«презент» вместо «подарка», «вояж» вместо «путешествия». Современный литератор, не задумавшись, написал бы: «Проводили нас в отель «Лон дон», Гон ча ров же: «Про во ди ли нас в
LondonHotel». Интересно, что Карамзин, натолкнувшись семьюдесятью годами ранее на тот же LondonHotel, счёл необходимым растолковать читателю его назначение: «Дом с квартирами,
сдаваемыми в наём проезжим людям», — столь резко отличалось это заведение от русского постоялого двора или почтовой
станции.
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Продолжение
Бывалов из довоенной «ВолгиВолги», возглавлявший группу
художественной самодеятельности на смотре в Москве, через 20 лет
превратился в Огурцова, директора Дома культуры из феерической
комедии Рязанова «Карнавальная ночь». И стало ясно, кто у нас
«сидит на культуре».
Но никто не мог тогда предположить, что продолжение «Карнавальной ночи» случится в Театральном центре на Дубровке, когда
«сидеть на культуре» станет уже Басаев.

Прибежище негодяев
Цитаты обычно применяются журналистами для того, чтобы
придать значительность какойнибудь банальности, или украсить
суконный слог завитушкой, или продемонстрировать эрудицию.
Обычно цитаты заимствуются у других журналистов, поскольку читать многотомные труды, чтобы выудить оттуда одну цитату, слишком муторно. Просто повторяется многократно услышанное. Например, говорится: «Патриотизм, как известно, — последнее прибежище негодяев». Всем известно, дескать, что патриоты — негодяи, уже Достоевскому это было ясно. И невдомёк им, что именно
о негодяях так можно сказать, что негодяю всё равно, где быть, какую веру исповедовать, о чём писать — было бы прибежище.

Раскрыл нам глаза
Писатель Эдуард Тополь 17.01.04 в телепередаче «Культурная революция» сказал, что раньше в СССР было плебейское общество,
плебейская мораль, плебейская культура. Слава богу, раскрыл нам
глаза. Стало понятно, что теперь у нас (т.е. в современной России)
в результате культурной революции победила высокая, патрицианская культура, и его, Тополя, романы, конечно же, являют собой
образчик таковой.

На новом этапе
Русский революционный максимализм и восторг разрушения,
так ярко проявившиеся в великой русской революции, демонстрируются и на современном этапе переустройства русской жизни: то
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же тотальное отрицание и разламывание основ прежнего уклада, та
же наивная вера в будущую счастливую жизнь, построенную по заимствованной у чужестранцев модели, и те же страдания людей.
6 ноября 2004

Всегда найдётся дырочка
На проезжей улице однажды был устроен так называемый «лежачий полицейский», чтобы лихие водители поневоле снижали
скорость перед школой. Прошло две недели — и одну секцию препятствия ктото аккуратно снял. Образовался разрыв, куда водители стали направлять автомобили, не снижая скорости.
У нас ведь в любом заборе обязательно проделают дыру, чтобы
ближе ходить. И в каждом законе обнаружат лазеечку, чтобы приблизить и удешевить результат, а если не удастся найти лазеечку, так
отыщется страж закона, неравнодушный к подношению, а если и
страж окажется неподкупен, то возникнет сильный покровитель,
который не посчитается ни с законом, ни с его охранителями, а
сделает посвоему. Короче, дырочка всегда найдётся.

Горим, братцы, горим...
Под Курганом, вдоль шоссе, километрами тянется мёртвый лес:
обгоревшие, лишённые веток стволы, чёрные коряги — недвижные
останки сражения дерева с огнём, где огонь почти всегда победитель. Рассказывают, что сосновый строевой лес ушлые люди поджигают специально, чтобы скупить потом некондицию задёшево,
спилить и продать в Казахстан на дрова.
Вспомнились сожжённые старинные дома в Казани, в Москве — ради того, чтобы заиметь (за взятку) участок земли под новострой.
Как всё просто.

He спрашивал
В Кургане понадобилось в Сберкассу — Сбербанк посовременному, чтобы пополнить отощавший командировочный бюджет.
Прохожий объяснил, что надобное мне заведение рядом, на соседней улице. Банк оказался в деревянном доме, высоко поднятом на
подклети. К дверям вела довольно крутая лестница. Волоча наби-

276

тую подаренными книгами сумку и проклиная недогадливых проектировщиков — ведь ходят же в наш народный банк совсем ветхие
бабушки и старики, — я преодолел десяток ступеней.
Дёргаю одну дверь — закрыто. Дёргаю другую — опять же заперто. Всё это время стоявший на площадке охранник, довольно молодой мужчина в шкиперской бородке, с любопытством следил за моими действиями.
— Что, закрыт банк? — спросил я, услышав в своём голосе неожиданные заискивающие интонации.
— Дак ведь обед.
— Что же вы раньше мне не сказали? — теперь в голосе моём зазвучала вполне объяснимая досада.
— Дак ведь вы не спрашивали.
Ну что тут возразишь!..

Матрица меняется
Однажды моя тётка Екатерина Ильинична Полещук, долгое
время работавшая главным зоотехником Ялуторовского района
Тюменской области, за «рюмкой чая» стала вспоминать далёкое
время своего детства — а скорее всего, если прикинуть возраст, пересказывать то, что сама слышала в детстве от матери. В тот раз я
провёл в Ялуторовске дня три, дел особых у меня не было. Бродил
по тенистым улицам, разглядывал ещё довольно крепкие старые
дома на подклетях (один из них, на улице Ишимской, ещё помнил
отца...), разговаривал с директором Музея декабристов, ходил в
гости к другой тётке — Тамаре Ильиничне Поповой. В редкие
встречи со мной сёстры моего погибшего на фронте отца всегда торопились поведать мне чтонибудь из прошлого.
В тот мой приезд (едва ли не последний, думаю я сейчас, когда я
застал ещё живыми обеих тёток) зашла речь о новозаимских учителях, к числу которых принадлежал мой дед Илья Ефимович Полещук.
— Была такая традиция у просвещённого люда, — рассказывала Екатерина Ильинична, — собираться на вечеринки, по очереди в разных домах. Учителя, почтмейстер, служащие с железной дороги. Поговорят, попьют домашнего пива — и песни под
гитару или так, хором.
И тётя Катя запела своим сильным, несмотря на осиплость от
многолетнего курения «Беломора», голосом:
Накинув плащ, с гитарой под полою...
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А после пошло, пошло: где одна строчка, где две, а где и целый
куплет. Я догадался схватить первый попавшийся под руку листок,
чтобы записать названия песен и романсов. И вот теперь, найдя
этот листок, я перечисляю их подряд, как звучали они в том неповторимом исполнении...
«Белой акации гроздья душистые», «Вот вспыхнуло утро, румянятся зори», «Мне всё равно», «Не осенний мелкий дождичек», «По
старой Калужской дороге», «Окрасился месяц багрянцем», «И запад угас, и лучи догорели», «Лишь только вечер затеплился синий»,
«Утро туманное, утро седое», «Ой, полнымполна коробушка», «Девицыкрасавицы» (из «Евгения Онегина»), «Славное море, священный Байкал», «Не слышно шума городского», «Есть на Волге
утёс», «По диким степям Забайкалья»...
Столбик с названиями получился довольнотаки длинным, но не
думаю, что исчерпывающим. Многие из этих песен и романсов давно забыты, другие, помню, пели у нас дома в 40—50е годы, а
коекакие услышишь и сейчас в компании пожилых людей либо в
передаче «Радио Ретро». Одну же я никогда не слышал и не встречал
ни в каких песенниках. Похоже, что сочинил её какойто безвестный сибирский учитель, и она распространилась по нашему краю:
Из страны, страны далёкой,
С Волгиматушки широкой
Ради славного труда,
Ради вольности высокой
Собралися мы сюда.
Вспомним горы, вспомним долы,
Наши храмы, наши сёла.
И в стране, стране чужой,
Мы пируем пир весёлый,
И за Родину мы пьём.
Первый тост — за наш народ,
За святой девиз «Вперёд!».
Интересно, что традиция дружеских вечеринок попеременке то
у одного, то у другого участника болееменее постоянной дружеской компании сохранялась довольно долго и в советское время. Я
очень живо представляю эти семейные вечеринки (хотя бывали на
них и холостяки, и молодые незамужние женщины) пятидесятых
годов в нашем доме в Петухово. Не могу сказать, что у нас собирался городской «просвещённый люд» — в нашем городке такового
было довольно много. Нельзя назвать эти посиделки за обильным
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столом и корпоративными — к нам приходили и мамины сослуживицы из железнодорожной амбулатории, и соседи Баталовы и Исаковы, и служащие местного стрелочного завода, и какието украинцы, застрявшие в Сибири после эвакуации и пригретые бабушкой
по доброте её отзывчивой малоросской души.
Домашнее пиво у нас не варили, но зато было домашнее вино,
настоянное на вишнях. Покупалось, конечно, «красное» и «белое —
в том числе и «Столичная», картонная пробка которой была залита
белым сургучом, отчего она имела в народе название «белая головка». Не помню, чтобы у нас ктото напивался, а ежели ктолибо
подавал такой признак, то в следующий раз он уже не приглашался
в компанию. И вот выпито тричетыре тоста, съедены салаты и другие закуски, и бабушка заводит тонким голосом:
Нич яка мисячна — зоряна, ясная.
Выдно, хоч голки збырай...
И мать подтягивает скромно, не соревнуясь, а как бы оттеняя,
создавая фон:
Выйды, коханая, працею зморена,
Хоч на хвылыночку в гай!
У меня почемуто сладко замирает сердце, какието туманные
образы мелькают в голове: парубки, хатки, дивчины в монистах и
красных сапожках...
Я прыгорну тэбэ до свого серденька
А воно палке, як жар!
Сердце, горячее, как угли, — это как у горьковского Данко, думаю я.
Следующая песня — непременно русская: бабушка понимала
толк в политкорректности. Возможно, «Тонкая рябина», либо
«Огонёк», либо «Валенки» — по настроению.
Поразительно быстро уходили «в народ», пелись в компаниях
песни из фильмов и музыкальных радиопередач. В конце 40х вся
страна запела «Каким ты был, таким остался», потом «На Волге
широкой, на стрелке далёкой», потом «На крылечке твоём», потом
«Когда умчат тебя составы», потом переведённую на русский язык
«Гуцулку Ксеню»...
Однажды к нам под Новый Год пришёл с женой фронтовик, начальник цеха местного завода по фамилии Василевский. Он поразил меня густыми усами и тем, что курил трубку, сжимая её сильными пальцами и картинно держа на отлёте. Василевский внёс разнообразие в домашний репертуар, спев соло сразу две малознакомые
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нам вещи: вальс «На сопках Маньчжурии»: «Тихо вокруг, сопки покрыты мглой» — и застольную ленинградскую:
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.
Там был призыв выпить за Родину и за Сталина, и все, ощущая
неловкость, поднялись и действительно выпили...
Удивительное дело: мотивы тех давних лет до сих пор живут во
мне, я помню песни, неизвестные даже людям моего возраста, и часто, копаясь на даче или готовя завтрак на кухне, вполголоса напеваю их, пропуская выветрившиеся из памяти слова...
В 60е годы в молодёжных и студенческих компаниях пелось
уже современное и часто «неофициальное». Появились барды, вернулся русский романс.
Только в деревне застольный репертуар долго держался, не меняясь. Однажды мы с женой приехали в её родное село в Тюменской области — привезли детей в гости к бабушке. По такому случаю был собран «вечер» — за большой стол в доме учителя дяди
Коли Акимова усадили всех родственников. Дядя Коля, совершенно шукшинский тип деревенского мужичка себе на уме, оказался
заядлым певуном. Набрав необходимый градус, он неожиданно
грянул:
Глухой неведомой тайгою,
Сибирской дальней стороной...
Женщины негромко подтянули, а дядя Коля, красный от натуги, не обращая внимания на сопровождение хора и глядя в потолок,
вытягивал, сколько хватало духу:
Укрой, тайга, его, седая, —
Бродяге надо отдохнуть!
Эх, песни, песни, что ж вы кончились навсегда? В каких архивах
звукозаписей упрятаны от людей такие простенькие, но такие сердечные, с первого раза запоминавшиеся мелодии?..
Сейчас молодые поют мало. Магнитофон и плейер, а то и музыкальный центр принесли в каждый дом профессиональное исполнение, любительщина стала смешна, переместилась в пенсионерские и подобные им компании. Ушла культура застольного пения
под гитару, под баян, под аккордеон, а чаще без сопровождения.
Музыки кругом много, очень много. Не надо списывать слова, ловить радиопередачу, торчать возле крутящейся пластинки
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или рентгеновской плёнки с самодельной записью. Просто
вставляете диск, нажимаете кнопку и слушаете. Не надо ничего
делать.
На учёном языке эти явления называются сменой культурной
матрицы.

