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Мо ей же не Га ли не,
сы но вь ям Все во ло ду и Ар тё му

Пред ва ри тель ные ито ги
(Вме с то пре дис ло вия)

На пи сан ное жур на ли с том жи вёт, как пра ви ло, не дол го. На пя том
кур се мы вос тор жен но пе ли на мо тив из ве ст ной пес ни о ко с мо нав тах:

Я знаю, что в об щем�то веч но с ти нет.
На прас ны, при ятель, все на ши тру ды.
Лишь в пыль ных под шив ках рай он ных га зет
Ос та нут ся на ши сле ды.
Пе ли, ещё не впол не по ни мая, что это и есть на ша судь ба, не за ви -

си мо от то го, где мы бу дем ра бо тать, — вы ра зить се бя и вре мя в бы с т -
ро ус та ре ва ю щих и лег ко за бы ва е мых людь ми пуб ли ка ци ях.

Но вот при хо дит час, ког да ощу ща ешь по треб ность из да ни ем кни -
ги под ве с ти пред ва ри тель ные ито ги, и вдруг ока зы ва ет ся, что не всё
так бес про свет но.

Охо та к бу ма го ма ра нию ов ла де ла мной в эпо ху гром ких по бед и
не о жи дан ных ра зоб ла че ний, на ив ной ве ры в ско рое все об щее сча с -
тье и пер вых обес ку ра жи ва ю щих ра зо ча ро ва ний. Ту эпо ху при ня то
име но вать «от те пе лью» — по удач но му на зва нию вы шед ше го в на ча -
ле 60�х скуч но го ро ма на Ильи Эрен бур га. Я жил тог да в Кур ган ской
об ла с ти, в го ро де Пе ту хо во, и ра бо тал в ре дак ции рай он ной га зе ты
«Тру до вое зна мя». От те пель кос ну лась ме ня, про вин ци аль но го мо ло -
до го че ло ве ка, уже сла бе ю щи ми и об ман ны ми лу ча ми, и всё же со -
хра нив ши е ся пуб ли ка ции до но сят вла дев шее мной ощу ще ние пе ре -
мен. Бо лее раз но об раз ные чув ст ва мож но об на ру жить в ма те ри а лах
по сле ду ю щих лет, на пе ча тан ных в кур ган ском «Со вет ском За ура -
лье», са ха лин ском «Со вет ском Са ха ли не», сверд лов ской «На сме -
ну!». Но ни один из них я бы не ре шил ся вклю чить се го дня в кни гу да -
же в пе ре ра бо тан ном ви де.

Даль ней ший мой жиз нен ный ход вы гля дит так: ас пи ран ту ра, не о жи -
дан ное при гла ше ние на ра бо ту в ЦК ком со мо ла, по том — но вый со вет -
ско�бол гар ский жур нал «Друж ба», ста рей ший рос сий ский жур нал
«Во круг све та», а те перь — жур нал Рос сий ской го су дар ст вен ной биб -
ли о те ки «Вос точ ная кол лек ция», то же на ча тый прак ти че с ки с ну ля. По -
всю ду при хо ди лось вжи вать ся в не зна ко мый пред мет, чи тать, по сти гать
суть, при ти рать ся к кол ле гам, вы ра ба ты вать идеи, за яв лять о се бе... 
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Не о це ни мый ре дак тор ский и жур на лист ский опыт я при об рёл в жур -
на ле «Во круг све та» — за ме ча тель ном ре лик те до ре во лю ци он ной жур -
наль ной ли те ра ту ры, да та ос но ва ния ко то ро го — 1861�й год. Это бы ло
един ст вен ное в со вет скую по ру ге о гра фи че с кое по пу ляр ное из да ние,
про цен тов на во семь де сят сво бод ное от обя за тель ных иде о ло ги че с ких
и по ли ти че с ких кли ше. Тра ди ци он но раз ра ба ты ва е мым здесь жа н ром
был на уч но�ху до же ст вен ный очерк — та кой, в ко то ром жи вые впе чат ле -
ния и на блю де ния пу те ше ст ву ю ще го ав то ра, со став ля ю щие ос нов ное
со дер жа ние очер ка, ес те ст вен ным об ра зом пе ре пле та ют ся с не три ви -
аль ной, твор че с ки «пе ре ва рен ной» по зна ва тель ной ин фор ма ци ей.

В 1990�е го ды у со труд ни ков «Во круг све та» по яви лась воз мож ность
вы ез жать за ру беж, ис поль зуя на ме ре ния ту ри с ти че с ких агентств от рек -
ла ми ро вать до стой ной пуб ли ка ци ей тот или иной тур. Мно гие со труд -
ни ки ре дак ции, в том чис ле и я, вос поль зо ва лись этой воз мож но с тью.

Пе ред ко ман ди ров кой, а ча с то и воз вра тив шись до мой, я про во дил
не сколь ко дней в за ле № 3 «Ле нин ки» за чте ни ем книг по со от вет ст -
ву ю щей те ме. В учё ных со чи не ни ях я на хо дил ма те ри ал по ис то рии и
куль ту ре тех мест, о ко то рых со би рал ся пи сать. Не мень ше да ва ли
кни ги пи са те лей, до ку мен таль ная и ху до же ст вен ная про за. Я ду маю,
что на сто я щая ли те ра ту ра пу те ше ст вий не мыс ли ма без по доб ной ин -
тел лек ту аль ной ра бо ты, как не мыс ли ма она без лич но го взгля да, раз -
мы ш ле ний и чув ст во ва ний ав то ра и без то го ка че ст ва, на ко то рое ука -
зал ещё И.А. Гон ча ров: «па рал лель меж ду чу жим и сво им».

Ис то рия, по доб но зо ло то нос но му по то ку, с шу мом ле тит ми мо нас,
при вле кая на ше вни ма ние пля с кой волн и ра дуж ной иг рой пе ны, а
под лин ная её суть осаж да ет ся на глу би не — в ви де куль тур но го до сто -
я ния, су деб лю дей и мен та ли те та на ро да. По это му ме ня боль ше при -
вле ка ют те ме с та, где че ло век тво рит ис то рию, чем та ин ст вен ные и не -
о би та е мые ос т ро ва, ку да уно си лось в дет ст ве во об ра же ние, под стё ги -
ва е мое при клю чен че с ки ми ро ма на ми.

В пер вый раз дел этой кни ги, на зван ный «Ста рые кам ни», я вклю -
чил очер ки, в ко то рых, как мне по ка за лось, рас ска зы ва ет ся о том, что
ин те рес но все гда, не за ви си мо от шу ма се го дняш не го вре ме ни.

Слож нее бы ло со вто рым раз де лом, где пред став ле ны ма лень кие
со чи не ния и ко рот кие рас ска зы по след них лет: от звук со бы тия, вос по -
ми на ние, по ка зав ша я ся ори ги наль ной мысль. На этот от ча ян ный по сту -
пок ме ня от ча с ти по бу дил Хор хе Лу ис Бор хес, у ко то ро го я вы чи тал
сле ду ю щее умо за клю че ние: «К пя ти де ся ти го дам в че ло ве ке на кап ли -
ва ют ся неж ность, иро ния, глу пость и мно го чис лен ные ис то рии...». Воз -
мож но, по ду мал я, к ше с ти де ся ти пя ти про ис хо дит пе ре рас пре де ле ние
со став ля ющих — и не в поль зу глу по с ти.

Ну что ж, вам су дить.
Алек сандр По ле щук

Март 2006

4



СТАРЫЕ
Ме та фи зи ка 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 сум ма ме ня ет ся...

КАМНИ



Ве чер няя про гул ка по ули це Строй ет в Ко пен га ге не

Этот очерк — пер вый из опуб ли ко ван ных мной в «Во круг све та». Про -
чтя его че рез двад цать лет, я по ду мал, что он не го дит ся для кни ги: пе -
ре гру жен тог даш ней со ци аль ной про бле ма ти кой и не сколь ко на и вен
с по зи ций се го дняш не го дня. Про шло не сколь ко ме ся цев, и мне сно ва
по пал ся на гла за очерк об ули це Строй ет и при ле га ю щем к ней Ко пен -
га ге не. И вдруг я по нял, что мно гие из про хо дя щих пре до мною кар тин
се го дняш ней на шей жиз ни — слов но де жа вю то го, что опи са но в очер -
ке 1984 го да.

— Ку пи те для сво ей де вуш ки ро зу, — го во рит стёр тым го ло сом
ста рик в ин ва лид ной ко ля с ке. Он вы та с ки ва ет цве ток из кор зи ны
и про тя ги ва ет его про хо жим: — Пре вос ход ные све жие ро зы...

Дат ча не лю бят цве ты. Они с удо воль ст ви ем раз во дят их до ма —
в гор ш ках и ящи ках. А ес ли уж го ро жа нин сде лал ся об ла да те лем ку -
с ка зем ли в при го ро де, он не пре мен но ус т ро ит там цвет ник или хо -
тя бы кро хот ную клум бу у вхо да в дом. В цве точ ных ма га зи нах, то
и де ло по па да ю щих ся на гла за, вам со ста вят бу кет на лю бой вкус
и на лю бую сум му.

Но ро зы у ста ри ка в тот ве чер по ку па ли ма ло, хо тя ме с то для
тор гов ли он вы брал, ка за лось бы, удач ное — в са мом на ча ле Строй -
ет, у го род ской ра ту ши.

Строй ет (или Стро гет) — ста рин ная тор го вая ули ца в цен т ре Ко -
пен га ге на. Сей час здесь за по вед ник для пе ше хо дов, ав то мо би ли
сю да не пу с ка ют. Ес ли Ко пен га ген обыч но на зы ва ют ожив лён ным
пе ре крё ст ком Се вер ной Ев ро пы, то Строй ет, без со мне ния, бой кий
пе ре крё с ток са мо го Ко пен га ге на.

Пер вая вол на пе ше хо дов вка ты ва ет ся на уз кую мос то вую ут ром —
де ло вые лю ди, слу жа щие и по ку па те ли на прав ля ют ся в кон то ры
и ма га зи ны. Вто рая по яв ля ет ся с при бли же ни ем су ме рек. Ту ри с ты
из ок ре ст ных оте лей по дол гу раз гля ды ва ют ви т ри ны, под гу ляв шие
ком па нии гром ко хо хо чут, па роч ки хо дят в об ним ку и це лу ют ся, зе -
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ва ки, вро де ме ня, ищут впе чат ле ний. В люд ском по то ке, где раз но -
об ра зие язы ков спо рит с раз но об ра зи ем одежд, то и де ло об ра зу ют -
ся во до во ро ты и ос т ров ки. Гу ля ю щие ос та нав ли ва ют ся, ос т ров ки
та ют или рас тут, в за ви си мо с ти от ин те ре са пуб ли ки к то му, что ей
пред ла га ет ся.

Че рез каж дые двад цать�трид цать ша гов ду э ты и трио рас пе ва ют
гре че с кие, араб ские, ла ти но а ме ри кан ские пес ни, на и г ры ва ют ста -
рые шля ге ры и валь сы Штра у са. Зву ки ги тар, ман до лин, скри пок,
флейт, губ ных гар мо ник и го ло са пев цов на сла и ва ют ся друг на дру -
га, от ра жа ют ся от стен и гас нут в без за бот ной тол пе. В бро шен ных
на тро ту ар фут ля рах и ко роб ках по блё с ки ва ют мо не ты.

У ви т ри ны мод но го ма га зи на, с боль шой фо то гра фи ей Мэ ри лин
Мо н ро в рас пах ну той шуб ке, на тро ту а ре си дят две чер ня вые де -
вуш ки. Пе ред ни ми — об тя ну тые бар ха том ку с ки фа не ры, на них
ря да ми, по доб но жу кам в кол лек ции эн то мо ло га, при креп ле ны
пласт мас со вые брош ки, за кол ки, под ве с ки. Де шё вые ук ра ше ния,
сра бо тан ные где�ни будь в под ва лах пор то вых квар та лов Эс тер б ро,
не на дол го ос та нав ли ва ют вни ма ние про хо жих.

А де вуш ки ждут уда чи, ждут тер пе ли во, как и дру гие про дав щи -
цы пласт мас со вой би жу те рии, рас по ло жив ши е ся на Строй ет. Вот
од на, об лиз нув кром ку кон вер та, за пе ча ты ва ет пись мо. На мгно ве -
ние кон верт ока зал ся по вёр ну тым ко мне ли це вой сто ро ной, и я ус -
пел про чи тать круп ную над пись: ПЕ РУ. Да ле ко же за ле те ла дочь
гор дых ин ков в по ис ках сво ей до ли…

И тут я вспом нил, как в Ше ре ме ть е ве, вой дя в са мо лет, об ра -
тил вни ма ние на не сколь ко не о быч ных пар. Ря дом с рос лы ми
скан ди на ва ми си де ли, за брав шись с но га ми в крес ла, ми ни а тюр -
ные де вуш ки, чьё про ис хож де ние из Юго�Вос точ ной Азии не
вы зы ва ло со мне ний: в Ев ро пе рас про ст ра ни лась мо да на вос точ -
ных жён. С од ной па рой я столк нул ся по том в ко пен га ген ском
аэ ро пор ту.

По ли цей ский чи нов ник рас крыл два па с пор та и что�то спро сил.
Муж чи на про из нес в от вет: «Банг кок». Чи нов ник по ко сил ся на
бле с тя щие по бря куш ки но во яв лен ной фру Хан сен или Ниль сен и
шлёп нул штем пе ля в па с пор та. Та кой, на и бо лее про стой спо соб пе -
ре ехать в Да нию на по сто ян ное жи тель ст во, ра зу ме ет ся, до сту пен
не всем. Дат ское за ко но да тель ст во стро го ог ра ни чи ва ет при ток в
стра ну им ми г ран тов. Од ним здесь уда ёт ся ле галь ным пу тём по лу -
чить ра бо ту, дру гие про да ют би жу те рию и иг ра ют на ман до ли нах на
ули це Строй ет.
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Впе ре ди — за тор. Пуб ли ка одо б ри тель но гу дит и хо хо чет. Юно -
ша лов ко жон г ли ру ет жёл ты ми ша ри ка ми, до ста ёт их то из�под во -
рот ни ка курт ки, то из ру ка ва, то вдруг «ма те ри а ли зу ет» из воз ду ха.
Не по да лё ку вы сту па ет его при ятель. За бав ная кук ла, с ко то рой тот
ра зы г ры ва ет не му д рё ную сцен ку, гру бо ва тые шут ки плюс спо соб -
но с ти чре во ве ща те ля обес пе чи ва ют ему ещё боль ший ус пех. Эти
двое по нят ны всем — мо ло дые ан г ли ча не пу те ше ст ву ют по кон ти -
нен ту и в до ро ге за ра ба ты ва ют на сле ду ю щий пе ре ход.

С лот ков тор гу ют жа ре ным кар то фе лем, воз душ ной ку ку ру зой,
мо ро же ным, ко фе, пи вом и, ко неч но, зна ме ни ты ми смёр ре б рёд —
мно го этаж ны ми дат ски ми бу тер б ро да ми со вся кой вся чи ной. До б -
ро душ ная ко ро ва�кор ми ли ца не слу чай но ста ла сим во лом этой сы -
той и спо кой ной стра ны. На мос то вую ле тят пу с тые па ке ты, пласт -
мас со вые ста кан чи ки, обёрт ки. 

Вклю чи лись улич ные фо на ри, враз за лив Строй ет на пря жён -
ным хо лод ным све том. Рез кие те ни лег ли в ар ках и ни шах до мов.
Воз ле ноч но го ба ра по яви лись пан ки, впол го ло са ше ле с тят о
чём�то, и го ло вы их, по хо жие на рас трё пан ные ку ку руз ные по чат -
ки, жел те ют в тем но те.

Бой кий юно ша по тря са ет пе ред про хо жи ми ли с та ми бу ма ги с
чёр ны ми на клей ка ми. В ухе у не го серь га, на по ми на ю щая ко леч ко
от пив ной же с тян ки. За ме тив мой взгляд, па рень тут же за го ро дил
до ро гу: «Ку пи те на клей ку, ми с тер!» При шлось рас ко ше лить ся на
пять крон, что бы по го во рить. Про да вец на кле ек ока зал ся жиль цом
од но го из тех «мо ло дёж ных до мов» в рай о не Ве с тер б ро, о ко то рых
мне уже до во ди лось слы шать.

— Мы за хва ти ли пу с ту ю щий ста рый дом и по се ли лись там, —
рас ска зы ва ет мой со бе сед ник, смеш но дви гая гу бой, по кры той
юно ше с ким пуш ком. — По ли ция, прав да, пы та лась нас вы ку рить,
но мы хо ро шо за щи ща лись. Ведь на до же где�то жить, ког да ты без
ра бо ты.

— А что это за на клей ки?
— Ви ди те, тут на пи са но: «Но вая ини ци а ти ва. Жи льё для мо ло -

дё жи — се го дня!» Мы са ми де ла ем на клей ки и про да ём. Вы руч ка
идёт в кол лек тив.

— В ка кой кол лек тив?
— У нас каж дую квар ти ру за ни ма ет один кол лек тив — че ло век

де сять пар ней и де ву шек.
По доб ная встре ча вы зва ла вос по ми на ние о мрач но ва тых квар -

та лах ко пен га ген ско го рай о на Ве с тер б ро, где мы бы ли вче ра, о раз -
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би той две ри и за му со рен ной ле ст ни це дву хэ таж но го зда ния, ку да
нас при гла си ли по го во рить. Нет, то был не «мо ло дёж ный дом»,
вро де то го, о ко то ром рас ска зы вал про да вец на кле ек с ули цы
Строй ет, а так на зы ва е мый Дом без ра бот ных — ре зуль тат сов ме ст -
ных уси лий об ще ст вен ных струк тур и со ци аль ных служб, пред ло -
жив ших при ют и ка кое�ни ка кое за ня тие мо ло дым лю дям, ос тав -
шим ся на обо чи не жиз ни.

В Да нии де ти жи вут под ро ди тель ским кро вом толь ко до окон -
ча ния шко лы. По сле вы пу ск ных эк за ме нов — вот те бе Бог, а вон и
по рог: сам ус т ра и вай ся, ищи ра бо ту или обу чай ся про фес сии, па па
с ма мой за те бя не от ве ча ют и те бя не фи нан си ру ют.

По со бия по без ра бо ти це, ко неч но, су ще ст ву ют, и впол не при -
лич ные. Но толь ко у тех, кто где�то ра бо тал и со сто ит в проф со ю -
зе. Ос таль ные, в том чис ле не дав ние школь ни ки, до воль ст ву ют ся
ма лым.

Ге н ри ет та окон чи ла гим на зию год на зад. Под вер ну лось ме с то
убор щи цы, по том его при шлось ос во бо дить. По со бие со став ля ет
две ты ся чи крон. Во семь сот ухо дит на оп ла ту сни ма е мой ком на ты,
не сколь ко со тен — на транс порт. На ос та ток жить, ко неч но, мож -
но, ес ли стро го эко но мить. Но ведь ты мо лод, и те бе хо чет ся боль -
ше го, чем про зя ба ние в До ме без ра бот ных...

— Мы не бла го тво ри тель ная ор га ни за ция, — объ яс ня ет Ма ри -
ан на, член ини ци а тив ной груп пы До ма. — Му ни ци па ли тет и проф -
со юз оп ла чи ва ют на ём зда ния, а ос таль ное де ла ем са ми.

Ма ри ан не 22 го да. По сле гим на зии вре мен но ра бо та ла си дел -
кой, су до мой кой, ня ней. Сей час без ра бо ты.

За хо дим в ма с тер скую, где сто ит ши ро кий, от слу жив ший своё
вер стак с раз но ка ли бер ным ин ст ру мен том. Ста рые ве ло си пе ды,
же лез ки, ра дио де та ли, про во да, маг ни то фо ны, кар тон ные ко роб -
ки. В со сед ней ком на те не сколь ко швей ных ма ши нок. Здесь мож -
но от ре мон ти ро вать что�ни будь или сшить.

Заль чик для со бра ний и дис кус сий. Сте ны уве ша ны пла ка та ми,
афи ша ми и ли с тов ка ми, рас пи са ны ри сун ка ми и ка ри ка ту ра ми.
Ли с тов ки и объ яв ле ния пе ча та ют тут же на ксе рок се*. Кух ня с не -
сколь ки ми кон фор ка ми, гли ня ные кув ши ны и круж ки, чай ник, та -
рел ки. В ком на те от ды ха — ши ро кий по мост с бро шен ны ми как
по па ло по душ ка ми и оде я ла ми.

* По мню, как по ра зил ме ня этот факт. У нас в из да тель ст ве «Мо ло дая гвар дия»
мно жи тель ный ап па рат сто ял тог да в осо бой ком на те, и для рас пе чат ки ка ко го�ни -
будь пу с тя ка на до бы ло со ста вить пись мен ную за яв ку. (При меч. 2005 г.)
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— У нас всё бес плат но, толь ко за еду на до пла тить ли бо при но -
сить с со бой, — уточ ня ет Ма ри ан на.

По всю ду ви дим сло ня ю щих ся без де ла мо ло дых лю дей. Один,
тол стяк с до б ро душ ным ли цом мо ло до го Пиккви ка, к ко то ро му как
буд то при ста ви ли ог нен ный иро кез ский гре бень, по до шёл к нам и,
про гла ты вая по ло ви ну букв, стал вы яс нять, кто мы та кие и от ку да
взя лись. Лю бо пыт но го пан ка зва ли Пе тер. Про ник шись к нам сим -
па ти ей, он за пу с тил ру ку за па зу ху и вы та щил на свет бо жий кры су.
(Ста ло по нят но, по че му во вре мя на ше го раз го во ра ру ба ха у Пе те -
ра стран но ше ве ли лась.)

— Это Мар та, — пред ста вил Пе тер кры су. — Она жи вёт со мной.
Хо чешь её по гла дить?

Я от ка зал ся, и тол стяк, улы ба ясь, по нёс своё со кро ви ще даль ше.

Пе ше хо дов на Строй ет ста но вит ся всё мень ше, их шаг убы с т ря ет -
ся. Эпи центр улич ной жиз ни сме ща ет ся бли же к ра ту ше. Гро хо чет по
ас фальту лю би тель ноч но го ка та ния на ро ли ко вых конь ках. Фо кус ни -
ки уб ра лись вос во я си, му зы кан ты ук ла ды ва ют ин ст ру мен ты. А
флей тист, опер шись спи ной о ка мен ный вы ступ и по до гнув под се бя
но гу, на по до бие аи с та, про дол жа ет на и г ры вать то с к ли вую ме ло дию.

Пу с тын но и у ки но те а т ра: за кан чи ва ет ся по след ний се анс. Толь -
ко трое под ро ст ков лет по пят над ца ти, по гло щая мо ро же ное, изу -
ча ют рек ла му но во го дат ско го филь ма о лю бов ных по хож де ни ях
двух де ву шек.

К по лу но чи Строй ет сов сем пу с те ет. За поз да лые про хо жие спе -
шат на Ра туш ную пло щадь, что бы по лю бо вать ся тра ди ци он ным
вос крес ным фей ер вер ком в пар ке Ти во ли. В ус тье ули цы, у ра ту ши,
их про во жа ет дол гим взгля дом ста рик, про да ю щий ро зы.

С ши ро кой пло ща ди хо ро шо вид ны раз но цвет ные фо на ри пар -
ка. Ров но в две над цать раз да ёт ся рез кий хло пок, и ра ке та с ши пе -
нь ем ус т рем ля ет ся в ноч ное не бо. Вслед за ней на чи на ют рас кру чи -
вать ся ог нен ные спи ра ли, ко ме ты ле тят по ор би там, ос тав ляя за со -
бой хво с ты искр и шлей фы ды ма, дви жу щи е ся гир лян ды спле та ют ся
в вы ши не и опа да ют увяд ши ми ле пе ст ка ми.

Лю ди за во ро жён но смо т рят на ле ту чие узо ры. Мо жет быть,
кто�то вспо ми на ет дет ст во и ста рую до б рую сказ ку Ан дер се на о Ру -
са лоч ке — ведь она на всю жизнь влю би лась в пре крас но го прин ца
во вре мя та кой же ог нен ной по те хи...

Гром кий треск мо то цик лов воз вра ща ет ме ня к ре аль но с ти. Это
ро ке ры в ко жа ных до спе хах, при гнув шись над ру ля ми сво их «суд -
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зу ки», не сут ся с по друж ка ми по буль ва ру Ан дер се на и про па да ют за
мос том, ве ду щим на ос т ров Ама гер. Там, в вось ми ми ну тах ез ды от
Ра туш ной пло ща ди, на хо дит ся «воль ный го род Хри с ти а ния».

Дав но за бро шен ное во ен ное ук реп ле ние XVI ве ка с ба с ти о на ми,
ва ла ми, ка зар ма ми, ору жей ны ми ма с тер ски ми и скла да ми бы ло
взя то штур мом в 1971 го ду. Кре по с тью ов ла де ли груп пы хип пи и
про сто мо ло дые лю ди без оп ре де лён ных за ня тий. Они на ла ди ли
здесь свой быт по соб ст вен ным за ко нам и мол ча ли во иг но ри ро ва -
ли все ре ше ния му ни ци па ли те та о «за кры тии» Хри с ти а нии с та ко -
го�то чис ла.

Шли го ды, са мо зван ные по се лен цы взрос ле ли, их де ти под ра с -
та ли, и об щи на хри с ти а ни тов ста ла ма ло�по ма лу рас сы пать ся.
Тут�то и по яви лись «ан ге лы ада» со сво и ми гро хо чу щи ми мо то цик -
ла ми, по дру га ми и край ним пре зре ни ем к ос таль ной ча с ти че ло ве -
че ст ва. Ро ке ры ус та но ви ли в Хри с ти а нии свои по ряд ки. Кар тин ки
бы лой жиз ни «воль но го го ро да», не ког да так шо ки ро вав шие об ще -
ст вен ные вку сы, те перь вы гля дят на стра ни цах учё ной кни ги поч ти
что па с то раль ны ми сце на ми. Се го дняш ние же кар тин ки из жиз ни
Хри с ти а нии пу га ют. Од на из них: пред во ди тель бан ды «ан ге лов
ада», пе ре ре зан ный ав то мат ной оче ре дью, ис те ка ет кро вью на ис -
то ри че с ких бу лыж ни ках кре по с ти. Ни че го не по де ла ешь: на сме ну
пре крас но душ ным меч та ни ям «лю дей�цве тов» при шёл же с то кий
дик тат за ко нов тай но го биз не са. Хри с ти а ния ста ла круп ным пе ре -
ва лоч ным пунк том для тор гов цев нар ко ти ка ми.