Ненасытный прогресс
В книге Льва Гумилёва «Чтобы свеча не погасла» приводится беседа автора с историческим писателем Дмитрием Балашовым.
«Модернизатор и реформатор России Пётр Великий, наиболее чтимый и сегодня государь, — говорит Балашов, — установил в России
рабство, ввёл порку и продажу людей, увеличил налоги в 6,5 раза, а
численность нации при нём сократилась на 1/5».
Наверное, у нас всегда так: прогресс требует жертв.

НЛО
Верю в то, что, наряду с биосферой, существует сфера информации. Значит, можно надеяться, что человек не исчезает бесследно,
что его мысли, переживания, мечты, пророчества, заблуждения —
всё, чем наделён человек разумный, излучается из телесной оболочки, подобно потоку электронов, и насыщает информационные
поля, окутывающие Землю. Их, этих полей, накопилось за историю
человечества столько, что порой они образуют видимые глазом сгустки информации, которые люди принимают за неопознанные летающие объекты.
В этих информационных облаках соединяются открытия учёных и озарения гениальных художников, выплески колоссального
психического напряжения и скорбные раздумья. А может быть, души наших предков тоже обитают там, составляясь временами в
слои НЛО, время от времени появляющиеся на небосклоне.

Происшествие в отеле
В Италии, в приморском городке, случилось со мной пустячное происшествие. Решётка стока в душе моего номера оказалась забитой грязью и неохотно пропускала воду. Я не заметил,
как коварная вода перелилась через порожек и достигла прикроватного коврика. Поскольку исправить неприятную ситуацию
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мне всё равно не удалось бы, я отправился с группой как ни в
чём ни бывало на экскурсию.
К моему удивлению, вечером я обнаружил коврик вывешенным
для просушки на батарее, решётка же как была неочищенной, так и
осталась. Наша жизнь приучила меня терпеливо сносить мелкие
неудобства, поэтому и на сей раз я решил не извещать хозяина нашей маленькой гостиницы о такой мелкой неисправности, тем более, что через день предстояло уезжать. Однако во время ужина сюжет с наводнением получил неожиданное развитие.
Я сидел за столиком как всегда с двумя служащими тольятинского автозавода. Рядом, ближе к окну, располагалась сотрудница
туристического агентства, устроившего поездку нашей группы.
Вместе с ней обычно ужинала её знакомая по прежним приездам —
русская девушка Наташа, служившая в гостинице горничной. В
прошлом году она какимто образом перебралась на Адриатику то
ли из Шуи, то ли из Кинешмы, спасаясь от безработицы. Наташа
жила при гостинице и столовалась вместе с русскими туристами.
Внешность нашей волжанки была ничем не примечательна.
Блёклые русые волосы, слипшиеся в косицы на лбу, широкая мосластая фигура, круглое курносое лицо — словом, на дискотеке в клубе
текстильной фабрики таких приглашают не в первую очередь. Однако я не заметил в ней неуверенности или настороженности, ожидаемых от русской провинциалки, попавшей в Европу, и порадовался естественности её поведения, наблюдая за ней исподтишка.
Вот эта Наташа и стала вдруг бросать на меня укоризненные —
а порой казалось, что даже уничтожающие — взгляды. Не очень
приветливо посматривала в мою сторону и руководительница группы. Я не понимал, в чём дело, но чувствовал неладное. Наконец,
покончив с едой, Наташа подошла ко мне со словами:
— Что это вы натворили? Я всё утро колупалась, воду собирала...
Мне ничего не оставалось другого, как оправдываться перед соседями по столу и объяснять им, что на самом деле произошло. Я с
возмущением говорил, что наша обслуга всегда презирала и презирает нас, клиентов, что даже за границей она относится к нам как к
неполноценным, что попробуй уборщица сказать такое итальянцу —
тут же вылетела бы на улицу, а потом в свою Шую.
Передовики автомобильного производства слушали меня сочувственно, кивали головами в знак солидарности, но, видимо, не сочли происшествие заслуживающим серьёзного разбора. Один из
них тихо, с южнорусским придыханием, заметил:
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— Та брось, не бери в голову. Дурная девка, вот какое дело,
ума ей не дашь. Пошли лучше к нам, выпьем, у меня «Смирновская» есть.
И я пошёл к ним в номер, и мы выпили под орешки плоскую
поллитровку «Smirnoff», а потом под сало с чёрным хлебом — купленный мной накануне для дома джин. Мы всесторонне обсудили
происшествие и к последнему тосту единодушно простили Наташу,
сделав скидку на её вынужденно униженное положение. А после,
уже в двенадцатом часу, с лёгкой душой отправились к морю слушать ночной прибой.

Любимый образ
Владимир Ленин, помнится, сказал, что при коммунизме отхожие места будут делать из золота.
Владимир Путин сказал, что в сортирах — явно не золотых — будут «мочить» террористов.

В душном купе
В конце 80х годов в Новгороде с размахом прошли Дни славянской письменности и культуры, один из новых праздников, появившихся при перестройке и воспринятых интеллигенцией как
знак освобождения русской духовности изпод спуда партийносоветской идеологии. Уже не на страницах литературных журналов, а
на площадях, в клубах и школах зазвучали слова о многообразии
русской культуры, о хранении исторического наследия, о патриотизме без обязательной приставки «советский» и славянском братстве вместо пролетарского интернационализма. Это было внове,
казалось неким вызовом официозу. Впрочем, так оно и было.
На обратном пути в Москву я оказался в одном купе с литературными критиками — Владимиром Б. и Николаем М. (с последним я был хорошо знаком). Разгорячённые праздником и радушными проводами, критики завели разговор о наболевшем в литературе и жизни. Мелькали известные фамилии, награждаемые уничижительными эпитетами и выразительными характеристиками, с
насмешкой комментировались статьи коллег по цеху и речи политических деятелей.
Конечно, примерно в такой же тональности велись в ту пору
разговоры и в кругу моих друзей, но, как у нас издавна повелось, —
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на кухне, не предназначенные для трансляции кому попало.
Сейчас же дверь купе была открыта, поскольку кондиционер, по
обыкновению, не работал, и отлитые в безупречную литературную форму инвективы моих соседей беспрепятственно разносились по коридору.
Скажу честно, меня это стало смущать. Конечно, времена не те,
а всётаки... Мало ли... Бережённого и бог бережёт... И когда в очередной раз было не без яда прокомментировано последнее явление
народу говорливого Михаила Сергеевича с дражайшей супругой, я,
чтото неловко пробормотав, резко толкнул дверь. Она заскрежетала по полозьям, замок удовлетворённо щёлкнул.
Критики уставились на меня. Во взгляде Николая читалась ирония, лицо Владимира было непроницаемо.
— Лучше сидеть в тюрьме, чем загнуться в этом душном купе! —
с пафосом воскликнул Николай и отжал скобу.
Дверь медленно отъехала назад и застопорилась. Из коридора
пахнуло запашком нечистого туалета.
— Вот и Горбачёв так же открыл дверь на Запад, и оттуда попёрла к нам всякая срань, — вернулся к теме Владимир.
Ну и ситуация. Закроешь дверь — душно. Откроешь — натянет
какойнибудь дряни. Как же быть?

Лица
В моём домашнем архиве хранится несколько десятков старых
фотографий, относящихся к дореволюционному времени, а большей
частью к 2030м годам. Очень интересно в подробностях рассматривать эти снимки: лица и одежду людей, интерьер, предметы, попавшие в объектив, даже тиснённые на паспарту надписи. Но больше
всего волнуют лица предков — не потому, что я ищу в них сходство с
собой. Точно так же меня привлекают лица любых людей из простонародья на фотографиях той эпохи: провинциальных женихов и невест, городских служащих, участников вечеринок и маёвок, красноармейцев, фабричных работников, выпускников школ и так далее.
Я далёк от идеализации и «России, которую мы потеряли», и
«Первого в мире государства рабочих и крестьян», но один вопрос не даёт мне покоя: отчего у этих людей такие лица, которые
сейчас не так часто встретишь? Откуда в них столько душевного
спокойствия и внутреннего достоинства, почему так открыто и
бесхитростно смотрят на мир их глаза, от кого унаследованы ими
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чёткая прорисовка линий лба и подбородка? Ведь люди эти жили в
захолустье, в сёлах и городках, разбросанных на обширном пространстве России, и всю жизнь провели в тяжёлом труде и заботах о
хлебе насущном.
Думаю, дело тут не только в утрате духовности и религиозного
чувства, о чём сейчас часто говорят, а и в различном историческом
и душевном опыте — нашем и наших предшественников. Жестокие
и необъяснимые репрессии, кровавая война, истощающая гонка
вооружений и, наконец, недавняя ломка привычного уклада жизни
и самого государственного строя, невиданный переворот в сознании — всё это разрушило представления о добре и зле, прекрасном
и безобразном, правде и лжи. А лицо ведь не обманешь: в нём лик
времени.