Од наж ды в но во год нюю ночь Ама гер при ви дел ся на чи на ю ще му
ли те ра то ру Хан су Кри с ти а ну Ан дер се ну в та ин ст вен ном све те. Во -
об ра же ние ве ло мо ло до го пи са те ля от од ной не о бык но вен ной
встре чи к дру гой, под ска зы ва ло са мые не ве ро ят ные при клю че ния.
«Пё с т рый рой фан та зий» Ан дер сен вы плес нул на стра ни цы сво ей
пер вой кни ги, на зван ной «Про гул ка пеш ком от Хольмско го ка на ла
до вос точ но го мы са ос т ро ва Ама гер в 1828—1829 го дах».

Уз нав об этом ещё в Моск ве, я за дал ся це лью про ехать по мар ш ру -
ту пи са те ля, что бы, так ска зать, зри мо пред ста вить се бе те че ние жиз -
ни за пол то ра ве ка. Ве ли ко же бы ло моё ра зо ча ро ва ние, когда мне вы -
да ли в Ле нин ской биб ли о те ке изящ ный том со бра ния со чи не ний Ан -
дер се на, в ко то ром его ро ман ти ко�са ти ри че с кая фан та зия бы ла на -
пе ча та на го ти че с ким шриф том! Из ли те ра ту ро вед че с ко го тру да,
од на ко, мне всё же ста ло из ве ст но, что на чи на ю щий про за ик ни
сло вом не об мол вил ся в ней о ре аль ном Ама ге ре, за то кра соч но
изо б ра зил свою встре чу с Лю до ви ком XV, пе ре се лив шим ся по сле
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смер ти на Си ри ус, опи сал раз го во ры с не ким ие ру са лим ским са -
пож ни ком, свя тым Пе т ром, учё ной кош кой и мно гое дру гое, что
на ве я ла ему но во год няя ночь.

На вер ное, по ду мал я, Ама гер в на ча ле про шло го ве ка по ка зал ся
пи са те лю слиш ком прес ным, не за слу жи ва ю щим вни ма ния — ведь
в то вре мя, как и мно гие де ся ти ле тия спу с тя, Да нию на зы ва ли
«стра ной ого род ни ков». Что ж, ока жись ве ли кий ска зоч ник на ос т -
ро ве�при го ро де се го дня, ему хва ти ло бы ос т рых ощу ще ний. Се вер -
ная часть ос т ро ва встре ти ла бы его гро хо том до ков су до ст ро и тель -
но го пред при я тия «Бур май стер ог Вайн», по став ля ю ще го су хо груз -
ные су да, тан ке ры, мор ские па ро мы и оке ан ские лай не ры во все
кон цы све та; цен т раль ная — вме с ти тель ны ми кор пу са ми Ко пен га -
ген ско го уни вер си те та и круп ней ше го в Се вер ной Ев ро пе вы ста -
воч но го цен т ра; юж ная — рё вом ре ак тив но го са мо ле та, взмы ва ю -
ще го с бе тон ной по ло сы меж ду на род но го аэ ро пор та Ка с т руп над
ос тат ка ми не ког да об шир ной ве ре с ко вой пу с то ши.

Но с эти ми и дру ги ми чу де са ми XX ве ка мир но со сед ст ву ют яч -
мен ные по ля, фер мы под че ре пич ны ми кры ша ми, ого ро ды и цвет -
ни ки, бу ко вые ро щи вдоль до рог. И ро ман тич ные при ча лы «ста ро -
го сель дя но го Дра гё ра», как преж де, за вер ша ют вос точ ную око неч -
ность ос т ро ва Ама гер, на зван ную Ан дер се ном це лью сво е го во об -
ра жа е мо го пу те ше ст вия.

A над Ти во ли ка с ка ды ог ней про дол жа ют рас цве чи вать ночь.
Раз ме рен но сле ду ют зал пы, по ка не взле та ет по след няя ра ке та. Те -
перь лишь крас ная змей ка бук вы «S» на кры ше вы сот но го оте ля,
знак ми ро вой гос ти нич ной се ти «Sheraton», про дол жа ет без звуч но
вра щать ся на фо не тём но�си не го не ба.

Пра зд ник кон чил ся, и лю ди мед лен но рас хо дят ся по до мам.
Они ша га ют мол ча, гля дя в зем лю, слов но бо ят ся рас те рять ощу ще -
ние ска зоч ной фе е рии.
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Ко ло ко ла Брюг ге

Пись ма с до ро ги

I
Ска жу не лу ка вя, друг мой NN, что пись ма эти я пи сал не в до -

ро ге, а уже в Моск ве, ког да воз вра тил ся из по езд ки в Бель гию. Од -
на ко я не по гре шил про тив ис ти ны, дав та кой под за го ло вок сво е му
со чи не нию. Мысль из брать ли те ра тур ную фор му, не ког да столь по -
пу ляр ную у пу те ше ст ву ю щих ли те ра то ров, ро ди лась у ме ня имен но
в до ро ге. Воз мож но, фла манд ская ста ри на на ме ня по дей ст во ва ла
или ок ре ст ные ви ды, буд то со шед шие с кар тин ста рых ху дож ни ков
Флан д рии, — не знаю.

Итак, за ме ча ешь ли ты, друг мой, NN, что в чу жих зем лях
наш че ло век не пре мен но срав ни ва ет то, что ви дит, с до маш ним,
дав но из ве дан ным? Как в зер ка ло иной раз смо т ришь ся, оце ни -
вая мель чай шие по дроб но с ти сво е го об ли ка, про пу с ка е мые по -
верх но ст ным, при вык шим льстить взгля дом. И не толь ко срав -
ни ва ешь — на чи на ешь раз ду мы вать, от че го это у них так, а не
этак, да как бы и нам у се бя до ма ус т ро ить то�то и то�то по до ба -
ю щим об ра зом. А то ведь при вык ли на зер ка ло пе нять... Вот так
и воз ник ла у ме ня по треб ность по де лить ся с то бой кое�ка ки ми
на блю де ни я ми.

Ког да на ме ти лась по езд ка в Бель гию, я сра зу ре шил, что не пре -
мен но по бы ваю в ме с тах, об ри со ван ных пи са те лем Шар лем де Ко -
с те ром в зна ме ни том ро ма не. Меч та моя сбы лась уди ви тель но лег -
ко. До б рые лю ди да ли ми к ро ав то бус, и мы от пра ви лись из Брюс се -
ля в слав ный го род Брюг ге.

Эки паж на шей «той о ты» по лу чил ся та кой: Йо рис, сту дент
Брюс сель ско го ин сти ту та пе ре вод чи ков, под ра ба ты ва ю щий из во -
зом, Вик тор Ан д ро нов, на уч ный со труд ник мос ков ско го ву за, спе ци -
а лист по гол ланд ско му (ни дер ланд ско му, как пи шут те перь в спра -
воч ни ках) язы ку, и я.

13



Те бе, ко неч но, из ве ст но, что бель гий цы от но сят се бя ли бо к
фла манд цам, ли бо к вал ло нам. Пер вые го во рят по�гол ланд ски,
вто рые — по�фран цуз ски. Оба язы ка счи та ют ся рав но прав ны ми и
го су дар ст вен ны ми. Но, не смо т ря на это, в Бель гии до сих пор су -
ще ст ву ет по ня тие taalstrijd, что мож но пе ре ве с ти как «язы ко бор ст -
во». На ча лось «язы ко бор ст во» в про шлом ве ке, ког да в пе ре кро ен -
ной по сле на по ле о нов ских войн Ев ро пе ро ди лось но вое го су дар ст -
во, на зван ное в па мять жив ше го здесь не ког да кельт ско го пле ме ни
бел гов. Пер вые ко ро но ван ные вла де те ли ко ро лев ст ва не очень ут -
руж да ли се бя линг ви с ти че с ки ми ра зы с ка ни я ми. Ле о польд I, па -
мят ник ко то ро му вы сит ся в цен т ре Брюс се ля, за явил ре ши тель но:
«Бель гия бу дет фран цуз ской, ли бо её не бу дет во все». По прав де
ска зать, по ли ти че с кое и эко но ми че с кое гос под ст во фран ко го во ря -
ще го мень шин ст ва опи ра лось на впол не зем ные ма те рии: уголь и
же ле зо Вал ло нии.

Фран цуз ский язык сде лал ся при зна ком при над леж но с ти к
зна ти, при об щён но с ти к ми ро вой куль ту ре (по мнишь длин ные
фран цуз ские ди а ло ги в «Вой не и ми ре»?). До шло до то го, что со -
сто я тель ные фла манд цы, же лая про слыть по бор ни ка ми про грес са,
ста ли сты дить ся сво е го «де ре вен ско го про ис хож де ния», «от ста ло -
го» язы ка, не ко то рые да же ме ня ли «не бла го звуч ные» ро ди тель -
ские фа ми лии...

Од на ко да ле ко не всем по нра ви лась оп то вая рас про да жа на ци о -
наль ной куль ту ры. В 1900 го ду де пу тат�фла ман дец впер вые об ра -
тил ся к пар ла мен ту на род ном язы ке. Ста ли со зда вать ся на чаль ные
и сред ние шко лы, уни вер си тет ские кур сы на гол ланд ском, от крыл -
ся пер вый фла манд ский уни вер си тет в Ген те.

Как же слу чи лось, что фла манд цы вдруг про бу ди лись? Ри ск ну
вы ска зать пред по ло же ние, что пре одо леть де прес сию по мог ли две
за ме ча тель ные кни ги.

Од ну из них Шарль де Ко с тер, в под ра жа ние ста рой ев ро пей -
ской тра ди ции, на звал длин но: «Ле ген да об Улен шпи ге ле и Лам ме
Гуд за ке, об их до бле ст ных, за бав ных и до сто слав ных де я ни ях во
Флан д рии и дру гих кра ях». Её не без ос но ва ния на зы ва ют да же
«биб ли ей фла манд цев», столь ко в ней ис тин но на род ных су деб, па -
т ри о ти че с ких мо ти вов, эпи че с ких сцен вой ны за на ци о наль ное ос -
во бож де ние, столь ко ве ры в тор же ст во спра вед ли во с ти — выс шей,
бо же ст вен ной, и зем ной, че ло ве че с кой. «Ле ген да об Улен шпи ге ле»
вы шла в свет в 1867 го ду, но, как не ред ко слу ча ет ся, поч ва для по -
се вов сво бо ды ещё не по до шла, не до зре ла. Толь ко в кон це XIX ве -
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ка, ког да кни га бы ла из да на вновь, её энер ге ти ка сов па ла с рас ту -
щим на пря же ни ем на род но го ду ха.

Вто рая кни га — не боль шой ро ман пи са те ля�сим во ли с та Жор жа
Ро ден ба ха «Мёрт вый Брюг ге», опуб ли ко ван ный в 1892 го ду. Мне ска -
за ла о нём в Ген те пре по да ва тель рус ско го язы ка ме ст но го уни вер си -
те та Хей ли ван де Ви де. До это го я, со зна юсь, не слы хал о та ком пи -
са те ле и счи тал глав ны ми сим во ли с та ми Бель гии Эми ля Вер хар на и
Мо ри са Ме тер лин ка. Пред став лен ная Ро ден ба хом жут кая кар ти на
уми ра ю ще го го ро да, «ко то рый по ки ну ло мо ре, точ но силь ное сча с -
тие», ни ко го не мог ла ос та вить рав но душ ным к судь бе ро ди ны.

Как не по хож се го дняш ний Брюг ге на об раз, на ри со ван ный Ро -
ден ба хом!..

Въе хав в сред не ве ко вые во ро та с дву мя круг лы ми баш ня ми, по -
хо див по бу лыж ным мос то вым вдоль пё с т рых фа са дов, увен чан ных
сту пен ча ты ми фрон то на ми, по сто яв под ле гран ди оз но го го ти че с -
ко го утё са ме ст но го Нотр�Да ма, по слу шав про тяж ные кри ки ча ек
над чёр ной во дой ка на ла, на чи на ешь ощу щать, как у те бя мед лен -
но кру жит ся го ло ва. Да въя ве ли всё это, спо хва ты ва ешь ся ты, не
под су ну ли ли пред при им чи вые де ла те ли де нег до вер чи вым ино ст -
ран цам та лант ли во сра бо тан ный спек такль? Не уже ли и вправ ду це -
лый го род смог со хра нить свой ис то ри че с кий об лик не тро ну тым?
И где? В од ной из са мых про мы ш лен ных стран ми ра, бук валь но —
в про ход ном дво ре Ев ро пы!..

Брюг ге боль ше ты ся чи лет. Из во ен ной кре по с ти, про ти во сто я -
щей на бе гам ви кин гов, он стал в XIII ве ке про цве та ю щим го ро дом
Ган зей ско го со ю за. Здеш них куп цов, тор го вав ших сук на ми, по лот -
ном и кру же ва ми, хо ро шо зна ли и в до мон голь ской Ру си — рас коп -
ки в Нов го ро де под твер ди ли сей факт, а в се вер ной ча с ти Брюг ге до
сих пор су ще ст ву ет Рус ская га вань.