Зёрна и плевелы
Был раньше такой обычай — посылать школьников с 5го по 9й
класс включительно на сельхозработы: копать картошку, дёргать
турнепс, веять и лопатить, чтобы не сопрело, зерно нового урожая,
назначенное для сдачи государству в счет повышенных обязательств района. Труд был довольно тяжёл, но не надсаден. Наоборот сентябрь проживался с радостным ощущением свободы: ещё
один месяц каникул. Но детская душа взрослела, незаметно впитывала и запоминала новые впечатления и навыки.
Больше всего нравилось мне вертеть ручную веялку на току. Берёшься за длинную, отполированную ладонями рукоять и раскручиваешь что есть силы маховое колесо, пока оно не наберёт необходимые ровные обороты. Тотчас же приходят в действие разноячеистые сита и грохота, ширкают тудасюда, трясутся, стучат (преобразование вращательного движения в поступательное — вспоминаешь учебник физики, раздел «Механика»). В широкую воронку веялки сыплется зерновая масса, подаваемая транспортёрной лентой,
и, повинуясь моим усилиям, решётчатые и дырчатые листы улавливают либо наоборот — пропускают сквозь себя комочки земли,
стручки сурепки, ссохшиеся листочки осота, шарики васильков,
бомбочки овсюга и другие, неизвестные мне стебельки, зёрнышки,
цветки. С разных этажей веялки в одну сторону сваливается то, что
в совокупности зовется мякиной, отходами, половой, а чистое зерно стекает в другую, падает на утоптанную, углаженную до железной блестящей твёрдости землю.
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Крутишь и крутишь колесо — шестерни, смазанные чёрным пахучим дёгтем, мягко рокочут, мышцы в такт напрягаются и расслабляются, и радостно ощущать себя повелителем машины.
Но вот маховик тяжелеет и, повинуясь закону инерции, сам начинает таскать тебя, обессилевшего, хватающего сухим ртом пыльный воздух. Крикнешь товарищу — тот перехватит на ходу рукоять,
а ты разогнёшься, сотрёшь кепкой пот с лица и потащишься к фляге с тёплой солоноватой водой, чтобы вдоволь напиться, ощущая
зубами закраину алюминиевой кружки...
Спустя годы я услышал (а возможно — нашёл в книге) выражение «отделять зерна от плевел». Еще не зная его происхождения,
изза одной только торжественности звучания, я окружил ту детскую работу ореолом величия: не на веялке работал, а — зёрна отделял от плевел.
Потом я прочитал притчу Иисуса Христа о добрых семенах и коварных плевелах и опять вспомнил осень и шуршание вытекавшего из веялки чистого зерна.
Сколько изощрённых усилий потрачено на прополку и очистку
нашего грешного мира, сколько времени крутится веялка, а плевелы всё живут.

Великий стилист Флобер
Общегородская баня у нас в Петухово была одна, и очереди,
особенно по субботам, собирались огромные.
В раздевальне стояли длинные, наподобие садовых, скамейки
вдоль деревянных, выкрашенных в голубенький цвет, шкафчиков,
на полу лежали деревянные же решётки. Дождавшись своей очереди,
влетаешь сюда, ищешь выкрикнутый банщицей номер шкафчика и
быстрее к нему, заветному, прямо по решётчатому настилу, мимо одевающихся помывщиков. Тут же, случалось, шлёпает босыми ногами
какойнибудь распаренный розовотелый мучичок, прикрыв чресла
тазиком. Наступит на ненароком обронённый тобой с каблука комок
грязи, выматерится для порядка, и ты смолчишь: виноват. С другой
стороны, мог бы и догадаться прихватить с собой в тазике немного
воды, чтобы омыть подошвы перед одеванием носков или портянок.
Как известно, баня, особенно если она однаединственная, —
самое демократическое учреждение в населённом пункте. Тут все
одинаковы, без регалий, ходят в чём мать родила: партийные и беспартийные, русские и нерусские, начальники и простые тружени-
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ки, технари и гуманитарии. К этому ряду надо бы прибавить: учителя и ученики. Потому что тему банной демократии мы неоднократно обсуждали в бане с преподавателем литературы в нашем
классе Василием Ивановичем. Как и я, он не любил многолюдья и
стремился ходить в баню не в субботу, а посреди недели. И не однажды, войдя в мыльню, я обнаруживал там моего школьного учителя (я уже работал в районной газете, но пиетет ученический сохранял). Сидя на осклизлой лавке, он неторопливо тёр своё длинное жёлтое тело мочалкой, а глаза его, странные без очков, были устремлены в какуюто далёкую точку.
— Здравствуйте, Василий Иваныч!
— Ага. Здравствуйте. Недаром говорят, что в бане все равны —
солдат и маршал... Садитесь рядом, рассказывайте.
Я начинал рассказывать о своих творческих достижениях на ниве
районной журналистики, а Василий Иванович удовлетворённо кивал:
— Таак. А что читаете?
— Легенды и мифы Древней Греции.
(Я готовился к сессии на заочном отделении факультета журналистики.)
— Да... Великое наследие предстоит вам освоить! Писательство —
каторжный труд, понимаете ли...
Я почувствовал, как мои свежевымытые щёки краснеют и попытался возражать. Но тщетно.
— Раз вы пишете, подбираете и связываете слова, выстраиваете
композицию — значит писательство... Флобера читали?
— Читал «Саламбо»!
— Ну что ж, хорошо. Флобер, знаете ли, великий стилист. Быть
может, величайший в мировой литературе. Да. Если хотите заниматься писательством, Флобера надо читать и перечитывать.
И он назидательно поднял свой известный всем указательный
палец со свёрнутой набок крайней фалангой.
Я на всякий случай кивнул: мысль о роли Флобера в совершенствовании стиля моих производственных корреспонденции была
неожиданна.
— Безусловно, — продолжал Василий Иванович, отыскивая на
лавке мыло, — Флобер много теряет в переводе. Его бы вам почитать в подлиннике... Вы пофранцузски читаете?
— Откуда, Васильиваныч! Ведь в нашей школе только английский и немецкий преподают. У нас в классе был английский, Марина Григорьевна вела.
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Я сказал это так, будто мне оказался бы по плечу, к примеру,
Диккенс на родном языке, объяви его Василий Иванович величайшим стилистом.
— А... Ну, хорошо. А из русских писателей кого сейчас читаете?
— Паустовского.
— Поздравляю, у вас есть вкус.
Наша помывочная беседа иногда затягивалась надолго и прекращалась только в предбаннике, когда мы расходились каждый к
своему шкафчику, открываемому банщицей Нюрой или Фросей.
Не скрою, тогда я усматривал в этих разговорах двух голых людей о литературе только юмористическую сторону, блажь нашего
чудаковатого словесника. Но сейчас думаю, что не такто прост
был Василий Иванович. Выставляя образцом для начинающего
корреспондента районки французского классика, он, наверное, думал: хоть ты и не научишься писать, как Флобер, но должен знать,
ничтожный, что такое настоящий стиль!
Каюсь: Флобера пофранцузски я так и не прочитал.

Страсть быка
В то время, когда у нас в стране стали внедрять искусственное
осеменение сельскохозяйственных животных, я работал корректором в районной газете. Газета регулярно печатала статьи, пропагандирующие безотказный метод оплодотворения коров и, кажется,
свиней: ведь получение приплода перестало зависеть от прихоти
самца.
Появились и специалисты по искусственному осеменению,
причём новую профессию осваивали почемуто главным образом
женщины. Возможно, мужчины сторонились этого занятия изза
какогото атавистического чувства солидарности с мужскими представителями животного мира.
По правилам русского языка соответствующего специалиста
следовало называть «осеменитель» — как «осветитель», «водитель»,
«воспитатель», «сеятель» и т.п. Однако применить этот термин к
мужчине было бы оскорбительно, а к женщине — и оскорбительно,
и нелепо. Тогда было придумано вроде бы нейтрально звучащее
«техникосеменатор».
Раскрытие щекотливой темы на газетной полосе требовало
известной литературной осторожности и изворотливости. Например, нельзя же написать: «Передовой техникосеменатор
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колхоза «Заветы Ильича» Татьяна Баева добивается высокого
приплода у осеменённых ею коров». Или: «Комсомолка Н. Подгорбунских за короткий срок осеменила стадо коров отделения
№ 2 совхоза «Заозёрный».
Перечитывая опасные строки о работе техниковосеменаторов,
я тем не менее совершенно не представлял этот передовой метод в
деталях, поскольку авторы больше напирали на его эффективность.
Но вот через много лет я случайно оказался в Пензенской области, на оборудованной по последнему слову науки станции, где получали и консервировали сперму племенных быков для последующей рассылки по хозяйствам.
Нас разместили в небольшом зале, где амфитеатром стояли ряды стульев. Корова, заведённая в станок на подиуме, время от времени поглядывала на нас грустными глазами.
Появилась женщина в белом халате (не знаю, как называлась её
профессия), рассказала о работе станции и приступила к демонстрации забора спермы. Бык, которого вывел на цепи служитель, был
весь в буграх мышц. Женщина потрепала его по холке и, как показалось, чтото прошептала на ухо. Может быть, так поступала и Европа, делая вид, что похищена Зевсомбыком, а на самом деле распаляя его любовную страсть?..
Дальнейшую процедуру я описывать не стану, скажу лишь, что
всё произошло в течение секунд: племенное семя оказалось в резиновом баллоне, а корова осталась ни с чем.
И вот что интересно. Перед началом процедуры женщинадемонстратор попросила нас не шуметь и не разговаривать. Оказывается, бык, несмотря на свою пословичную толстокожесть, обладает тонкой нервной системой. Если он учует посторонний запах, громкий звук, вообще присутствие чужого человека — пыл
его тут же угаснет.
А человек так научился контролировать себя, что может заниматься сексом перед объективом кинокамеры. Царь природы!..

Толкование непонятного
Может ли адекватно понять иностранный читатель, например, Гоголя, даже в очень хорошем переводе? Или Грибоедова? Некрасова?
Если объём примечаний к английскому переводу «Мастера и Маргариты», говорят, чуть ли не равен объёму романа, то сколько томов потребуется, чтобы растолковать букву, дух и смысл «Мёртвых душ»?
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Прощай, русское поле...
Между шоссе и нашим садовоогородным кооперативом есть
небольшое поле. Через него вьётся неровная, вся в ямах и колдобинах, грунтовка, разделяющаяся у конца поля надвое: налево в деревню, направо в наш посёлок. Мне всегда нравилось ходить по
этой дороге к автобусу, и возвращаться домой с базара было здесь
хорошо — казалось даже, что сумки меньше оттягивают руки.
Идёшь и слушаешь, как стрекочут кузнецы, заливается в верхотуре
перепёлка, шелестит наливающимися колосьями поле. Гденибудь
посредине пути бросишь сумки на травяную обочину, запустишь
руку в овсяную чащу, ухватишь пару изумрудных колосьев и долго
жуёшь молочную сладость...
И больно стало видеть проломленную напрямую через посевы
колею — это нетерпеливые обладатели джиповвездеходов и грузовиков не пожелали утомлять себя объездом, когда грунтовка раскисла под весенними дождями.
Сеяли здесь и пшеницу, и кормовую траву, и горох, но чаще овёс.
Уже распустили колхозы, а поле всё продолжало жить, потому что
последний деревенский тракторист засевал его по весне, а осенью
косил.
Но теперь поле пустое. Тракторист умер, и некому просить у
власти землю в аренду. Поле затянулось овсюгом и чертополохом, и
останавливаться здесь не хочется.
Власть понемногу продаёт участки застройщикам дач. Может
оно и лучше так, чем никак.

Афинская ночь
Летели с Родоса в Афины над Эгейским морем. День был ясный
и жаркий, внизу расстилалось ровное бирюзовое полотно воды —
Главное море древних, вскормившее прародителей европейской
цивилизации. Карандашики больших судов и лепесточки яхт меж
многочисленных островов на мгновение накрывала распластанная
тень «Боинга».
Афины поразили полнейшим несходством с представлением,
возникающим, когда слышишь название этого города, — вроде
той сцены, что изображёна на полотне «Афинская школа». Вместо колоннад, портиков и расхаживающих по садам мудрецов в
развевающихся тогах — серые прямоугольники зданий, прямые
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улицы без всякого намёка на растительность, столпотворение
автомобилей незнакомых марок и знакомых троллейбусов, когдато закупленных афинским муниципалитетом у СССР, виражи
мотоциклистов в чёрных шлемах, клаксоны и крики, чад автомобильных выхлопов.
А в гостиничном номере — настоянная пыльная духота, раздражающий скрежет кондиционера, непрерывный гул магистрали, доносящийся через широкое окно. Открываешь створку — ощущение
как на тротуаре, несмотря на восьмой этаж.
После прогулки (обнаружили небольшой парк в пятнадцати минутах хода) и ужина возвратились в постылый номер, где стало чуть
свежее. Я щёлкнул выключателем, и жена по устоявшейся за десятилетия привычке пошла задёргивать шторы. И тут я услыхал её то
ли испуганный, то ли восхищённый возглас:
— Ой, что это? Смотри!
Я подошёл к окну. Над крышами и уличной сутолокой в лучах
прожекторов царственно сиял прозрачный Парфенон, парил в чёрном небе. Погасив свет, мы долго стояли, замерев, у окна, постепенно осознавая, что наше мелкое раздражение — ничто перед этой
неземной феерией.

Продолжите сами
5 марта 2005 года, в годовщину смерти Сталина, слышал по
радио итоги социологического опроса об отношении к этому историческому деятелю. Почти половина опрошенных по представительной выборке назвали его роль в истории страны «положительной» и «скорее положительной, чем отрицательной». А почти треть (!) заявили, что хотели бы жить в государстве, возглавляемом Сталиным.
Предполагаю, что эти данные станут теперь в течение нескольких дней таскать по эфиру разнообразные разоблачители «рабской
сущности» русского народа, пока не появится другой повод поговорить на эту вечно животрепещущую тему. Возможно, оправданием
столь «антидемократического» портрета россиян в их выступлениях станет то обстоятельство, что среди «сталинистов» 60% составляют люди старшего возраста, вроде меня. То есть родившиеся ещё в
сталинском СССР, ergo — рабы с младых ногтей:
Пребудут вам из года в годы
Ярмо с гремушкою да кнут.
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На самом деле объяснения столь высокого процента «сталинистов» лежат на поверхности. Таких объяснений по крайней
мере два.
Первое. Наши люди ещё остаются в массе образованными, читают серьёзные книжки и самостоятельно размышляют над историческими фактами. Например, они помнят или знают, что в «сталинскую эпоху» были не только лагеря, аресты по ночам, тотальный диктат партии, разрушение церквей, запрет инакомыслия,
«железный занавес» и т.д. (продолжите сами). Были и другие вещи,
столь же очевидные. Например, ликвидация беспризорщины и безграмотности, электрификация, модернизация промышленности и
создание новых отраслей, строительство железных дорог, научных
центров, университетов, школ, библиотек, больниц, бесплатное
образование, медицинское обслуживание и жильё, многомиллионные тиражи классиков и современных писателей, доступные театры, музеи и т.д. (продолжите сами).
И это человеконенавистнический режим, тоталитарное государство во главе с кровавым тираном? Всё построили рабы под
кнутом надсмотрщика? (Построили так, что до сих пор работает,
уже в частных руках. Характерный пример — «Уралмаш», который строил «сталинский нарком» Орджоникидзе, а получил в
собственность некто Бендукидзе — какая убийственная насмешка истории!).
Второе объяснение. Люди умеют сравнивать. Они приветствуют
общество, где нет репрессий, царит закон, творческая мысль свободна, где можно верить в любого бога или богов, в магазинах полно товаров, граница открыта и т.д. (продолжите сами). Но ведь они
видят и другое. Например, беспризорных детей, бродяг, нищих, туберкулёз, безнаказанную и опоэтизированную преступность, наркотики, СПИД, продажу девушек и детей в сексуальное рабство,
развал науки, жирование властителей, замерзающие посёлки, искоренение национальной культуры, разворовывание национального богатства и т.д. (продолжите сами).
Люди размышляют, люди сравнивают. Дело вовсе не в их любви к Сталину. Похоже, они готовы поступиться частью свободы
и демократии ради того, чтобы жить в государстве, дающем гарантии стабильного и понятного существования, уверенности в
завтрашнем дне, справедливого распределения благ, болееменее равных возможностей для всех. Надо ли осуждать их за это?
Продолжите сами.
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Суть дела
В 60е годы, благодаря газете «На смену!», где я тогда работал,
мне удалось немало поездить по промышленным городам и стройкам Среднего Урала. Во мне до сих пор звучат далёкой музыкой названия: Нижний Тагил, Ревда, Первоуральск, Невьянск, Асбест,
Реж, Североуральск, Нижние Серги...
К примеру, выходишь утром из электрички в Нижнем Тагиле.
Холодно, снег под ногами скрипит, кутаешься в воротник, а увидишь пухлые разноцветные дымы, столбами поднимающиеся в морозном воздухе, и чувствуешь себя почемуто бодрее, как будто
приехал в родные места. И хотя понимаешь, что жить рядом с этими дымами — совсем не то, что издалека их наблюдать, всё равно с
гордостью думаешь: «А ведь вот есть у нас такой огромный, из самых больших в мире, комбинат, непрерывно вырабатывающий металл, мы сами его построили и продолжаем строить и совершенствовать».
Или зайдёшь в цех Свердловского инструментального завода,
остановишься возле какогонибудь пожилого дядьки в очках, закреплённых на затылке верёвочкой, и замрёшь, зачарованный его
неторопливой и точной работой. На том заводе делали разный инструмент для промышленности, в том числе и мерительный — вот
этот дядька и «ловит микроны», шлифует до блеска и без того уже
зеркальную поверхность изделия, в которой отражается твоя любопытствующая физиономия...
Но пожалуй, больше мне нравились не гиганты индустрии, а небольшие производства, расположенные в старых уральских городках. Те городки или посёлки с деревянными домами и огородами
вырастали вокруг пруда с плотиной, перегораживавшей речку, чья
сила через ремённые передачи и колёса давала ход заводским станкам. Коегде удавалось даже увидеть эти громадные колёса, забытые на обочине индустриализации.
Однажды в таком небольшом посёлке под названием Арти я узнал, что на местном предприятии делают столь нужные в крестьянском хозяйстве косы — «литовки», как у нас их называли. Я написал тогда очерк о кователях кос под названием «Артинский клинок». Название возникло не ради красного словца: оказалось, что
первый этап изготовления .косы и кавалерийской шашки одинаков
с той поры, когда знаменитый металлург П.П. Аносов создавал в
Златоусте уральский булат. Я попросил на память у кузнеца ещё
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тёплую заготовку. Пруток с намеченным для ковки и закаливания
клинком напоминал маленькую шпагу.
В другой раз я оказался в Невьянске, городе более значительном, чем Арти, носившем когдато название «Невьянский завод».
(Однажды, помню, меня озарило: завод — это дело, которое завёл
заводчик.)
В Невьянске есть знаменитая падающая башня, местная достопримечательность не хуже Пизанской. Башня видна издалека, но
для близкого осмотра она была недоступна, так как находилась на
территории старинного завода, носившего теперь псевдоним «механический». Это был тот самый описанный в романах завод, где в
подвале Демидовы якобы чеканили монету, а когда тайна раскрылась, подвал вместе с людьми затопили водами реки Нейвы. Так ли,
нет — не знаю. Говорили, что воду из подвала откачать невозможно, потому что неизвестно, каким образом она поступает туда.
Близ Невьянска, как я узнал, находилось село Таволги, а там —
керамическая фабрика. Я поехал туда и обнаружил, что фабричка
выпускает чудесную майолику. В художественном отделе познакомился с молодыми художниками (дизайнерами, как сказали бы сегодня). Они придумывали кувшины, кринки, вазы, сахарницы,
чашки, тарелки и другую обиходную посуду, не претендующую на
высокий стиль, но прочно опирающуюся на народный вкус.
В ту пору, работая в газетах, я много писал о промышленности и
о тех, кого тогда было принято величать «людьми труда», а теперь
нередко уничижительно называют «работяги».
Мне были неинтересны, скажу честно, «штатные» передовики
производства, обласканные начальством и вниманием прессы, —
они заученно тарабанили о себе и своих трудовых подвигах, зная
себе цену. Мне нравилось разговаривать с мастерами своего дела,
до тонкости чувствующими и понимающими работу. Хотелось проникнуть в тайны ремесла, понять, почему у одного получается лучше, чем у другого. Я и сейчас без запинки могу назвать десятка два
специальностей, которые, благодаря журналистской работе, довольно хорошо себе представляю и могу объяснить, в чём они состоят. Вот, пожалуйста: столяр, плотник, каменщик, штукатур, бетонщик, монтажниквысотник, футеровщик, горновой, плавильщик, токарь, сверловщик, модельщик, фрезеровщик, строгальщик,
кузнец, клепальщик, прессовщик, сварщик, слесарьлекальщик,
слесарьсборщик, крановщик, стропальщик, электромеханик, чокеровщик, рабочий пути, сцепщик...
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Думаю, немаловажную роль в моей приверженности такой тематике сыграл дом с небольшой усадьбой в Петухово, где я родился и вырос. В доме, на огороде, на дворе, в сарае всегда находятся
какиенибудь занятия. Редко бывало, чтобы бабушка, дед или мама
сидели в праздности (тем более — лежали на диване, который стоял в комнате под кружевными накидками и был предназначен для
гостей, а не для бездельного времяпрепровождения). В таких условиях ребёнок незаметно втягивался в общую работу, научался ценить свой и чужой труд, делать порученное дело хорошо («Наймыт!» — презрительно называла бабушка того, за кем приходилось
чтото поправлять. «Наймыт» поукраински — наёмный работник,
не для себя старающийся).
В неумеренном и часто формальном восхвалении труда и рабочего человека, которое наше поколение хорошо помнит, было, конечно, нечто лицемерное, восходящее к утопической идее «государства рабочих и крестьян». Однако нельзя не сожалеть, что культивировавшееся прежде уважение к труду, почитание мастерства и
умения трудиться вытеснено теперь на обочину нравственных ценностей неумеренным восхвалением беспечной и сытой жизни, успеха любой ценой, лёгких денег. Видимо, не случайно так быстро
разрушили у нас систему профессиональнотехнической подготовки рабочих, заменив училища колледжами парикмахеров и рекламных агентов...
Есть русская пословица «Упорство и труд всё перетрут». Я бы её
отредактировал так: «Уменье и труд всё перетрут». Упорство — это
черта характера, а умение — профессия. Такова суть дела.