При гер цо гах Бур гунд ских го род про сла вил ся на всю Ев ро пу
ры цар ски ми тур ни ра ми и бле с тя щи ми пра зд ни ка ми. То под од ну,
то под дру гую ко ро ну пе ре хо дил Брюг ге, со про тив лял ся энер гич -
ным кон ку рен там из Ам стер да ма и Лон до на, но со кру ши тель ный
удар ис под тиш ка на нес ла ему при ро да. Звин, глу бо ко вре зав ший ся
в су шу за лив Се вер но го мо ря, за илил ся и об ме лел на столь ко, что в
на ча ле XVII ве ка порт Брюг ге за крыл ся.

Пред ставь се бе дра му го ро да, ове ян но го пре да ни я ми бли с та -
тель но го про шло го и об ре чён но го на за хо лу ст ное про зя ба ние. Это
не так слож но сде лать, ведь у нас не ма ло та ких го ро дов.
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Уме ст но сно ва вспом нить здесь «Мёрт вый Брюг ге». Ге рой ро ма -
на Гюг, по хо ро нив ший же ну и пре сле ду е мый мыс лью о сво ей соб -
ст вен ной ско рой кон чи не, ос т ро ощу ща ет тра ги че с кую пе чаль уга -
са ю ще го го ро да.

«Ко ло ко ла зво ни ли, та кие ти хие, та кие да лё кие! Как да лёк был
го род! Мож но бы ло по ду мать, что и он, в свою оче редь, не су ще ст -
ву ет боль ше, рас тво рил ся, по то нул, по гру зил ся в дож де, ох ва тив -
шем его со всех сто рон... В па мять мёрт во го Брюг ге с са мых вы со -
ких ко ло ко лен раз да вал ся пе чаль ный звон!»

Ког да в XX ве ке на ча лось воз рож де ние Брюг ге, воз ник ла гран -
ди оз ная идея: со хра нить и ре с та в ри ро вать всю за ст рой ку вну т ри
коль ца ка на лов. Эта идея про дол жа ет ра бо тать и сей час, хо тя Брюг -
ге — не за по вед ник, а жи вой го род, центр про вин ции За пад ная
Флан д рия, круп но го про мы ш лен но го рай о на.

Ты, вер но, об ра ща ешь вни ма ние на то, как по�раз но му ста рят ся
до ма? Од ни с ве ли чай шим до сто ин ст вом не сут груз сво е го воз ра с та
и, по доб но за слу жен ным ве те ра нам, на по ми на ют вам о сла ве и тра -
ге ди ях бы лых вре мён. Дру гие же в сво ей край ней за пу щен но с ти по -
хо жи на за бы тых ста ри ков, оди но ко до жи ва ю щих свой век в вы со -
ко мер ном ок ру же нии цве ту щих юно шей. Та ких до мов не ма ло на
ули цах на ших го ро дов, близ ких по воз ра с ту и ис то ри че с ким за слу -
гам Брюг ге, но до ве дён ных не вой ной, а ста ра ни я ми со оте че ст вен -
ни ков до та ко го по стыд но го и жал ко го со сто я ния, что, как го во -
рит ся, ни в сказ ке ска зать, ни пе ром опи сать.

Так вот, бе русь ут верж дать, что до ма в Брюг ге — имен но пер во -
го ро да. Особ ня ки зна ти на Дей ве ре или жи ли ща бед ня ков на Гру -
не рей, стиль ные по соль ские зда ния или ря ды гиль дий ре мес лен ни -
ков, ко ло коль ни со бо ров или брат ские ке льи — всё не сёт от пе ча ток
ве ли чия, всё за бот ли во под дер жи ва ет ся в том ви де, в ка ком за ста ла
го род вол на воз рож де ния. Коль цом ка на лов как бы со мк ну ты на -
веч но ве ко вые слои ис то рии фла манд цев.

Мы с Вик то ром и Йо ри сом про еха лись на ту рист ском ка те ре по
ка на лам. С во ды пе ред на ми раз во ра чи ва лись не толь ко на ряд ные
на бе реж ные, но так же и глу хие сте ны ка ких�то стро е ний, стёр тые
сту пе ни при ча лов, тя жё лые ар ки мос тов. Чёр ная во да би лась о тём -
но�крас ную клад ку, ко лы ха ла по кров плю ща. Во да до став ля ет мно -
го хло пот тем, кто жи вёт вдоль ка на лов, но ни ко му не при хо дит в
го ло ву за бе то ни ро вать ло жа ру ко твор ных рек. Вме с то вы пав ше го
кир пи ча ус та но вят но вый, ни чем не от ли ча ю щий ся от преж не го.
За ме нят под гнив шую до с ку. На ме с то трух ля вой сваи вста нет но -
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вая, точ но та кая же. Не вид но ни по ко сив ших ся стен, ни рух нув -
ших опор, ни оп лыв ше го бе ре га, хо тя, го во рят, и раз ва ли ны мо гут
вы гля деть жи во пис но...

Вот что ин те рес но: ни од ной фир ме не поз во ли ли по ст ро ить в
ис то ри че с ком Брюг ге ка кой�ни будь стек лян ный па рал ле ле пи пед
на по до бие мос ков ско го «Ин ту ри с та». Пра во же, нам труд но по -
нять, как уда лось за дол гие го ды не до пу с тить в ста ром го ро де ни -
ка ких но ва ций, ни ка ко го воль но дум ст ва. Вид но, и за ко ны тут
стро ги, и пра ви те ли ра зум ны: все со вре мен ные до ма, ком му наль -
ные и про мы ш лен ные со ору же ния вы не се ны за преж нюю го род -
скую чер ту.

Ко неч но, мож но вы ста вить про тив мо их иро ни че с ких ум ст во ва -
ний рас хо жий ар гу мент: у них, де с кать, де нег мно го, мо гут се бе
поз во лить. Дей ст ви тель но, что бы под дер жи вать ис то ри че с кий го -
род в до стой ном со сто я нии, нуж ны не ма лые сред ст ва. Часть их по -
сту па ет из раз лич ных фон дов, от жерт во ва те лей, но ос нов ной ис -
точ ник фи нан си ро ва ния куль тур но�ре с та в ра ци он ной де я тель но с -
ти — ту ризм.

У нас, ты зна ешь, есть та кое пре зри тель ное вы ра же ние «На по -
тре бу ту ри с там». Оно как бы ле га ли зу ет сбыт за ез жим про ста кам
вто ро сорт но го то вар ца по за вы шен ной це не.

Не ду маю, что здесь в хо ду по доб ное вы ра же ние. Ту ри с та здесь
вся че с ки уб ла жа ют и при вле ка ют. Про сто ска зать: «Го род жи вет за
счёт ту ри с тов». А ведь на до, что бы они при еха ли в го род, и не толь -
ко при еха ли, но и ос та ви ли там со дер жи мое сво их ко шель ков. Тог -
да и по явят ся день ги на ре с та в ра цию па мят ни ков, ор га ни за цию на -
род ных пра зд ни ков, раз ви тие ре мё сел, по ощ ре ние фоль к лор ных
кол лек ти вов — сло вом, на под держ ку куль тур но го на сле дия. Вро де
бы оче вид ная вещь. Да ведь и оче вид ные ве щи по рой ни как у нас не
при жи ва ют ся...

Мы бы ли в Брюг ге глу хой по рой, ког да ту рист ский се зон за кан -
чи вал ся, а к рож де ст вен ским пра зд ни кам толь ко на чи на ли го то -
вить ся. О них на пом нил встре чен ный на ми Чёр ный Пит в ла ки ро -
ван ной ко ля с ке, кор чив ший жут кие ро жи до б ро по ря доч ным обы -
ва те лям и виз жав шим от вос тор га де тям. Как мы по ня ли из ком -
мен та рия Йо ри са, Чёр ный Пит — спут ник Сан та Кла у са, он вы пол -
ня ет при мер но те же функ ции, что и на ша Ба ба Яга.

Чёр ный Пит вы гля дел со вер шен но ес те ст вен но на ули цах Брюг -
ге, ко то рые как нель зя луч ше под хо дят для вся ко го ро да ше ст вий и
пра зд ни ков. Ка валь ка ды ры ца рей, тол пы мо ре пла ва те лей, куп цов

17



и ре мес лен ни ков в сред не ве ко вой одеж де, раз на ря жен ные вла де -
тель ные осо бы и не ви дан ные ги гант ские чу ди ща не вы гля дят чу жи -
ми на фо не ис то ри че с ко го де ко ра го ро да.

Вот не пол ный пе ре чень то го, что еже год но пред ла га ет Брюг ге
сво им граж да нам и гос тям: ил лю ми на ция ка на лов и ис то ри че с ких
со ору же ний (гир лян ды вклю ча ют ся с ию ня по сен тябрь еже днев но
по сле за хо да солн ца и вы клю ча ют ся в пол ночь), те а т ра ли зо ван ные
пра зд ни ки Бо го ма те ри, Ма рии Бур гунд ской и Кро ви Хри с то вой,
вы став ки го бе ле нов, икон, ку кол, мел кой пла с ти ки, со вре мен но го
ин те рь е ра, ло доч ные гон ки, ма ра фон ский за бег, со стя за ния в
стрель бе из ар ба ле тов и лу ков, фе с ти ва ли фла манд ской куль ту ры,
сред не ве ко вой му зы ки, фоль к ло ра, как ту сов, пра зд ник уро жая, яр -
мар ки цве точ ных за на ве сей, ту рист ских то ва ров, га с тро но ми че с -
ких из де лий, дни от кры тых две рей в му зе ях (му зе ев здесь бо лее де -
сят ка, в том чис ле со бра ние ра бот Ван�Эй ка и Мём лин га), меж ду -
на род ные встре чи фи ла те ли с тов, дра ма ти че с кие, опер ные и ба лет -
ные спек так ли, кон цер ты, ве че ра ко ло коль ной му зы ки...

II

Кста ти, о ко ло коль ной му зы ке. В сво ём пер вом пись ме я не ус -
пел опи сать встре чу с Аль фон сом д’Ху кер сом, ме ст ным экс кур со -
во дом. А она сто ит от дель но го рас ска за.

Мы по зна ко ми лись с ним на Ры ноч ной пло ща ди, где сто ит вы -
со кая баш ня, вен ча ю щая мо ну мен таль ное зда ние. Это бель форт —
не пре мен ная при над леж ность ста рых го ро дов Флан д рии, сим вол
их мо гу ще ст ва и не за ви си мо с ти.

«Ны неш няя баш ня по ст ро е на в пят над ца том ве ке, — с эн ту зи аз -
мом на чал свой рас сказ д’Ху керс. — 366 сту пе ней ве дут на верх, где
на хо дит ся ка ри ль он, со сто я щий из 47 ко ло ко лов. Са мый тя жё лый
ве сит 6645 ки ло грам мов, а об щий вес ко ло ко лов 27 с по ло ви ной
тонн. Од на ко это не са мый боль шой ка ри ль он во Флан д рии. На
бель фор те Ме хе ле на ус та нов лен 51 ко ло кол. Ес ли вы под ни ме тесь
на баш ню — вон до то го ок на, то уви ди те боль шой мед ный ба ра бан
ве сом 8 тонн, на по верх но с ти ко то ро го бо лее трид ца ти ты сяч зуб -
цов, при во дя щих в дви же ние уда ря ю щие по ко ло ко лам мо ло точ ки,
об щее чис ло ко то рых...»

Тут ку ран ты на ча ли от би вать чет верть, и я не ус пел за пи сать
чис ло мо ло точ ков. Д’Ху керс де ли кат но за молк. Ку ран ты зво ни ли и
зво ни ли. Вос поль зо вав шись этим, я ре шил уве с ти раз го вор в сто ро -
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ну от за ни ма тель ной ста ти с ти ки и стал рас ска зы вать, как вы со ко
рань ше це ни лось на Ру си ис кус ст во зво на рей, что срав ни тель но не -
дав но ещё бы ли жи вы вы да ю щи е ся ма с те ра ко ло коль ной иг ры, а
сей час эн ту зи а с ты ста ра ют ся воз ро дить ста рое ис кус ст во, но вот
бе да — поч ти всё за бы то, уте ря но. Гид при слу ши вал ся ко мне с про -
фес си о наль ной по лу улыб кой вни ма ния на ли це и вдруг гром ко
про из нес по сло гам: «Ко�ло�коль» и по де лил ся сво ей до гад кой:
«Клок!»

Уточ нив у Вик то ра, что со зву чие рус ско го и фла манд ско го слов
не слу чай но, он за мет но во оду ше вил ся, как буд то сде лал пер вый
шаг к ов ла де нию оче ред ным (чет вёр тым) ино ст ран ным язы ком. И
вот тут нам от крыл ся це лый кла дезь по зна ний, ко то ры ми ока зал ся
на пич кан наш со бе сед ник, па т ри от и зна ток ис то рии Брюг ге. Мы
уз на ли, на при мер, что в сред не ве ко вье су ще ст во вал оп ре де лён ный
по ря док зву ко во го опо ве ще ния жи те лей го ро дов и бли жай ших се -
ле ний с бель фор та. Имел ся «ра бо чий» ко ло кол, по го ло су ко то ро го
лю ди на чи на ли, так ска зать, тру до вой день. Ве чер ний ко ло кол да -
вал сиг нал к за кры тию пор та. Яс ное де ло, был на бат. От би ва ли по -
ло жен ные им ин тер ва лы ку ран ты. Осо бые по зыв ные при ме ня лись
для об ще го сбо ра на се ле ния, со зы ва вой ска, су дей, был тор же ст -
вен ный пе ре звон и так да лее. Это по ми мо цер ков но го чи на со сво -
им по ряд ком.