Генная память
Медленно, чтобы постепенно охлаждалось разгорячённое дачной работой тело, вхожу в реку. Она властно вбирает меня: сначала
коленки, потом бёдра, живот... Восхитительный миг погружения —
и я уже плыву, коекак перебирая руками и ногами, не заботясь о
правильных и красивых движениях.
Вода упруга, почти густа, она колышется и сопротивляется моему вторжению. Скоро я устаю и переворачиваюсь на спину. Если
замереть так, не двигаясь, не делая ни одного плеска, а только чуть
перебирать ногами и руками, можно услышать в воде далёкий звук,
похожий на звон цикады, — то приближается какоето судно, работая гребным винтом.
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Я человек неспортивного склада, и мне не доставляет удовольствия бороться с холодом или плыть, пока хватит сил. Купание для
меня — чистое наслаждение, когда нет ничего, кроме ощущения
лёгкости тела, погружённого в водную стихию. Так манит меня это
пружинное колыхание, так притягивает вода, баюкающая тело, охватывающая его мягкой пеленой...
Отчего это? Почему человеку так радостно погрузиться в реку,
озеро, море? Не кроется ли за этим генная память эмбриона, взращиваемого в тёплой животворящей пахте до того момента, когда он
исторгается из материнского лона во враждебную стихию воздуха —
где опасности, болезни, катастрофы?..

Происхождение
Много — и заслуженно! — поносят младореформаторов, олигархов, «оборотней в погонах», захватчиков чужой собственности,
коррумпированных чиновников, строителей «пирамид», знахарейшарлатанов, эксплуататоров бесправных мигрантов и т.д.
Спрашиваешь себя иной раз: «Откуда они такие наросли, как грибы после дождя?» И спохватишься: да оттуда же, откуда и я, — из
советского прошлого. Это наши бывшие пионеры и школьники,
активисты и общественники, комсомольцы и коммунисты, выпускники советских вузов, заучивавшие моральный кодекс строителя
коммунизма и дававшие клятвы посвятить себя созиданию светлого будущего. Это их воспитывала и наставляла огромная советская
педагогическая, общественная, пропагандистская машина, производившая миллионы правильных и справедливых слов, слетевших,
как ёлочные конфетти, едва ветер переменил направление.

Сушёные насекомые
В голодной, коснеющей в тихом пьянстве Костроме конца 80х
у приезжего человека была одна радость: ходить по музейным залам
да болтаться по улицам, разглядывая достопримечательности.
В художественном музее меня встретили непроницаемые лики
костромских помещиков XVIII века — то были работы недавно открытого художника Григория Островского, поднятые реставраторами почти из небытия. По соседству выставлены картины художникасамоучки XIX века Ефима Честнякова, которого эрудированные
журналисты, конечно же, окрестили «костромским Руссо» — по
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укоренившейся у нас привычке поднимать значение отечественного таланта сравнением его с иностранным. Но что, скажите, общего между туповатыми обывателями Анри Руссо и радостными, объединёнными совместными трудами и праздниками крестьянами
Ефима Честнякова? Ровно столько же, сколько между тем же Ефимом Честняковым и притворными современными «примитивистами». Однако ведь Анри Руссо увидишь во всех альбомах, посвящённых изобразительному искусству Франции, а где у нас найдёшь
альбом Ефима Честнякова?..
Что же касается достопримечательностей, то их в Костроме достаточно: ветшающие или перестроенные дворянские и купеческие
особняки, бывшие торговые ряды (Мучные, Мелочные, Пряничные, Красные, Масляные, Мясные, Квасные, Табачные...), преобразованные в угрюмые магазины с одинаковыми вывесками «Хозтовары», «Промтовары», «Канцтовары», пожарная каланча работы
архитектора Фурсова, многочисленные церкви разной степени разрушенности, одинокая белая беседка на волжском откосе, которую
удостоил вниманием знаменитый режиссёр в фильме «Жестокий
романс»...
Когда идёшь в сторону городского центра по низинной, ныряющей с бугра на бугор улице, наблюдаешь, как изза крыш показывается то один, то другой фрагмент скульптуры вождя Октября, установленной на излишне высоком постаменте. Когда же приблизишься к нему, всяк может рассказать тебе, не опасаясь в эпоху
гласности чужих ушей, что прежде на цоколь вознесён был осеняющий себя крестом Иван Сусанин, коленопреклонённый пред молодым царём Михаилом, что верноподданническая Кострома возвела памятник сей в честь известного исторического события. В
Смутное время именно в костромских лесах нашёл погибель отряд
польских интервентов, а завёл опасных ляхов в глухие дебри местный крестьянин, чем способствовал спасению будущего основателя царской династии Михаила Романова, пребывавшего в Ипатьевском монастыре. В советское время монархическую композицию
сняли и на прежний фигурный постамент водрузили Ленина.
В ликвидированном же Ипатьевском я обнаружил исторический музей, где ничто не напоминало о заслугах обители в деле спасения царя Михаила.
В той или иной вариации исторический музей имеется у нас в
каждом областном городе. Там обязательно найдёшь каменные топоры, сцену охоты древних предков на мамонта, мечи, пушечные
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ядра, сарафаны, сани, прялки и иные наглядные предметы неутомимого хода времени, вплоть до изделий местных промышленных
предприятий и портретов героев труда.
Однако в Костромском музее меня поджидала неожиданность,
и этой неожиданностью стала огромная коллекция бабочек и жуков, размещённая в особом зале. Тут были жёлтенькие капустницы
и тропические бабочки с замысловатыми узорами, белёсые мотыльки и экзотические великаны с мохнатыми крыльями, кроткие
божьи коровки и грозные жуки в отливающих металлом доспехах.
Вряд ли у меня найдутся слова и хватит познаний, чтобы хотя бы
крупными мазками нарисовать потрясающую картину творчества
Природы, воплощённую в 3401 эфемерном создании — а именно
столько экземпляров насчитывает собрание, достойное, пожалуй,
столичного природоведческого музея.
Как же попала в Кострому такая богатая коллекция? Не иначе
как вследствие реквизиции, экспроприации, или национализации,
или репарации... Но я ошибся в своих предположениях: оказалось,
что коллекцию насекомых (вообразите 1201 бабочку и 2200 жуков)
собрал местный житель, член Костромского окружного суда Рубинский Иван Михайлович.
Уместно кратко пересказать его биографию, чтобы стало яснее,
чего это ему стоило. Ведь Иван Михайлович не был ни аристократом, ни преуспевающим купцом. Он происходил из разночинцев —
отец его служил почтмейстером в селе Парфеньеве. Сын сельского
почтмейстера сперва окончил Костромскую гимназию, а потом
Московский университет по юридическому факультету. Пока учился — зарабатывал на жизнь уроками. Когда отец Ивана Михайловича умер, остались сиротами одиннадцать детей, причём младшей
исполнилось всего шесть лет. Выпускнику университета пришлось
возвратиться в родные верхневолжские края.
Он служил на скромных должностях — секретарём суда в Нерехте и Костроме, судебным следователем в Плёсе (там, где Исаак Левитан писал «Над вечным покоем»), наконец — членом Костромского окружного суда по Кинешемскому уезду.
Мало ли у нас в России было судейских чиновников, подобных
Ивану Михайловичу! Как бичевали и высмеивали племя сие русские писатели — от Гоголя до СалтыковаЩедрина и Чехова! Нет,
никогда не любили на Руси крючкотворовзаконников, велеречивых и продажных распорядителей человеческих судеб: ведь судили
они не по справедливости, как от века было заведено, не по правде,

298

а — по мёртвой букве закона, закон же, как известно, что дышло:
куда повернул, туда и вышло.
Небось, и Иван Михайлович не тянул на героя своего времени.
Наверное, не разделял новомодные социальные взгляды, был придирчив до нудности, а может быть нелюдим и скучен, углублён в себя и наверняка — по обстоятельствам жизни — скуповат. Я думаю,
может, он и брал понемногу? Детишкам на молочишко (у матери
вдовья пенсия — 4 рубля в месяц), а главное — требовала всё больше расходов его единственная, на всю жизнь, страсть. Представим
себе, какая страсть могла завладеть провинциальным чиновником
средней руки. Хватит пальцев руки, чтобы перечислить известные
варианты: вино, карты, женщины, охота... Что ещё?..
Страсть Ивана Михайловича, выделявшая его из всего местного
общества, называлась: коллекционирование бабочек и жуков. Зачем? Для наслаждения красотой и изобретательностью Природы.
Он выставлял у своего дома в Кинешме переносные садки,
обтянутые металлической сеткой, где воспитывались гусеницы
какихнибудь интересных особей. В потёмках отправлялся в лес,
чтобы поймать редкую ночную бабочку. Выписывал из Петербурга книги, чтобы научиться препарировать, высушивать, сохранять и систематизировать находки. Со временем местные насекомые перестали его интересовать, Иван Михайлович о них
всё узнал, разместил в коробках, подписал. И расширил круг поисков. В Кинешму на имя чудаковатого судейского стали приходить посылки с надписью «Сушёные насекомые». В тщательно
упакованных застеклённых ящичках, обложенных паклей, находились бабочки и жуки. Фирма Кёнига из Тифлиса присылала
обитателей Южной России, а фирма Штандфусса из Германии
приобретала для Herr Ivan Rubinski насекомых во всех странах,
куда только могли проникнуть энергичные скупщики экзотической живности.
Иван Михайлович умер в 1926 году в возрасте 74х лет. До самой
смерти жил в Кинешме, где и был похоронен. В самые тяжёлые годы он сохранил своё главное состояние — коллекцию насекомых —
и завещал её государству.
До 1960 года, то есть в течение 30 с лишним лет, его жуки и бабочки обитали в фондах Костромского музея, томились там в темноте и безвестности. Когда отыскались дочь и сын коллекционера,
музей обзавёлся его биографией и фотоснимком. Начали описывать собрание, и тут выяснилось, что Иван Михайлович в система-
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тизации и определении насекомых допускал неточности, повторы,
поскольку был любителем, а не узким специалистам по жукам и бабочкам. С этим извинением коллекцию выставили на всеобщее
обозрение.
С годами, по мере химизации народного хозяйства, стали подмечать, что в коллекции есть виды, попавшие по редкости своей в
Красную книгу или даже не успевшие долететь до этой Заповедной
книги природы. Любителя зауважали ещё больше.
Так и удивляли бы до сих пор жуки и бабочки посетителей музея, расширяли бы научный кругозор студентов, да пришла пора
возвращать Церкви отнятые у неё в известное время ценности.
Сперва музей потеснила монашествующая братия, но мирное сосуществование на одной территории науки и религии, как и предвиделось, оказалось недолгим. Учреждение культуры вынуждено было отступить, что было расценено как торжество исторической
справедливости.
Теперь Церковь, не жалея сил и средств, обустраивает обитель.
Дело праведное, нечего сказать. В Ипатьевский монастырь потянулись паломники, туристы и православные люди — вплоть до обладателей самых высоких титулов в государстве.
А музей ждёт, когда ему подберут несколько подходящих по размеру и удобству помещений — столь великие богатства накопил он
за годы своего существования. Да где же их взять, свободные здания, в Костроме? Экспонаты музея упакованы в ящики и коробки,
растолканы, куда попало. Гдето томятся и сушёные насекомые
Ивана Рубинского.