Да же в Пер вую ми ро вую вой ну имен но зво нарь с бель фор та
опо ве с тил жи те лей Ген та о при бли же нии к го ро ду кай зе ров ско го
вой ска, за что нем цы и низ вер г ли с вы со ты глав ный ко ло кол, од на -
ко пе ре пла вить по че му�то не ус пе ли. По том мне уда лось уви деть
этот по вер жен ный трес нув ший ко лосс — он сто ит в ви де па мят -
ни ка у гент ско го бель фор та. В «Ле ген де о Ти ле Улен шпи ге ле» рас -
ска зы ва ет ся о дру гом ко ло ко ле Ген та, зна ме ни том ше с ти тон ном
«Ро лан де». Им пе ра тор Свя щен ной Рим ской им пе рии Карл V, сам
уро же нец Ген та, сде лал сня тие «Ро лан да» за клю чи тель ным ак том
ра зо ре ния и уни же ния слав но го го ро да. «И тог да по ш ла сре ди ок -
ре ст ных кре с ть ян мол ва: Гент умер, от то го что сын же лез ны ми
кле ща ми вы рвал у не го язык», — пи сал Шарль де Ко с тер.

Быть мо жет, эта ис то рия на пом ни ла те бе ка ра тель ный по ход
Ива на Гроз но го, млад ше го со вре мен ни ка им пе ра то ра Кар ла, на
Се ве ро�За пад ную Русь? Да, тог да в Нов го ро де и Пско ве бы ли по би -
ты ты ся чи го ро жан, раз граб ле ны бо га тые до ма, церк ви и мо на с ты -
ри, а ко ло ко ла в знак по ру га ния сбра сы ва лись на зем лю. Ти ра ны
по всю ду ли ша ют не по кор ных го ло са...
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Од на ко я от влёк ся. Воз вра ща юсь на Ры ноч ную пло щадь Брюг -
ге, где Аль фонс д’Ху керс под хва тил те му ис кус ст ва иг ры на ко ло ко -
лах. Ока за лось, триж ды в не де лю, а ле том еже ве чер не в Брюг ге
ус т ра и ва ют ся боль шие кон цер ты ко ло коль ной му зы ки, при вле ка -
ю щие ты ся чи лю дей из Бель гии и из�за ру бе жа. В та ких слу ча ях,
ко неч но, зву чит не ме ха ни че с кая му зы ка, за де ло бе рёт ся сам ис -
пол ни тель, в рас по ря же нии ко то ро го кла ви а ту ра на по до бие ор ган -
ной. Вся ме ха ни ка сде ла на по выс ше му клас су, ни ка кой лю би тель -
щи ной тут и не пах нет. В Ме хе ле не есть спе ци аль ная шко ла, ку да
при ез жа ют учить ся иг рать на ко ло ко лах же ла ю щие из раз ных стран
ми ра. Там же, в Ме хе ле не, ещё жив, го во рят, ста рик, уме ю щий лить
ко ло ко ла. На пом ню, что при выч ный нам «ма ли но вый звон» — это
ме та фо ри че с ки пе ре ос мыс лен ное на и ме но ва ние бла го звуч ных ко -
ло ко лов Ме хе ле на, по то му что по�фран цуз ски на зва ние это го го -
ро да зву чит ина че: Ма лин.

«Как со став ля ют ся про грам мы кон цер тов? — с удо воль ст ви ем
по вто рил мой во прос д’Ху керс. — О, это осо бая на ука. Под би ра ют -
ся на род ные ме ло дии или клас си че с кие, со от вет ст ву ю щие ха рак те -
ру ин ст ру мен та. Ко ло ко ла иг ра ют в че ты рёх ре ги с т рах, но, как вы
по ни ма е те, про дол жи тель ных зву ков они из да вать не мо гут. Пи -
шут ся и спе ци аль ные про из ве де ния ко ло коль ной му зы ки».

Наш сло во охот ли вый со бе сед ник вдруг ос та но вил ся, рас пря -
мил спи ну и над трес ну тым го ло сом за пел бра вур ную ме ло дию.
Как вы яс ни лось, это бы ло со чи не ние фла манд ско го ком по зи то -
ра про шло го ве ка под на зва ни ем «Иг ра ют ко ло ко ла». Смысл не -
хи т ро го тек с та со сто ял в том, что лю ди ис пы ты ва ют подъ ём ду ха,
ког да слы шат иг ру ко ло ко лов на бель фор те, они ду ма ют о ро ди -
не и на ро де.

Не удер жусь и ещё раз про ци ти рую Ро ден ба ха. Этот от ры вок
весь ма ха рак те рен для сти ли с ти ки «по эта без мол вия», как его на -
зы ва ли. Но да же ес ли сде лать скид ку на бо лез нен ное ми ро ощу ще -
ние ав то ра и ге роя ро ма на, от чёт ли во вид на раз ни ца меж ду про -
шлым Брюг ге, про гру жён ным в дре мо ту, и се го дняш ним го ро дом,
пол ным пуль си ру ю щей жиз ни:

«Ему при чи ня ли боль эти по сто ян ные ко ло ко ла — звон к за упо -
кой ной обед не, рек ви е му, по ми наль ным служ бам на трид ца тый
день, звон к ут ре не и ве чер не — це лый день рас ка чи ва ю щие свои
чёр ные не ви ди мые ка диль ни цы, от ку да ис хо дил точ но дым зву ков.

Ах, эти бес пре с тан ные зву ки ко ло ко лов в Брюг ге, эта бес ко неч -
ная за упо кой ная обед ня, раз да ю ща я ся в воз ду хе! С ка кою си лою
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они по рож да ют от вра ще ние к жиз ни, яс но ука зы ва ют на тщет ность
все го зем но го, вы зы ва ют пред чув ст вие при бли жа ю щей ся смер ти.»

...Тут на чал ся дождь. Мел кие, но до воль но ча с тые кап ли оро ша -
ли об шир ную лы си ну по клон ни ка ко ло коль но го зво на, од на ко он
про дол жал петь, от би вая такт ле вой ру кой. Слов но в под держ ку
ему, от ку да�то по слы шал ся бо д рый хор. Ог ля нув шись по сто ро нам,
я уви дел груп пу юно шей, раз ма хи ва ю щих фла гом с го лу бым
брюггским львом, — ни дать, ни взять пи ру ю щие шко ля ры.

На до ска зать, что д’Ху керс не мно го оша лел от про яв лен но го на -
ми вни ма ния к ис то рии и куль ту ре фла манд цев. Из ви нив шись и
что�то на пе вая, он ум чал ся в свою кон то ру и ско ро при та щил ку чу
про спек тов и афи шек. От вет ный дар — кни га о Мос ков ском Крем -
ле — за вер шил на шу встре чу. Гид на ме ре вал ся по ка зать нам весь го -
род, но вре ме ни бы ло в об рез, и мы рас про ща лись с Аль фон сом
д’Ху кер сом, го ря чо по жав друг дру гу ру ки.

III

На пос ле док, мой друг, хо чу рас ска зать о ко рот кой по езд ке в
Дам ме, на ро ди ну Ти ля Улен шпи ге ля. Я на пи сал сей час «на ро ди -
ну», а ведь на са мом де ле не из ве ст но, где его ро ди на и су ще ст во вал
ли на са мом де ле Улен шпи гель — «один из тех ге ро ев�бро дяг, об -
жор, плу ти шек, тру сов, на смеш ни ков, рас пут ни ков, пи су нов, жру -
нов, го во ру нов и пу с то б рё хов, со зда вая ко то рых, уг не тён ный на род
во все вре ме на удов ле тво ря ет не толь ко свою по треб ность в сме хе и
свои пер во быт ные ин стинк ты, но так же и своё мо гу чее стрем ле ние
к не за ви си мо с ти...» (Ро мен Рол лан).

Ме ст ность меж ду Брюг ге и Дам ме долж на бы ла бы хо ро шо по -
мнить Улен шпи ге ля — ве ли ко го ис ка те ля при клю че ний. За свою
от но си тель но не дол гую жизнь он ус пел по бы вать не толь ко во мно -
гих бель гий ских и не мец ких го ро дах, но да же в Ри ме. А в Брюг ге
Тиль на ве ды вал ся по сто ян но, пеш ком или на ос ли ке, с по дру гой
Не ле или в со про вож де нии вер но го Лам ме Гуд за ка. Там он од наж -
ды стал сви де те лем каз ни на Ры ноч ной пло ща ди, где мы толь ко что
бы ли, на блю дал кре ст ный ход по слу чаю пра зд ни ка Кро ви Хри с то -
вой, уча ст во вал в су деб ной тяж бе.

Но ланд шафт Флан д рии поч ти сплошь ру ко тво рен, он сов сем
не та кой, как в XVI ве ке.

В Дам ме ве дёт об са жен ная то по ля ми до ро га. Спра ва — фер мы и
раз го ро жен ные про во лоч ны ми за бо ра ми лу га с па су щи ми ся туч ны -
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ми ко ро ва ми, сле ва — ка нал в зем ля ных бе ре гах. Этот ка нал ис -
поль зу ет ся те перь толь ко для ту ри с ти че с ких про гу лок, но дру гие не
ут ра ти ли транс порт но го зна че ния и по сей день. На вы ез де из
Брюг ге мы ос та но ви лись пе ред под ня тым же лез ным мос том. Гро -
мад ная бе лая бар жа мед лен но про шла пе ред на ми, поч ти впри тир -
ку к бе ре гу.

Дам ме на чи на ет ся с про гу лоч но го па ро хо ди ка, сто я ще го у при -
ча ла. Па ро хо дик пуст по слу чаю от сут ст вия ту ри с тов. На зы ва ет ся
он «Лам ме Гуд зак» и не сёт на бор ту изо б ра же ние не уны ва ю ще го
по жи ра те ля со си сок. Ря дом же и ре с то ран чик «У Лам ме Гуд за ка».
Ме ст ный ко ло рит.

Мы про шли по кри во ва той цен т раль ной ули це го род ка, оку тан -
ной па т ри ар халь ной ти ши ной, ми мо на ряд ных вы ве сок и кон фет -
но рас кра шен ных до ми ков с су ве нир ны ми клом па ми — де ре вян ны -
ми шлё пан ца ми — под стре ха ми. Ста рин ная ра ту ша, пло щадь пе -
ред ней, ус т рем лён ный в не бо Нотр�Дам, по бли зо с ти — ка мен ное
над гро бие с вы би тым име нем «Uylen Spiegel».

В Гер ма нии, где�то под Лю бе ком, есть ещё од на мо ги ла с та кой
же над пи сью. Счи та ет ся, что там по ко ит ся ге рой сред не ве ко вых
не мец ких ле генд Улен шпи гель, жив ший в XIV ве ке. Шарль де Ко с -
тер, не со мнен но поль зо вав ший ся сред не ве ко вы ми ска за ни я ми об
этом фан то ме, «пе ре се лил» его в не боль шой фла манд ский го ро док
Дам ме, на де лил пло тью и кро вью и сде лал ге ро ем на ци о наль но�ос -
во бо ди тель ной вой ны ни дер ланд ских про вин ций про тив ис пан -
ско го вла ды че ст ва в XVI ве ке. Об раз по лу чил ся столь ре а ли с тич -
ным и по пу ляр ным, что в Дам ме то же ус та но ви ли мо гиль ную пли -
ту с со от вет ст ву ю щей над пи сью. Так сказ ка де ла ет ся бы лью...

«Ни ко му не удаст ся по хо ро нить Улен шпи ге ля, дух на шей ма те -
ри�Флан д рии, и Не ле — серд це её... Флан д рия то же мо жет ус нуть,
но уме реть она ни ког да не ум рёт!» Так ска зал де Ко с тер.

На этом, по жа луй, на до за кон чить. Об рат ный путь в Брюс сель
был при ме ча те лен толь ко тем, что я ре шил пи сать эти пись ма.
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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 тра ву... 

(Раз го вор в са мо лё те Ва шинг тон — Моск ва)

В преж ние вре ме на, то есть в Со вет ском Со ю зе, не мно гие мог -
ли по бы вать в США. Ез ди ли ту да глав ным об ра зом те, кто по служ -
бе был свя зан с этой стра ной, да не мно го чис лен ные де ле га ции. В
кон це 80�х го дов по ло же ние пе ре ме ни лось. В Аме ри ку ста ли всё
ча ще на ве ды вать ся раз ные лю ди, в том чис ле так на зы ва е мые пред -
ста ви те ли об ще ст вен но с ти — про де мон ст ри ро вать ус пе хи пе ре ст -
рой ки и «че ло ве че с кое ли цо» со ци а лиз ма, а за од но и за гля нуть в за -
кро ма ка пи та лиз ма. В пе ча ти за мель ка ли вол ну ю щие сло ва: «ди а -
лог», «от кры тая три бу на», «но вое мы ш ле ние», «об ще че ло ве че с кие
цен но с ти» и им по доб ные. У аме ри кан цев то же про клю нул ся ин те -
рес к но ва ци ям в СССР и к на шей жиз ни во об ще, что не ха рак тер -
но для этой на ции, все це ло по гло щён ной лю бо ва ни ем соб ст вен ны -
ми до сто ин ст ва ми

Та ков был, в са мых об щих чер тах, по ли ти че с кий и пси хо ло ги че -
с кий кон текст по езд ки в США де ле га ции Ас со ци а ции мо ло дых по -
ли ти че с ких де я те лей СССР в ап ре ле 1988 го да. Я по пал в эту де ле -
га цию не как по ли ти че с кий де я тель, тем бо лее мо ло дой, а ско рее
как глав ный ре дак тор са мо го мно го ти раж но го — но не по ли ти че с -
ко го! — жур на ла для мо ло дё жи — «Во круг све та».