Оправдание жизни
В шестидесятые годы часто устраивались всяческие диспуты в
молодёжных коллективах и на страницах газет. Одна из популярных тем была: «В чём смысл жизни?» Общество после многих лет
замороженности мозгов пыталось заниматься самопознанием.
В чём смысл жизни? Как жить? Ответы на эти вопросы, ныне
кажущиеся наивными и надуманными, действительно искали тогда многие молодые люди, вступающие в жизнь или делающие первые шаги на избранном поприще, — я был среди них.
Чтобы разгорелся спор, нужен был возмутитель спокойствия.
Например, вставал отчаянный скептик и заявлял, что никакого
смысла в жизни нет и искать его нечего, живи как живётся и не на-
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прягай мозги. Поднимался шум: «Как этот так? Как это нет смысла? Разве люди живут без цели, без идеала?» Тут ещё подбрасывал
дровишек какойнибудь доморощенный материалист заявлением,
что смысл жизни — в самой жизни, бессмысленной жизни не бывает, так что спорить не о чём.
Споры обычно заканчивались итоговым рассуждением философа или идеологического работника, объявлявшего: смысл жизни
советского человека состоит в борьбе за торжество коммунизма, а
значит в добросовестном, высокопроизводительном труде на общее благо. Поскольку это было всем известно до начала дискуссии,
больше никто не спорил и все расходились по домам.
Прожив на свете энное количество десятилетий, я понял, что в
каждой человеческой жизни — много смыслов, целая иерархия, что
с годами какието из них могут обновляться, становиться менее
или более важными, а то и вовсе исчезать, а другие появляться.
Смысл жизни есть её оправдание. Чем бы человек ни занимался:
борьбой за передовую идею, усовершенствованием системы налогообложения, изобретением вечного двигателя, воспитанием детей, выращиванием необыкновенных огурцов — всё будет оправдывать и продлять его существование.
Для человека думающего и чувствующего потеря в жизни смысла — смерть. Враз лишившись любимого дела, выхода творческой
энергии, поддержки семьи, он видит свою ненужность и быстро
сходит в могилу. Сознание бессмысленности и ненужности существования губит человека, наделённого интеллектом и совестью, проведшего жизнь в труде и заботе о ближних, быстрее и вернее, чем
телесный недуг. В этом причина многих сегодняшних самоубийств.

В мире вещей и людей
Брожу по огромному вещевому рынку и удивляюсь: откуда что
взялось? На сотнях полок выставлена обувь всевозможных форм,
расцветок, назначения, моделей. С перекладин и прилавков свисают сотни — нет, тысячи! — одеяний разнообразных видов, размеров, оттенков, покроев. Шляпы, шапки, бейсболки, кепи, береты,
панамы, фуражки — на любую голову и любой вкус. Джунгли кожаных пальто и курток. Горы пластмассовой бижутерии. Видимоневидимо домашней утвари и посуды — от копеечных крючков до
зеркальных импортных кастрюль. Бастионы компактдисков, видеокассет и прочих хитроумных изобретений в ярких наклейках,
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ублажающих уши и глаза современного человека. И прочая, прочая, прочая...
В супер/гипер/маркете — столь же ошеломляющие картины,
перед которыми бледнеют наипрославленные натюрморты фламандцев. Молочные и молочнокислые реки в творожномасляных
берегах. Беложёлтокраснозелёные поляны сыров. Хвостатая, чешуйчатая, гладкокожая, пучеглазая, усатая морская живность.
Плотоядно выглядывающие из оболочек колбасы и копчёности.
Источающие шоколаднованильные ароматы изделия кондитеров,
явно вознамерившихся извести ожирением весь род людской. Утёсы консервов в металлических и стеклянных банках. Чаи и кофеи.
Водки, ликёры, коньяки, вина. Батареи пивных бутылок. И прочая,
прочая, прочая...
Образ просторного отечественного магазина с полупустыми
прилавками и вьющимися от дверей очередями стремительно обрушился и истаял, хочется верить — навсегда. Живи не хочу. А какие
были романтические времена «перестройки», когда субботним утром закидывал за плечо рюкзак, прихватывал ещё на всякий случай
пару сумок — и в путь, в путь... Там ухватишь кусок свежего сыра
(сыра вообще, а не какой— нибудь сорт), тут два десятка яиц, а уж
в ресторане «Узбекистан» наверняка повезёт с полуфабрикатами...
Но вот беда — опять мне «не ладно», как говаривала моя бабушка. Смотрю на богатые выкладки и томящихся в безделье продавцов и думаю: разве способно наше малоденежное население раскупить всё это явно избыточное изобилие? А у них, в тех странах, которые мы, по склонности к самоуничижению, стали называть «цивилизованными», — разве там поиному? Да ещё больше произведённого, думаю, уходит в металлолом и на мусороперерабатывающие заводы. Потому что там иная напасть: на рынок выбрасываются новые и новые товары, человек должен всё быстрее обновлять
автомобили, дома, компьютеры, холодильники и т.д. Не потому,
что они изношенные или некачественные: действует реклама, стандарт социального поведения.
(В советские времена был такой анекдот. Пишет некий остроумец письмо президенту Соединённых Штатов: «У нас сообщают в
газетах, что в вашей стране негры не доедают. Так вы присылайте
нам то, что они не доедают». Самое интересное, что через некоторое время зарубежные друзья откликнулись: стали присылать нам
«ножки Буша» (белое мясо съедают сами), одежду в магазины
«Second hand» и подержанные автомобили.)
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Не так давно слышу по радио в обзоре иностранной прессы: эксперты с тревогой отмечают замедление темпов роста мировой экономики. Заметьте: эта самая мировая экономика вообщето растёт,
но обязана постоянно ускорять рост. Иначе становится както не
по себе, както тревожно.
Откуда же эта необходимость, какой мистический или здравый
смысл заложен в бесконечной гонке? Для чего промышленность
должна производить всё больше товаров, изводя невосполнимые
природные ресурсы до полного их отсутствия, если значительная
часть этих товаров не покупается или выбрасывается по прихоти
моды? Неужели дело идёт к тому, что каждый обыватель, состоящий в «золотом миллиарде», станет менять костюм, телевизор и посуду, скажем, еженедельно, а автомобиль — ежемесячно?
Не иначе как сам дьявол соблазнил человека, внушив ему, что
наслаждение приобретением, потреблением, обладанием — это истинный рай. Иначе нельзя объяснить сей роковой бег к пропасти.

Как это удаётся?
В вопросах веры не нужны ни логические рассуждения, ни система объективных доказательств. Поэтому вся критика религиозного мировоззрения, основанная на данных, полученных путём человеческого опыта или работы мысли, не имеет в глазах человека
верующего никакой ценности. Например, вы можете, опираясь на
биологические законы, сколько угодно доказывать ему, что умершего человека воскресить нельзя, — он с вами не согласится, сославшись на евангельский сюжет о воскрешении Христом Лазаря.
Вера — это когда ты просто веришь, несмотря ни на что. Безоглядно. Беззаветно. До конца. Готов пойти на костёр.
Рассуждая таким образом, я подхожу к неразрешимому парадоксу. Может ли современный образованный человек быть истинно верующим христианином? Как он станет совмещать в голове две
противоположные картины мира — религиозную и научную? Но
ведь както совмещает.

Такова жизнь
Кажется, люди моего поколения ещё не осознали масштаб и неотвратимость происходящей ломки. Мы ещё пытаемся мерить нашу сегодняшнюю, реально капиталистическую действительность
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нравственными мерками и социальными стандартами вчерашнего
дня — социалистического или русскопатриархального.
Почему недалеко от Москвы бросили на произвол судьбы деревню с никому не нужными стариками? Ведь это наши отцы и деды,
даже один участник войны, инвалид. Возмущение корреспондента
как не разделить! Но такова жестокая реальность: заниматься стариками дорого и хлопотно. Рассуждая математически, чем скорее
вымрут старики, тем богаче будет страна. Ведь у нас такая демографическая ситуация, что скоро работать станет некому, откуда же
возьмутся отчисления в пенсионные фонды?
Отвергая уродства прежней жизни, мы думали, что неопределённое и туманное будущее станет чемто вроде улучшенного продолжения настоящего. Но будущее оказалось «его препохабием капитализмом» (Маяковский), а вовсе не усовершенствованным и
перестроенным на рыночных основаниях социализмом.
Что же ты теперь возмущаешься, мой сверстник, изливаешь
гнев свой на очевидные правила капиталистической жизни? Нет у
нас возврата в прошлое, и это очевидно даже школьнику. А вспыхнет бунт — судьба России будет предопределена: расколоться на несколько полуколониальных и тоталитарных образований.

Стирание имени
В Египте, во времена Древнего и Среднего Царств, существовало
такое наказание — стирание имени с памятной плиты. Знатные люди,
чтобы избежать забвения, при жизни выбивали на камне своё имя и
сведения о своих деяниях. Если же человек какимнибудь неблаговидным поступком навлекал на себя гнев фараона, тот приказывал стереть памятную надпись провинившегося. Уничтожение имени наносило человеку непоправимую травму, было сродни утрате души.
Эта замечательная традиция дожила, как известно, до нашего
просвещённого времени. Достаточно вспомнить сравнительно недавнюю практику изъятия из библиотек книг диссидентов и невозвращенцев, включение их имён цензурой в число неупоминаемых в
печати. Сейчас цензуры нет, но есть идейные предпочтения. И они
позволяют господствующей идеологии выбирать: какое имя упоминать постоянно и в хвалебном контексте, а какое — предать забвению или вспоминать ради того, чтобы вытереть о него ноги. К
счастью, теперь для записи имени и деяний используется не
одинединственный камень...
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Сериал «Робинзон»
Современный человек, попавший на необитаемый остров, имеет две возможности: а) постепенно дичать, то есть совершать эволюцию в обратном направлении, к природе, и б) воспользоваться
счастливо прибившимися к берегу обломками корабля с предметами, необходимыми для организации сносной жизни. Как известно,
второй вариант использовал в качестве сюжетного хода писатель
Даниэль Дефо в своём знаменитом романе.
Р. Крузо создал на небольшом островке в южной части Тихого
океана вторую, рукотворную природу — то есть культуру — и стал
первым островным историком.
Всё это хорошо известно. Речь о другом. К сожалению, писатель
Дефо поддался соблазну лёгкой концовки (появление ангеласпасителя в образе английского парусника и чудесное возвращение героя на родину). А может быть, следовало отправить парусник восвояси, а Р. Крузо оставить на острове пожизненно? Тогда он, осознав свою историческую миссию, обрёл бы черты мифологического культурного героя, принёсшего людям свет истины, идеалы труда и справедливости. Вот как могли бы выглядеть этапы его жизни,
возьмись Дефо за перо:
Покорение племени людоедов на соседнем острове с помощью
верного Пятницы.
Провозглашение себя королём Робинзоном I. Назначение Пятницы министром двора.
Запрещение людоедства под страхом смерти.
Женитьба на красавицетуземке и основание династии.
Обращение народа в христианство, насаждение благородных
нравов, просвещения, ремёсел и искусств.
Расширение владений. Войны с соседями. Торговля.
Мудрый и справедливый корольотец в окружении многочисленного потомства и процветающего народа.
Кончина и обожествление Робинзона I. Установка памятников
во всех уголках королевства.
Бунты и войны за наследство. Упадок нравов, разорение народа.
Возврат к обычаю поедания врагов.
Кровавая диктатура одного из сыновей Робинзона I. Сбрасывание идолов в море и т.д.
Впрочем, писатель Дефо, возможно, и подумывал о сериале из
жизни своего героя. Однако, составив примерно такой план, по-
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нял, что ничего оригинального сказать уже не сможет: в истории
человечества подобных Робинзонов были тысячи.