На до ска зать, что двух не дель ная про грам ма бы ла ор га ни зо ва на
аме ри кан ской сто ро ной ве ли ко леп но. Встре чи, бе се ды, се ми на ры,
ве че рин ки «со смыс лом», оз на ко ми тель ные экс кур сии, де ло вые
лан чи, по се ще ние те а т ров и му зе ев, пе ре лё ты из Ва шинг то на в На -
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швилл (штат Тен нес си), по том в Ро ли (штат Се вер ная Ка ро ли на),
по сле это го в Нью�Йорк и на ко нец в Ва шинг тон — всё про шло без
суч ка и за до рин ки. И всё�та ки, не смо т ря на каж до днев ную обя за -
тель ную на груз ку, я, по до го во рён но с ти с хо зя е ва ми, вы кро ил вре -
мя для ре а ли за ции свя щен но го пра ва на сво бо ду твор че ст ва. В ре -
зуль та те по явил ся мой очерк на стра ни цах «Во круг све та».

Про чи тав его сей час, я вновь ощу тил эмо ци о наль ную ок ра с ку
то го вре ме ни, на пол нен но го ожи да ни я ми и на деж да ми на вза и мо -
по ни ма ние лю дей, жи ву щих в раз ных со ци аль ных си с те мах, по
раз ные сто ро ны Ат лан ти ки. Но бы ло и чув ст во огор че ния. Ког да я
на блю дал аме ри кан скую жизнь, то во лей�не во лей срав ни вал её с
на шей, от ме чал то, что мы мог ли бы с поль зой пе ре нять — не стыд -
но. И вот ока за лось, что оче вид ный «пе ре до вой опыт», по пав ший
мне, ди ле тан ту, на гла за, ос та ёт ся до сих пор на ми не вос тре бо ван -
ным. А ведь спе ци а ли зи ро ван ных де ле га ций с тех пор по бы ва ло в
США, ду маю, сот ни.

Джа с тин

Со глас но про то ко лу, его долж ны бы ли пред ста вить нам в мэ рии
сле ду ю щим об ра зом: «Джа с тин П. Уил сон, эск вайр, член прав ле -
ния Аме ри кан ско го со ве та мо ло дых по ли ти че с ких де я те лей, по се -
тил СССР в со ста ве де ле га ции АСМПД в 1979 го ду». По край ней
ме ре, при мер но так про ис хо ди ло на ше зна ком ст во с дру ги ми де я -
те ля ми, со сто яв ши ми в упо мя ну том со ве те, а так же с его ве те ра на -
ми. Прав да, тор же ст вен ные сло ва и ос ле пи тель ные улыб ки аме ри -
кан цев по рой стран но со че та лись с при нуж дён но с тью их же с тов и
фраз, труд но скры ва е мой не уве рен но с тью и да же не ко то рой нер -
воз но с тью. За две не де ли я мно го раз от ме чал этот фе но мен и объ -
яс нил его се бе в кон це кон цов тем, что ря до вой граж да нин СССР,
ут ра тив в гла зах аме ри кан цев ка ри ка тур ные чер ты «об ра за вра га»,
ещё не об рёл че ло ве че с кие чер ты «об ра за дру га» или хо тя бы зна ко -
мо го. Идёт по иск ли нии по ве де ния, ре шил я.

Воз мож но, Джа с тин П. Уил сон по чув ст во вал не лов кость си ту а -
ции уже во вре мя встре чи в аэ ро пор ту На швил ла и за хо тел по ли ти -
че с кую раз ряд ку до пол нить пси хо ло ги че с кой. А воз мож но, он про -
сто от при ро ды ли шён ком плек сов. Спер ва Джа с тин воз гла вил на -
шу ма лень кую про цес сию, мед лен но пе ре ме щав шу ю ся по зда нию
аэ ро пор та к вы хо ду. Шёл гу си ным ша гом, как хо дят там бур ма жо ры,
обо ра чи ва ясь и под ба д ри вая нас взма ха ми рук. На по во ро тах ос та -
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нав ли вал ся и, изо б ра жая улич но го ре гу ли ров щи ка, же с та ми и по -
ощ ри тель ным сви с том на прав лял нас в нуж ный ко ри дор. По том
вдруг про шёл ся не сколь ко ме т ров на ру ках. На ко нец, ког да в не -
боль шом заль чи ке все рас по ло жи лись в крес лах, что бы вы слу шать
офи ци аль ное при вет ст вие, сно ва на ру шил це ре мо ни ал: стал лов ко
ме тать каж до му па ке ти ки с шо ко ла дом — тем дви же ни ем, что пу с -
ка ют, встав ши в круг, пласт мас со вую та ре лоч ку.

Офи ци аль ные ли ца не пре се ка ли его ша ло с тей, но всем сво им
ви дом да ва ли по нять, что они здесь ни при чём. Не ре а ги ро ва ли на
про дел ки Джа с ти на так же уве шан ные ору жи ем, пе ре го вор ны ми ус -
т рой ст ва ми и мно же ст вом блях и ре меш ков мол ча ли вые мо лод цы в
по ли цей ской фор ме и ков бой ских по лу са пож ках. При взгля де на
них у ме ня вся кий раз воз ни ка ло же ла ние за явить, что я при был в
штат Тен нес си с ис клю чи тель но ми ро лю би вы ми на ме ре ни я ми.

— Что же вы хо ти те — Юг, — про ком мен ти ро ва ла си ту а цию пе -
ре вод чи ца�аме ри кан ка. — А на Юге сте пень ува же ния к гос тям оп -
ре де ля ет ся чис лом со про вож да ю щих их во ору жён ных лю дей.

На за в т ра, в суб бо ту, Джа с тин П. Уил сон стал ор га ни за то ром на -
шей про грам мы в На швил ле. Он по явил ся в гос ти ни це «Ван дер -
билд�Пла за» в ши ро ко по лой чёр ной шля пе из мяг ко го пла с ти ка,
на по до бие тех со ору же ний с ды роч ка ми, что но сят у нас пен си о не -
ры, в бе лой ру ба хе и лёг ких брю ках (ма лень кие зе б ры, ска чу щие по
свет ло�зе лё но му по лю). Этот су гу бо не о фи ци аль ный на ряд за вер -
ша ли ту ф ли на бо су но гу и па ра ча сов на пра вом за пя с тье.

Ког да мы, за ин т ри го ван ные его об ли ком, раз ме с ти лись в ав то -
бу се, Джа с тин гром ко объ я вил, что обе ща ет со вет ской де ле га ции
за ме ча тель ный уик�энд, по сколь ку се го дня при пе ка ет на сто я щее
ап рель ское солн це. Он об мах нул ли цо шля пой, рас стег нул еще од -
ну пу гов ку на ру ба хе и со об щил, что в та кую по го ду осо бен но пре -
кра сен На швилл — луч ший го род в Аме ри ке, а воз мож но и на всей
зем ле, по сколь ку это ро ди на кан т ри�мью зик, здесь един ст вен ный в
ми ре му зей кан т ри, един ст вен ный в ми ре те атр кан т ри и во об ще
все тут не мно го чок ну ты на кан т ри: каж дый вто рой иг ра ет в ор ке с -
т ре или со чи ня ет пе сен ки, а зна то ки жа н ра — все без ис клю че ния.

Тут на ша ка валь ка да, со сто я щая из не боль шо го ав то бу са ме ст -
ной ту ри с ти че с кой ком па нии «Кан т ри энд ве с терн турз» и длин -
ной, как крей сер, по ли цей ской ма ши ны, дви ну лась по мар ш ру ту.
Ра ди пол но ты кар ти ны сле ду ет до ба вить, что шо фёр ав то бу са Рик
Лейн, пред став ля ясь нам, не за был упо мя нуть, что он со чи ни тель и
иг ра ет на бан д жо.
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Ос та лось не из ве ст ным, на ка ких му зы каль ных ин ст ру мен тах иг -
ра ли на ши спут ни ки из го лу бой по ли цей ской ма ши ны. Но по клон -
ни ка ми кан т ри они бы ли на вер ня ка. Эти кор рект ные ре бя та ока за -
лись офи це ра ми служ бы бе зо пас но с ти ме ст ной по ли ции, о чём они
до ве ри тель но со об ща ли лю бо пыт ст ву ю щим. Аму ни ции на них ста -
ло мень ше, чем вче ра. Од на ко про цесс ра зо ру же ния эс кор та не со -
про вож дал ся па де ни ем ува же ния к гос тям. На про тив, я за ме тил,
что офи це ры по ли ции поз во ля ли да мам из на шей де ле га ции на зы -
вать се бя по име нам.

...Ка валь ка да въе ха ла в да ун�та ун, как на зы ва ют в Аме ри ке ста -
рые го род ские квар та лы. На швилл ский да ун�та ун — это лав чон ки и
за бе га лов ки, раз ма лё ван ные вы ве с ки и раз ри со ван ные спре ем сте -
ны, дрем лю щие на сол ныш ке ста ри ки и при тан цо вы ва ю щие не -
гри тян ские юно ши с на уш ни ка ми, про коп чён ные стро е ния вре мён
про мы ш лен но го бу ма и реч ка Кэм бер ленд с мед лен ной жёл той во -
дой. На за пад ном её бе ре гу пи о не ры воз ве ли в 1780 го ду форт Наш -
бо ро. Эк заль ти ро ван ные ту ри с ты ос ма т ри ва ют те перь но во дел кре -
по с ти, где пер во по се лен цы ис ка ли ук ры тия от стрел и то ма гав ков
ин дей цев.

К со жа ле нию, моё пред ло же ние про гу лять ся два�три квар та ла
пеш ком не вы зва ло от кли ка у хо зя ев. Ве ро ят но, они бо я лись про во -
ка ций («на ши» офи це ры в по ры ве от кро вен но с ти рас кры ли своё за -
да ние: ней т ра ли зо вать воз мож ную не га тив ную ре ак цию на швилл -
ских обы ва те лей на при езд со вет ской де ле га ции), а воз мож но хо зя -
е ва про сто не хо те ли по ка зы вать этот от став ший от эле к трон но�бе -
тон но го про грес са уго лок го ро да.

Ну, бог с ним, да ун�та у ном. Му зей кан т ри�мью зик дей ст ви -
тель но сто ил то го, что бы имен но его по се тить в пер вую оче редь.
Офи ци аль но это уч реж де ние куль ту ры, рас по ло жен ное на 16�й
аве ню, име ну ет ся так: «Зал сла вы и му зей кан т ри�мью зик». Джа -
с тин П. Уил сон гор до по гля ды вал на пе ре хо дя щих от ви т ри ны к
ви т ри не гос тей и об ра щал их вни ма ние на на и бо лее вы да ю щи е -
ся экс по на ты.

Да, здесь дей ст ви тель но мож но най ти всё, что име ет от но ше ние
к ис то рии это го му зы каль но го на прав ле ния, ко то рое за ро ди лось
сре ди ан г лий ских и шот ланд ских пер во по се лен цев и окон ча тель но
сфор ми ро ва лось в XIX ве ке. Чёр ный ла ко вый ли му зин Эл ви са
Пре сли сре ди хруп ких скри пок и ман до лин сви де тель ст во вал, что
мы на хо дим ся имен но в Аме ри ке, где по кло не ние ку ми ру при об ре -
та ет поч ти ре ли ги оз ный ха рак тер. Ро до на чаль ник мно гих со вре -
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мен ных му зы каль ных форм, со еди нив ший тра ди ции кан т ри и му -
зы ки аф ро а ме ри кан цев, Пре сли по чи та ем и се го дня — в На швил ле
не сколь ко клу бов его име ни.

И всё же не са ми по се бе экс по на ты, не мно го чис лен ные мо ни -
то ры с ро ли ка ми из му зы каль ных филь мов и иг ра ю щие по же ла -
нию по се ти те ля ав то ма ты со став ля ют осо бен ность му зея, а чи с то
аме ри кан ское со еди не ние про све ти тель ст ва, на уки и ком мер ции.
Но это не тот слу чай, ког да бо же ст вен ные му зы по пи ра ют ся пре -
сло ву тым зо ло тым тель цом, а тот, ког да они к обо юд ной поль зе со -
су ще ст ву ют. В му зей ном ис сле до ва тель ском цен т ре, рас по ло жен -
ном в при ст рой ке, хра нит ся поч ти пол то ра мил ли о на за пи сей пе -
сен, ты ся чи книг, ста тей, про спек тов, за пи сей бе сед с вы да ю щи ми -
ся ма с те ра ми жа н ра и пред при ни ма те ля ми, про сла вив ши ми кан т -
ри. При знан ный ав то ри тет во всём, что ка са ет ся сво е го де ла, этот
центр да ёт лю бо му же ла ю ще му точ ную и пол ную ин фор ма цию, со -
став ля ет пла с тин ки и маг ни то фон ные кас се ты, вы пу с ка е мые в ме -
ст ных — я под чёр ки ваю это — сту ди ях зву ко за пи си. Всё это, ес те -
ст вен но, при но сит му зею не ма лый до ход, упо треб ля е мый им во
бла го куль ту ры, а по то му не об ла га е мый го су дар ст вен ным на ло гом.
По жа луй, не по вре ди ла бы и на шим мы ка ю щим го ре му зе ям из ве -
ст ная то ли ка сво бод но го пред при ни ма тель ст ва, по ду мал я.

— На швилл — ком мер че с кий и ду хов ный центр кан т ри�мью зик,
а те атр «Гранд Оле Оп’ри» — его глав ная свя ты ня, — объ я вил Джа -
с тин, ког да мы по ки ну ли му зей. — Прав да, во вре ме на мо е го сту -
ден че ст ва дру гая му зы ка бы ла. Тог да у нас в На швил ле иг ра ли на -
сто я щие лю ди с гор!

В его го ло се по слы ша лась но с таль ги че с кая нот ка.
Пят над цать лет на зад ста рый те атр, рас по ло жен ный в да ун�та у -

не, был ос тав лен для ос мо т ра ту ри с там, а в ше с ти ми лях от го ро да
от крыл ся но вый — «Гранд Оле Оп’ри», чьё на зва ние зву чит вы зо -
вом тем, кто пред по чи та ет за мор скую клас си ку не бро с кой кра со те
ро ди мых на пе вов Че та Ат кин са и Джон ни Кэ ша. При ду мал на зва -
ние в пи ку по клон ни кам гранд�опе ра один ос т ряк�ра дио ком мен та -
тор. Это бы ло в двад ца тые го ды, ког да из На швил ла на ча ли транс -
ли ро вать кон цер ты кан т ри. Ра дио пе ре да чи из «Гранд Оле Оп’ри» до
сих пор идут по пят ни цам и суб бо там, в чём мы и убе ди лись.

На до ска зать, что за ди ри с тое на зва ние те а т ра да ло жизнь це лой
ге о гра фи че с кой об ла с ти на кар те На швил ла. Во�пер вых, пред при -
им чи вые лю ди по ст ро и ли ог ром ный парк раз вле че ний и на зва ли
его, ко неч но же, «Оп ри ленд» — в пи ку «Дис ней лен ду». Вход ной
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би лет сю да сто ит до воль но до ро го — сем над цать дол ла ров, за то во -
шед ший име ет пра во бес плат но поль зо вать ся все ми раз вле че ни я ми
(од на ко за фо то гра фию в об ним ку с пласт мас со вым пре зи ден том
США бе рут ещё пять де сят). Во�вто рых, ря дом с те а т ром вы ст ро ен
отель «Оп ри ленд», ку да нас во ди ли на экс кур сию, как в му зей. Он
ос тал ся в мо ей па мя ти са мым ши кар ным оте лем, по сколь ку его
кон ку рен тов мне не до ве лось ви деть. Шос се, по ко то ро му мы подъ -
е ха ли к те а т ру (по ряд ко вый но мер — 2800), ра зу ме ет ся, на зы ва лось
Оп ри ленд�драйв.

Те атр пред ла га ет зри те лям (а по клон ни ки при ез жа ют сю да да же
из да ле ка) не что сред нее меж ду кон цер том и спек так лем, зре ли ще
ча с то пе ре би ва ет ся рек ла мой. Скрип ка, ги та ра, бан д жо, ман до ли на
в раз ных со че та ни ях, от нюдь не кон сер ва тор ские го ло са, озор ные
тан цы, гру бо ва тые шут ки, встре ча е мые взры ва ми сме ха, — да, в
этом дерз кий вы зов не толь ко клас си ке, но и ог лу ши тель ным де ци -
бе лам ро ка.

Со чи ни те ли кан т ри пред ста ют в сво их пес нях рев ни те ля ми ус -
то ев, под чёр ки ва ют при вер жен ность тра ди ци он ным до б ро де те лям,
при су щим муж чи нам и жен щи нам, по ве ст ву ют о не слож ных пе ре -
жи ва ни ях сво их про сто душ ных ге ро ев.

— «Я по мню тот пре крас ный ве чер, ког да зву чал вальс, но толь -
ко те перь по ни маю, что по те рял, ког да мой друг увёл те бя, моя лю -
би мая». — Наш пе ре вод чик Ду айт Рош, на гнув шись ко мне с вы со -
ты сво е го поч ти двух ме т ро во го рос та, пе ре ска зы ва ет со дер жа ние
по пу ляр но го «Тен нес сий ско го валь са».

Ду айт вы рос на Се ве ро�За па де, в шта те Ва шинг тон, по это му с
тру дом про ди ра ет ся сквозь по нят ные южа нам иди о мы и спе ци фи -
че с кое про из но ше ние. Он счи та ет, что кан т ри бу дит в ур ба ни зи ро -
ван ных ду шах об ра зы про шло го, аме ри кан цы ста но вят ся сен ти -
мен таль ны ми. В за ле дей ст ви тель но ца ри ла ат мо сфе ра бла го ду шия
и ка кой�то до маш ней про сто ты. Мно гие ти хонь ко под пе ва ли ак тё -
рам, рас ка чи ва лись в такт ме ло дии. По сле ис пол не ния каж до го но -
ме ра слы ша лись одо б ри тель ные взвиз ги ва ния и по ощ ри тель ные
вы кри ки.

Же ла ю щие мо гут со вер шить ри ту аль ное по кло не ние сво им ку -
ми рам. Они ор га ни зо ван но про хо дят за ку ли сы. За гля ну ли и мы в
ал тарь ис кус ст ва. Об ста нов ка там поч ти идил ли че с кая. Уча ст ни ки
пред став ле ния пьют бе зал ко голь ные на пит ки и бол та ют о пу с тя ках,
про ха жи ва ясь по ко ри до рам. Лишь са мые за слу жен ные и на род ные
из них име ют соб ст вен ную гри мёр ную. За ча с тую они рас по ла га ют -
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ся там по�се мей но му: па па ша и три доч ки — квар тет. На сто ли ке
тер мос с ко фе, стан дарт ные бу тер б ро ды, ореш ки. Две ри гри мёр ных
от кры ты, пуб ли ка с бла го го ве ни ем взи ра ет на зна ме ни тых ис пол -
ни те лей и ав то ров, при ки ды ва ю щих ся, что им без раз лич но зри -
тель ское вни ма ние.

По сле обе да я вы про сил у ор га ни за то ров про грам мы пол то -
ра�два ча са сво бод но го вре ме ни. Не скрою, мне очень хо те лось
по го во рить с Джа с ти ном и по нять по до плё ку его чу да честв. Всем
из ве ст но, что ни од но му аме ри кан цу не при дёт в го ло ву ско мо -
рош ни чать пе ред ино ст ран ца ми. Не да ром го во рят, что «со зер ца -
ние соб ст вен но го пу па» яв ля ет ся до ми нан той по ве де ния аме ри -
кан ца: его ин те ре су ет в пер вую оче редь своя се мья, своя ка рь е ра,
своя стра на, а по том всё ос таль ное. Мир за пре де ла ми США в
пред став ле нии ря до во го аме ри кан ца не со вер ше нен, он мо жет
лишь при бли жать ся к стан дар там аме ри кан ско го бы тия, но ни -
ког да с ни ми не срав ня ет ся. Не сколь ко пла ка тов «Тен нес си —
на сто я щая Аме ри ка» — при ве ли ме ня к вы во ду, что в Тен нес си
эта идея до ве де на до аб со лю та.

Вме с те со мной и Джа с ти ном был «от пу щен на сво бо ду» и Дми -
т рий Не сто ро вич, пре по да ва тель рус ско го язы ка от ку да�то с Ве ли -
ких озёр, при ко ман ди ро ван ный к де ле га ции в ка че ст ве вто ро го пе -
ре вод чи ка. Вся кий раз, ког да кто�ни будь ве ли чал его «Не сте ро ви -
чем», он веж ли во, но с до сто ин ст вом по прав лял не вни ма тель но го
со бе сед ни ка. Дми т рий Не сто ро вич, ро див ший ся в Хар би не, по мо -
им пред по ло же ни ям око ло ше с ти де ся ти лет на зад, об ла дал тем ра -
фи ни ро ван ным и ми лым про из но ше ни ем рус ско го ин тел ли ген та,
ко то рое мы мо жем ус лы шать на Моск ве раз ве что от ста рых мха тов -
цев. Он упо треб лял обо ро ты ре чи, счи та ю щи е ся у нас уже книжн.
или ус тар. Я бы не уди вил ся, ус лы шав от не го «су дарь» или «ми ло -
с ти вый го су дарь», но Дми т рий Не сто ро вич, че ло век де ли кат ный,
на зы вал по слан цев со ци а лиз ма по име ни�от че ст ву.

Джа с тин ре шил пер во�на пер во за ехать к се бе до мой пе ре одеть -
ся и со об щил из ма ши ны по ра дио те ле фо ну же не:

— Я при еду с рус ским.
Как и мно же ст во аме ри кан цев, он жи вёт в соб ст вен ном кот те д -

же, рас по ло жен ном в при го род ной зо не. Вну т рен ность до ма, на
наш рус ский взгляд, на по ми на ет хо ро шую гос ти ни цу: в ра ци о наль -
но ор га ни зо ван ном про ст ран ст ве ком нат нет ме с та для ми лых ду ше
пу с тя ков и ма лень ко го до маш не го бес по ряд ка. Мо жет быть, это
объ яс ня ет ся тем, что дом ещё не об жит. У Джа с ти на вто рой брак.
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Же ну Бар ба ру он при вез из ФРГ. Имя для го до ва ло го ма лы ша вы -
бра но со смыс лом: аме ри кан ский Уол тер лег ко пре об ра зо вы ва ет ся
в не мец ко го Валь те ра.

Дми т рий Не сто ро вич, ос мо т рев дву хэ таж ный кот тедж, на вес
для двух ав то мо би лей и не боль шой вну т рен ний дво рик — зе лё ный
га зон с про ло жен ны ми в зем ле труб ка ми для оро ше ния, при шёл к
вы во ду, что жи вут здесь лю ди с до стат ком вы ше сред не го.

Од на из до сто при ме ча тель но с тей усадь бы — вы со чен ный сталь -
ной флаг шток, вры тый в зем лю воз ле ав то мо биль но го на ве са. В
Аме ри ке обо жа ют фла ги, ты ся чи их от ме ча ют до сто ин ст во мно го -
чис лен ных фирм и ор га ни за ций. Не ис клю че но, что име ет соб ст -
вен ный флаг и ад во кат Джа с тин П. Уил сон. Од на ко, под няв гла за к
не бу, я об на ру жил над со бой са мый на ту раль ный крас ный флаг с
сер пом и мо ло том.

Джа с тин спо кой но по яс нил:
— Я под нял его в честь при ез да ва шей де ле га ции.
— А как со се ди, ни че го?
— У нас в Тен нес си лю ди са мо сто я тель ные, мож но ска зать —

се бе на уме. Уж ес ли мы что�ни будь за ду ма ем, нас труд но пе ре -
убе дить.

Был ещё во прос, ко то рый не да вал мне по коя, по это му я спро -
сил, ука зы вая гла за ми на его за пя с тье:

— А двое ча сов за чем?
— Для ат мо сфе ры.
На об рат ном пу ти го во рим о том, что же та кое «на сто я щая Аме -

ри ка».
— Он счи та ет, что преж де все го это дух фрон ти ра, — жур чит над

мо им ухом го лос Дми т рия Не сто ро ви ча. — Они тут, в Тен нес си,
ста ра ют ся мыс лить в рам ках фрон ти ра.

Я не сра зу по нял, о чём идёт речь. Ведь фрон тир — гра ни ца не
во об ра жа е мая, а впол не ре аль ная, пе ред ний край на ступ ле ния ев -
ро пей ских по се лен цев Аме ри ки на её ко рен ных жи те лей, ин дей -
цев. Со лид ный аме ри кан ский спра воч ник, об ра ща ясь к этой не са -
мой свет лой гла ве ис то рии, со об ща ет, что ког да бе лые по яви лись
на зем ле Тен нес си, они об на ру жи ли жи ву щих здесь ин дей цев чи ро -
ки. Ан та го низм, ко рот ко кон ста ти ру ет спра воч ник, про дол жал ся
до тех пор, по ка боль шин ст во ин дей цев не ока за лись уби ты ми или
из гнан ны ми со сво их охот ни чь их уго дий. Прав да, в се го дняш нем
ци ви ли зо ван ном ми ре на шлось ме с то для эт но гра фи че с ких по се -
ле ний чи ро ки и На ци о наль но го ле са то го же на зва ния, кар та шта -
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та пе с т рит ин дей ски ми на зва ни я ми. Но ка кой же смысл вкла ды ва -
ет ся в по ня тие «дух фрон ти ра»? Что оз на ча ет этот дав но ушед ший в
про шлое тер мин?..