История дверей
Город Кимры Тверской области — это старинное волжское село Кимра с присоединённым к нему посёлком Савёлово и возникшими в последние десятилетия микрорайонами. По прихоти
истории, плавное течение которой не раз нарушалось различными катаклизмами, Кимры не имеют единого лица. Будто три города сосуществуют здесь: крестьянскомещанскокупеческий,
советский и — отдельными вкраплениями — новорусский. Особенно заметно это в центре. Безо всякого порядка перемешаны
здесь деревенские пятистенки, затейливые терема, модерн начала прошлого века, унылые пятиэтажки с разбитыми дверями,
новые кирпичные дома на девять этажей и наивные в своей вычурности особняки за глухими заборами — последний писк провинциальной архитектуры.
Но есть в Кимрах кварталы, почти сплошь застроенные домами, при над ле жав ши ми не ког да кре с ть ян ско му со сло вию, и
онито интересны больше всего, Здешние крестьяне ведь не пахали и не сеяли, а жили сапожным ремеслом и тем знамениты
были на всю страну. Рассказывают, что русская армия, преследовавшая Наполеона, ступила на парижские мостовые именно
кимрским сапогом.
Улицам, где стоят эти вместительные дома с высокими чердаками и остатками деревянных кружев на фасадах, некогда присвоили
имена забытых ныне революционеров и советских деятелей, словно для устрашения проживавших там обывателей. Дома разгорожены на две, а то и на четыре квартиры, опутаны газовыми и водопроводными трубами, но всё ещё пытаются хоть чемнибудь напомнить о своём былом достоинстве.
Вот, например, двери. Когдато местные искусники украшали
их накладной резьбой, так что ни одна дверь не походила на другую. Однажды, бродя по Заречью — слободе за рекой Кимркой, —
я стал присматриваться к деревянному узорочью. На каждой двери был свой набор фигурок, свой рисунок: ромбики, колечки,
солнышки, веретёнца, решётки, треугольнички, колонки, петушки, ёлочки, змейки. Многие из них сколоты или прихвачены
гвоздиком.
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Раз отделка двери обращена наружу, предназначена для прохожего, значит неспроста придумывали все эти узоры. Дескать, не робей, добрый человек, поднимись на выскобленные половицы
крыльца да нажми кованую щеколду — дверь и откроется.
Кстати, и по части крылечек, с годами вросших в асфальт, мастера были столь же изобретательны. И эта деталь сельского дома делалась не по заведённому стандарту. Двухскатные и односкатные
навесы, подзоры из резных досок, скамеечки, точёные перила, балясины и столбики — всё с выдумкой, не так, как у соседа...
Но каждый год отмечаю то в одном, то в другом знакомом месте
остатки обгорелого сруба, обвалившуюся печную трубу, россыпь
мусора. Старые дома, высохшие на хворост, сгорают за часдва от
заискрившей проводки, полыхнувшей газовой плиты, а то какойнибудь бедолага по пьяни и сам пустит пал непогашенной папиросой. Нет былого хозяйского догляда, нет контроля коммунальных служб, нет и денег у жильцов, чтобы самим поддерживать ветшающее гнездо. Конец приходит домам с резными дверьми и нарядными крылечками.

Разрушение образа
Актриса Инна Ульянова умерла, и на её похороны не пришли ни
коллеги по киношному цеху, ни друзья, каковых у неё не осталось.
Предчувствующие поживу газетчики (первыми, разумеется, из любимой нашим президентом «Комсомольской правды») слетелись
на пир. Кинулись опрашивать соседей одинокой женщины, выяснять, что да как. Выяснили, что жила она отвратно и грязно: допивалась до того, что шастала по подъезду неодетой, безуспешно лечилась от белой горячки, характер тяжёлый, всех, как говорится,
достала и т.д. Последние годы нигде не снималась, даже в рекламе
чистящего средства «Комет».
Зачем прочитал я всё это в случайно попавшейся на глаза газетке? Теперь неотразимую Маргариту Павловну из «Покровских ворот» буду представлять немощной семидесятилетней старухой с седыми космами некогда пышных волос, бредущей в магазин по ночному времени, лежащей пьяной на лестничной площадке в своём
некогда престижном, известном и мне доме.
Ах, Маргарита Павловна, вам было бы обидно читать такое про
свою личную жизнь. Ведь в ваши несвободные пятидесятые вы и
вообразить не могли подобные публикации.
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Алгоритм управления
Что общего у всех советских/российских лидеров последних десятилетий? Первую половину правления они исправляли ошибки
предшественника и делали полезные для страны дела, а вторую —
накапливали собственные ошибки.

Пыль древних кочевий
Дорога в Иволгинский дацан вьётся по широкой речной долине,
окаймлённой узорчатой лентой тайги. Дома в окрестных русскобурятских сёлах радуют мой глаз: три окна на улицу, голубые наличники и ставни, тесовая четырёхскатная крыша, палисадник — как у
нас в Зауралье. И так же, как у нас, здесь в конце мая сажают картошку стар и млад.
Иволгинский дацан (главный в Бурятии буддийский монастырь
и храм, а также духовное училище) стал в последние годы сенсационно известен благодаря обретению нетленного тела пандидо хамбаламы Даша Доржо Этигелова, умершего довольно давно, спустя
три года после Ленина. Однако его тело сохранилось до наших дней
без всяких спецлабораторий и бальзамирующих растворов: ткани
упруги, суставы подвижны, кожные покровы почти естественного
цвета.
Учёные несколько раз брались исследовать феномен, но рационально объяснить очевидное так и не смогли. Христиане, пожалуй,
стали бы в таком случае толковать о чуде, буддисты же спокойно
сообщают, что выдающийся йогин может путём особой духовной
практики остановить жизнедеятельность своего организма таким
образом, что оно останется нетленным. Это никак не укладывается
в голове, напичканной разнообразными естественными и гуманитарными науками; наш разум требует обязательного объяснения
известными формулами всего неизвестного, что попадает в поле
его внимания.
К сожалению, нетленного тела я не увидел. Лама Этигелов, в отличие от Владимира Ильича, не выставлен на обозрение праздным
зевакам. Только самые высокие и почётные гости имеют возможность его лицезреть. Мне рассказали о последнем высокопоставленном визитёре. То был Анатолий Борисович Чубайс, известный
повелитель электричества. В знак уважения к феномену он объявил, что в течение двух лет дацан будет бесплатно снабжаться элек-
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тротоком. Так что и на меня, незначительного, упал луч дарованного Чубайсом света, когда я разглядывал храм.
Если сравнивать убранство буддийского храма с другими, известными у нас, то надо, пожалуй, сказать, что оно похоже на интерьер христианской церкви больше, чем на убор мечети или синагоги.
Тут увидишь алтарь с нарисованными и скульптурными Буддами,
портреты самых почитаемых лам, иконы с каноническими сюжетами из буддийского учения. Во всём этом нет ничего случайного:
цвет, поза, жест, линия, композиция, форма, число предметов, любой самый малый завиток — эти знаки, символы, смыслы, ничего
не говорящие душе и разуму непосвящённого, легко прочитываются образованным буддистом.
Закончив осмотр храма, я совершил ритуальный круговой обход
дацана. Напутствуемый моими добрыми сопроводителями, я прокрутил по дороге все большие и совсем маленькие, со спичечный
коробок, молитвенные барабаны, заряженные мантрами, чтобы
каждое их слово вознеслось к небу. Справа от меня разворачивались чересчур пёстро, на наш европейский взгляд, раскрашенные
монастырские здания, столь же пёстрые ворота, жилые дома, ступы, стройплощадка будущего мавзолея ламы Этигелова; слева, в загородке, виднелись приметы материальной жизни дацана: сарайчики, стожки сена, отхожие места. Из раскрытых дверей учебного заведения доносились молитвенные горловые распевы; молодые послушники ширетуи сновали по двору, выполняя свои послушания.
В УланУдэ, со смотровой площадки у статуи МатериБурятии,
я увидел Селенгу с широкой поймой, застроенные серыми деревянными домами холмы, зелёные купола православных церквей и белые конусы буддийских ступ.
Все дни меня не покидало ощущение, которое можно выразить
двумя словами: «Далеко от Москвы» (был такой роман писателя
Ажаева). И дело не в буддийских ступах и монгольских лицах. Город
обыкновенный, вполне советский: на центральной площади — огромная голова Ленина, в кинотеатре идёт «Александр Македонский», буряты сплошь говорят друг с другом порусски, ночью за
гостиницей бузотёрят пьяные — всё как всюду. Но чтото меня заботило все эти дни, навевало неясную печаль. Город казался не то
чтобы чужим, но именно далёким от Москвы с её вечной озабоченностью собственным благополучием.
Засыпая, я иногда представлял себя на карте России в виде точки, помещённой в кружочке с надписью «УланУдэ». Мысленно со-
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единяя этот кружочек с большим кружком, подписанным «Москва», я чувствовал, как наливается тяжестью и провисает азиатский
кусок страны, как поскрипывает от напряжения позвоночник
Уральских гор...
А утром, выйдя из гостиницы, я ощущал запах сухой земли. На
обочинах асфальта лежала принесённая ветром пыль древних кочевий — вечная и неистребимая пыль, взбитая колёсами телег, стадами скота и копытами неутомимой монгольской конницы.

Крещёная Афродита
Бродим по залам Археологического музея в Афинах, поражённые обилием и разнообразием выставленных там богатств. Больше
удивляет даже не то, что, предположим, два с половиной тысячелетия назад люди умели расписывать вазы нетускнеющими красками,
выковывать изящные украшения, высекать из камня богов, строить
гармоничные храмы, а то, что дела их рук и ума дошли до нас в таком обилии. Если представить, сколько войн, пожаров, стихийных
бедствий, безжалостных орд варваров прокатилось здесь за прошедшие века, не иначе как чудом покажется это собрание, да и подобные ему, хоть и меньшие по размерам, которые имеет в Греции
каждый уважающий себя город.
Возьмём для примера вот эту статуэтку Афродиты. Возможно,
она пролежала в земле до византийского времени, когда, вывороченная плугом, предстала во всей своей обнажённости глазам
изумлённых христиан. Но, видно, из душ потомков древних эллинов не совсем выветрилось античное понятие о красоте. Ничтоже сумняшеся, они «окрестили» языческую богиню, вырубив
на её лбу христианский символ, и оставили в покое. Так, с грубым крестом на чистом челе, она и попала в музей. А ведь могли
бы и разбить...

Обманный дом
В середине 60х годов я проходил студенческую практику в ЮжноСахалинске, в областной газете. В то время на Южном Сахалине было полно следов японского владычества: бумажные фабрики
и рыбозаводы с японским оборудованием, узкоколейная железная
дорога с миниатюрными спальными вагончиками, портовая гостиница в Холмске, бывшая при японцах публичным домом...
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Наверное, было и ещё много чего, но я за давностью лет запамятовал. Зато хорошо помню, как сразу же бросились в глаза
особняки и присутственные места в центре города. Рустовка из
дикого камня, мраморные панели, гранитные наличники и карнизы, узорчатые полуколонны — всё говорило об отменном вкусе архитекторов и основательности хозяев города, недаром носившего гордое название «Тояхара», чтото вроде «Города Солнца», как у Кампанеллы.
Каково же было моё разочарование, когда в первый же день я
обнаружил ловкую подделку. Подойдя к одному дому из каменных
блоков, я увидел, что рустовка и панели, наличники и полуколонны — всегонавсего глина, штукатурка, с большим искусством изображающая дорогой камень. Коегде она искрошилась, обтёрлась,
отслоилась от стен, обнажив жалкие жёрдочки и досочки, едва прикрывавшие древесный мусор, из которого, собственно, и состояли
столь солидные с виду стены.
Потом местные журналисты рассказали следующее. Японцы
приезжали на Южный Сахалин только летом, поэтому им не
нужны были тёплые жилища. А работали на острове все четыре
сезона переселённые сюда корейцы: добывали уголь, рубили лес,
обрабатывали рыбу, выращивали овощи, строили фабрики и
причалы.
Много чего необычного встретил и узнал я тогда на острове
Сахалин. Но больше всего почемуто запомнились обманные дома.
Я даже иногда подумываю, что тут не обошлось без национального
характера, без менталитета, как теперь говорят. Японец ведь улыбается, кланяется, прижав руки к бокам, уважительно пятится, а пойди узнай, что у него за душой.

Белокрылые чайки белой ночью
В Архангельске был самый разгар белых ночей.
Известно, что иногда людям, не привыкшим к ежегодному нарушению суточного цикла, становится белой ночью не по себе. Однако, вопреки ожиданиям, я мгновенно заснул часов в двенадцать,
завалившись на пыльное гостиничное ложе.
Проснулся с ощущением неясной тревоги. Сел на кровати и посмотрел на часы: не было ещё и трёх. Сероголубая мгла лилась через занавешенное тонкой шторой окно, холодный свет стоял в комнате, как вода. Пронзительными голосами совсем близко, за сте-
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ной, кричали чайки. Такого их возбуждённого гвалта мне, пожалуй,
не приходилось слышать.
«Носятся чайки над морем, крики их полны тоской», — некстати — а может быть, как раз кстати? — промелькнуло в голове. Белокрылые птицы живут в каждой нашей морской песне, в каждом
стихотворном описании морских просторов.
Чайки кричали не утихая. Казалось, их там сотни. Видно, и птицам не давала покоя белая ночь.
Встав с кровати и отодвинув штору, я был разочарован: белокрылые птицы, возбуждающие поэтический восторг, растаскивали
остатки ресторанного ужина из железных баков, бранясь и выхватывая друг у друга куски.
И все другие ночи я просыпался около трёх, долго смотрел на
голубоватый экран окна и слушал птичьи сварливые голоса.

Поздним вечером по Ярославскому шоссе
...Сначала справа, под сенью деревьев, видишь выводок «ночных
бабочек», беззастенчиво разглядываемых молодыми мужчинами на
автомобилях; потом на другой стороне обрисуются в полутьме белая
ракета на пьедестале и бетонные буквы: КОРОЛЁВ; а ещё дальше величаво выплывёт нарядная, недавно отреставрированная церковь.
Как нерушима эта триада: плоть, дух и соединяющий их человеческий труд.

Наш век
Ждали прихода XXI века одновременно с восторгом и боязнью,
но больше всего с нетерпением: как оно там будет, в третьем тысячелетии? Политики, астрологи, журналисты, поэты, философы на
все лады изощрялись в предсказаниях. Часто вспоминали психоз,
охвативший Европу на прошлом столетнем рубеже, когда всерьёз
ожидали конца света. Конец света не наступил, но век выдался кровавый, разрушительный, беспощадный.
Но вот и он остался в прошлом, наступило первое января, второе, десятое... прошла весна, очередной Новый год. А мир вокруг
не менялся, не становился ни лучше, ни хуже.
Пока не наступил День большого взрыва с телетрансляцией по
всей планете. Этот день и обозначил подлинное начало XXI века.
Ничего хорошего, наверное, и от него не дождёшься.
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Немного фантастики
Век научной фантастики кончился. Научнофантастический роман умер.
Фантастика, понимаемая как самостоятельный жанр (вид, направление) литературы и особый тип художественного творчества, — дитя промышленной революции XIX века и последующих
переворотов в науке и технологии. Её вызвала к жизни, её питала
восторженная и, на сегодняшний наш взгляд, наивная вера людей
в безграничное могущество разума, способного не только покорить материю, пространство и время, но и построить царство
справедливости, красоты и счастья.
У истока фантастики маячит внушительная борода Жюля Верна, создавшего матрицу научнофантастического романа, где
дерзкая научная или технологическая задача либо смелая гипотеза составляет движущую пружину повествования. Герои романа
— бесстрашные земляне, таинственные обитатели далёких звёзд,
разумные животные или кибернетические монстры — существуют не сами по себе, а лишь для решения объявленной автором задачи или проверки гипотезы. Поэтому иные произведения советской фантастики напоминают так называемый «производственный» роман эпохи развитого соцреализма.
В последние десятилетия ХХ века круг научных идей, использовавшихся фантастами, практически был исчерпан: одни воплотились в жизнь (например, подводная лодка, полёт на Луну, роботы),
другие оказались несостоятельными (марсианская цивилизация),
третьи от многократного употребления стали банальностью (машина времени). Научнотехнический прогресс, породивший фантастику, сам же и уничтожил её.
Конечно, настоящий художник может и простенький сюжет
развернуть посвоему, насытить книгу мыслями и живыми людьми.
Нередко так и бывало. Например, для братьев Стругацких, переместивших героев романа «Трудно быть богом» в прошлое, главным
было вовсе не описание выдуманной цивилизации и техники телепортации, а утверждение ценности и неповторимости каждого звена исторического процесса, каждого мига прожитого времени, независимо от наших сегодняшних нравственных оценок и политических взглядов. До них схожий сюжетный ход использовал Рей
Бредбери, показавший губительность для природной среды даже
самого незначительного вторжения человека, потому что оно ведёт

313

к изменению всей цепи биологической эволюции... Но где же они,
сегодняшние Стругацкие и Бредбери?
Похоже, что научная фантастика действительно кончилась. Но,
как говорится, свято место пусто не бывает: заявила о своих правах
литература, именуемая «фэнтези». Свободный полёт воображения,
не скованного условностями жанра, оглядкой на законы природы и
идеологические постулаты, фантазирование без просветительской
(а часто вообще без всякой мыслительной) нагрузки — таков этот
лёгкий и увлекательный жанр, расцветший на засохшем древе мировой научной фантастики.
Опять же надо сделать оговорку. Фантастические приёмы и элементы мы встречаем в творениях многих великих писателей, не
числящихся по разряду научной фантастики. Среди них Свифт
(«Путешествие Гулливера»), Бальзак («Шагреневая кожа»), Гоголь
(«Нос»), Уайльд («Портрет Дориана Грея»), Булгаков («Роковые яйца») и др. Без полёта фантазии невозможно представить литературу
и фольклор...
Отчего же у «фэнтези» во главе с эпопеей о Гарри Поттере теперь
сотни миллионов поклонников во всех концах нашего глобализирующегося земного пространства? Конечно, бешеная рекламная
раскрутка, конечно, постановка творческого процесса в оглобли
бизнеспроекта. Но не только. Очевидно, что явление миру «фэнтези», в дыму и пламени, — симптом кризиса завещанного нам
Просвещением рационализма, который не в силах объяснить всё на
свете и создать всеобщее счастье на Земле.
Человек обратил свой взор назад, вспомнил зарю цивилизации,
когда воображение, не запертое в клетку догм, населило мифы и
сказки феями и волшебниками, героями и оборотнями, коврамисамолётами и птицами с железными перьями, заставило богов
спускаться на землю, а зверей говорить человеческими голосами...
Но значит ли это, что миф способен заменить положительное
знание и сделать человека счастливым? Вряд ли. Ведь машины времени не существует.

Лаковые таблички
Китайцы верили (наверное, и продолжают верить), что после
смерти человека его душа переселяется не на небо, не в райские кущи или застенки ада, не в иное живое существо, а в табличку духа
предка. После похорон имя усопшего наносили золотом на дере-
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вянную дощечку, покрытую красным лаком, давая тем самым приют его душе.
Таблички держали в домашнем храме предков или прямо в доме, в зависимости от достатка семьи. В центре алтаря, осенённого божествамихранителями, располагалась дощечка с именем
самого далёкого из известных предков. В дни праздников души
предков услаждали жертвенным мясом и вином, дымом благовонных палочек.
Знак имени представлялся китайцам вполне достойным вместилищем столь драгоценнейшей и нежнейшей субстанции, как человеческая душа. Не потому ли, что и сам иероглиф при его изобретении был воспринят как священный дар?..
Вместо патетических заявлений — чистое переживание единения со своим родом, с прародителями, выстроившимися во времени, подобно глиняным солдатам из императорского захоронения в
Сиани; спокойное понимание того, что и твоя душа в свой срок
упокоится в начертанном на лаковой табличке имени.

Ищем гения
Токшоу расползлись по нашей телесети, подобно булгаковским
дракончикам. Считается, что этот жанр предназначен для коллективного прояснения объявленного вопроса, хотя на самом деле
участники представления «токуют» каждый о своём — кто во что
горазд.
Справедливость моего умозаключения подтверждает недавняя
передача, где речь шла, ни много ни мало, — о гениальности, о том,
что такое подлинный гений. Собравшиеся в студии люди озвучивали домашние заготовки, цитировали высказывания великих, произносили парадоксальные, бьющие на внешний эффект дефиниции, приводили примеры.
Мнение большинства было примерно таково: гений представляет собой разросшийся до невероятных размеров талант. С
этим трудно согласиться. В студии находилось несколько действительно талантливых людей, но если даже соединить их мозги в
одну энергетическую цепь, гениального мыслительного генератора всё равно не получится. Закон перехода количества в качество не сработает.
Интересно, а могут ли люди, сами гениями не являющиеся,
адекватно постичь и описать феномен гениальности?..
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Ольховый куст
Каждую весну, приехав на дачу, я спускаюсь к реке, чтобы посмотреть, выжил ли после зимы ольховый куст. Куст растёт на оконечности крохотного мыска, вдающегося в реку между столь же
крохотными бухточками. Когда сходит лёд, на песчаных отмелях
остаются знаки беды: глыбы и пласты почвы, отвалившейся от Ольхового мыса (так я назвал для себя приметный бугорок).
А летом куст прихорашивается, одевается в складчатые тёмнозелёные листья, похожие на плоские раковины; на ветках вырастают и становятся к осени чёрными семенные шишки. Молодые
побеги выстреливают из материнских стволов, и наверное, думаю
я, корни тоже выбрасывают во все стороны отростки, чтобы крепко вцепиться в землю, сопротивляясь воде.
Однако прошлой осенью, в конце октября, я застал плачевную
картину. За лето волны от больших теплоходов и тяжёлых барж по
нескольку раз в день колотили по Ольховому мысу, так что корни
ольхи обнажились и безнадёжно повисли над водой. Жёлтые,
скрюченные, они напоминали узловатые пальцы старика, хватающегося за последние сантиметры ускользающей жизни.
Долгой зимой мне часто вспоминается куст на Ольховом мысу,
упрямо отстаивающий своё право на жизнь среди волн и льдов. Я
опасаюсь, что весной он вместе с мысом будет снесён ледоходом.
И как же я радуюсь, когда в первый весенний день на даче вижу
в прогале между деревьями пучок веток, победно устремлённых к
небу.
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