— Ста ра ешь ся оце ни вать че ло ве ка как та ко во го, — охот но по яс -
ня ет Джа с тин. — Так бы ло на фрон ти ре: не име ли зна че ния се мей -
ное по ло же ние, про ис хож де ние, бо гат ст во, свя зи. Че ло ве ка оце ни -
ва ли по по ступ кам. Те перь, ко неч но, мно гое ста ло по�дру го му, и
всё же... Всё же мы здесь тра ди ци о на ли с ты. Но не бу дем обоб -
щать... По смо т ри те — мы въез жа ем в не гри тян ский квар тал.

Моё вни ма ние дав но уже раз два и ва лось меж ду на блю де ни ем из
ав то мо биль но го ок на и ос мыс лен ным вос при я ти ем то го, что го во -
рил сво им ин тел ли гент ным го ло сом Дми т рий Не сто ро вич. Ви ды
дей ст ви тель но пе ре ме ни лись. Вдоль ули цы, ли шён ной вся кой рас -
ти тель но с ти, тя ну лись дву хэ таж ные стро е ния ба рач но го ти па, а са -
му ули цу за пол ня ли чер но ко жие лю ди всех мыс ли мых воз ра с тов.
Ка за лось, они пре бы ва ли в со сто я нии суб бот ней апа тии, все об щей
не движ но с ти, не за ви си мо от то го, си де ли ли они в дан ный мо мент
на рас клад ных стуль чи ках, сто я ли, гля дя на до ро гу, или ле ни во
влек ли се бя по тро ту а ру.

Тен нес си, ко неч но, Юг, но не сов сем та кой Юг, как Ала ба ма,
Джор д жия или Лу и зи а на — про цент чер но ко же го на се ле ния здесь
не вы сок, око ло сем над ца ти. По сле при ня тия в се ре ди не ше с ти де -
ся тых го дов за ко нов, за пре ща ю щих ра со вую дис кри ми на цию и се -
г ре га цию, мил ли о ны жи те лей Чёр но го по яса Аме ри ки хлы ну ли в
круп ные го ро да Се ве ра и Вос то ка. Уди ви тель но бы с т ро рас тёт чис -
ло аф ро а ме ри кан цев не толь ко в куль ту ре, но и в боль шом биз не се.
Поч ти в каж дой круп ной кор по ра ции, под черк нул Джа с тин, те перь
об на ру жи ва ешь двух�трёх чер но ко жих ди рек то ров. Иму ще ст вен -
ное рас сло е ние сре ди аф ро а ме ри кан цев идёт, ко неч но, по всю ду.
Вот и здеш ний квар тал за ст ро ен до ма ми, при над ле жа щи ми чер но -
ко жим до мо вла дель цам. А жи вёт здесь, ра зу ме ет ся, бед но та.

По том мы въе ха ли в рай он бо га тых особ ня ков. Это был сплош -
ной цве ту щий сад с ред ки ми вил ла ми, вы да ю щи ми бо лее вы со кий
уро вень жиз ни, чем в рай о не, где жи вёт пре ус пе ва ю щий ад во кат
Джа с тин П. Уил сон. Лу жай ки и цвет ни ки, тен нис ные кор ты, бас -
сей ны с го лу бой во дой, пло щад ки для голь фа, лож но клас си че с кие
пор ти ки и ко лон ны, гип со вые фри зы дву хэ таж ных особ ня ков ука -
зы ва ли на стрем ле ние со сто я тель ных аме ри кан цев во об ра зить се бя
ес ли не на зем ле Эл ла ды, то где�ни будь в вик то ри ан ской Ан г лии,
но при этом со хра нить при выч ный на бор аме ри кан ских удобств.
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— За бав но, — ус мех нул ся Джа с тин. — Тут есть дом, где сто с
лиш ним лет на зад про жи вал раз бой ник Джес си Джеймс. Ска жи те,
в ка кой ещё стра не мо гут со здать культ раз бой ни ка?

— А Ро бин Гуд?
— У на ше го Джес си с ним не бы ло ни че го об ще го. Обык но вен -

ный гра би тель и убий ца, ко то ро го в кон це кон цов за ст ре ли ли...
С раз бой ни ка раз го вор ес те ст вен ным об ра зом пе ре ки нул ся на

стра жей за ко нов.
— Мне по ка за лось, — за ме тил я, — что тут у вас над ше ри фа ми

лю бят под тру ни вать.
— Ше риф не ког да был дей ст ви тель но важ ной пер со ной, —

уточ нил Джа с тин. — Нын че у не го не мно го вла с ти, это ско рее по -
чёт ный пост. Но на ше го ше ри фа все ува жа ют. Каж дую вес ну ми с тер
То мас ус т ра и ва ет охо ту на зай цев. Со би ра ют ся ты ся чи лю дей — не
толь ко ра ди охо ты. Раз го ва ри ва ют, за клю ча ют сдел ки, ре ша ют по -
ли ти че с кие во про сы, пи ру ют. Этот еже год ный ри ту ал на зы ва ет ся
«Есть зай ца без про ма ха».

Так, раз го ва ри вая, мы сно ва ока за лись в де ло вой ча с ти го ро да.
Джа с тин при гла сил по смо т реть его кон то ру.

Мы ос та но ви лись на ше ст над ца том, ка жет ся, эта же стран но го
зда ния с вы да ю щим ся в сто ро ну ули цы ос т рым уг лом, на по ми на ю -
щим нос ко раб ля. Ес те ст вен но, ком на та Джа с ти на на хо ди лась
имен но в этом ме с те и бы ла тре у голь ной.

— Здесь со сто я лась на ша скром ная свадь ба с Бар ба рой, — со об -
щил вдруг он.

Сквозь два схо дя щих ся под ос т рым ут лом ог ром ных ок на мы
мол ча раз гля ды ва ли На швилл — раз но ка ли бер ный юж ный го род,
са мо лю би во на зы ва ю щий се бя «на сто я щей Аме ри кой». И я по ду -
мал, что хо тя и есть в та ком за яв ле нии до б рая пор ция ба х валь ст ва,
в нём при сут ст ву ет не ме нее до б рая пор ция прав ды.

Мар га рет и К°

Ланд шафт Пид мон та, вос точ но го пред го рья Ап па ла чей, ла с ка ет
взор жи те ля ев ро пей ской рав ни ны: по ло гие яр ко�зе лё ные хол мы,
по рос шие ореш ни ком ни зи ны с ма лень ки ми ре чуш ка ми, со сно вые
ле са. Од наж ды, вос поль зо вав шись пе ре ры вом, объ яв лен ным на се -
ми на ре, я ре шил при об щить ся к при ро де в ок ре ст но с тях гос ти ни -
цы «Га вер ноз Инн», рас по ло жен ной в так на зы ва е мом «Тре у голь -
ни ке»: Ро ли — Да рем — Ча пел�Хилл. Не про шёл и ста ме т ров по
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на прав ле нию к со сня ку, как ме ня до гнал ши ро ким ша гом Ду айт. Я
по чув ст во вал се бя Штир ли цем на гра ни про ва ла. Те перь у ме ня бу -
дет что рас ска зать аме ри кан цам, ког да они ста нут го во рить, как у
нас за ни ми сле дят...

Дру же с ки бе се дуя, мы пе ре сек ли в не по ло жен ном ме с те до ро гу
№ 54 и во шли в лес.

Под но га ми чав ка ла жи жа, ос т ро пах ло пре лы ми ли с ть я ми, по -
хру с ты ва ли су хие вет ки — сло вом, всё бы ло со вер шен но так же, как
где�ни будь под Ша ту рой. А тут ещё из�под бу рой под стил ки про -
гля ну ла ма ли но вая шляп ка са мой обык но вен ной сы ро еж ки на са -
хар но�бе лой нож ке. Од на ко это ощу ще ние по хо же с ти дли лось не -
дол го: на опуш ке воз ник ло вдруг ки зи ло вое де ре во в бе лых рос -
кош ных бу то нах, ти хо осы па ю щих ся на ко рич не вую прель. Эта кая
че ре му ха Пид мон та...

Мы про ди ра лись сквозь за рос ли, раз дви гая ру ка ми со сно вые
вет ки с крас но ва ты ми све чеч ка ми по чек, и ско ро толь ко от да лён -
ный шум ав то мо би лей ос тал ся ори ен ти ром для воз вра ще ния. Ду -
айт впал в ли ри ку, стал вспо ми нать, как хо дил с но чёв кой в по хо ды,
ког да был на ста жи ров ке в Ле нин град ском уни вер си те те...

Обо зна чил ся про свет, мы вы бра лись на про се ку, а та ско ро при -
ве ла к об шир ной вы руб ке, по сре ди ко то рой сто я ло стран ное со ору -
же ние вы со той с трё хэ таж ный дом. Со ору же ние бы ло вы кра ше но
се ре б ря ной кра с кой, окон и две рей в нём не бы ло. По доб но из буш -
ке на ку рь их нож ках, оно сто я ло к ле су пе ре дом, а к нам за дом. Та -
ин ст вен ность си ту а ции уси ли ва лась от то го, что не о по знан ный
объ ект не по да вал ни ка ких при зна ков жиз ни. Мы со чли за бла го
воз вра тить ся в лес, тем бо лее что за ме ти ли впе ре ди ка кие�то пря -
мо уголь ни ки, по хо жие на от стой ни ки. Воз мож но, это был ка -
кой�то се к рет ный объ ект, к ко то ро му я по не зна нию ус т ре мил ся,
на де лав пе ре по ло ха?

Че рез пол ча са пу ти вдоль ру чья с гли ни с ты ми бе ре га ми пе ред
на ми от кры лась до ро га № 54.

Во вре мя это го скром но го пу те ше ст вия у ме ня за ро ди лась
мысль уз нать, как об сто ят де ла с при ро до о хран ной ра бо той в Се -
вер ной Ка ро ли не.

В США каж дый штат, по ми мо тра ди ци он но го про зви ща и пес -
ни�гим на, име ет ещё Цве ток шта та, Де ре во шта та, Пти цу шта та.
Де ре во Тен нес си — ки зил. Жи те ли Се вер ной Ка ро ли ны, где ки зи -
ла ни чуть не мень ше, из бра ли «сво им» де ре вом со сну�тру же ни цу.
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Лю ди в здеш них ме с тах из дав на кор ми лись от ле са, за что и по лу -
чи ли про зви ще Смо ля ные Пят ки, от сы ла ю щее нас к тем вре ме нам,
ког да в Се вер ной Ка ро ли не за ни ма лись вы гон кой дёг тя, ски пи да -
ра и смо лы.

Се го дня ря дом с про вин ци аль но�ти хим Ро ли бур но рас тёт на -
и со в ре мен ней шая на ука и про мы ш лен ность. И хо тя ле са ещё за -
ни ма ют две тре ти тер ри то рии шта та, уве рен но с ти в том, что в но -
вом ве ке ему удаст ся со хра нить свой тра ди ци он ный об лик, ко -
неч но, нет.

Пол Уилмс за ни ма ет важ ную долж ность в де пар та мен те раз ви -
тия при род ных и че ло ве че с ких ре сур сов шта та — он ру ко во ди тель
от де ла ком плекс ных про блем эко ло гии. Пси хо ло гия тех но кра та,
счи та ет Уилмс, оди на ко ва по всю ду: взять у при ро ды как мож но
боль ше и воз вра тить ей как мож но мень ше, по это му смысл сво ей
де я тель но с ти он ви дит в том, что бы си лой за ко на и убеж де ния пе -
ре ло мить эту пси хо ло гию са мо убийц.

Со глас но фе де раль ным за ко нам, пра ви тель ст ва всех шта тов
обя за ны осу ще ств лять по сто ян ный кон троль за со сто я ни ем при -
род ной сре ды. От дел как раз и ве дёт та кой мо ни то ринг. Пол де мон -
ст ри ру ет мно го чис лен ные ди а грам мы, сви де тель ст ву ю щие о том,
что кон цен т ра ция сер ни с тых со еди не ний в воз ду хе Се вер ной Ка -
ро ли ны ве ли ка, хо тя в по след ние го ды рост не сколь ко за мед лил ся.
За то вы бро сы ле ту чих ор га ни че с ких со еди не ний и уг ле во до ро дов
уве ли чи лись. 

Что же про ис хо дит, ес ли слу жа щие от де ла об на ру жи ва ют от кло -
не ние от ус та нов лен ных нор ма ти вов?

— О, это очень до ро го об хо дит ся на ру ши те лям, — ка ча ет го ло -
вой Уилмс. — Три го да на зад мы ош т ра фо ва ли ком па нию «Тек сас
галф», ве ду щую у нас до бы чу фо с фо ри тов и про из во дя щую удо б ре -
ния, на 5 мил ли о нов 700 ты сяч дол ла ров. По сле это го им при шлось
сме нить весь уп рав ля ю щий штат пред при я тия, до пу с тив ше го от -
рав ле ние ре ки. У ди рек то ров ком па нии, как мне из ве ст но, те перь
иная фи ло со фия: луч ше один раз по тра тить ся и за ме нить тех но ло -
гию, чем по сто ян но ожи дать штраф ных санк ций или су да.

Ко ли речь за шла о про из вод ст ве удо б ре ний, я не удер жал ся от
во про са, ко то рый по сто ян но дис ку ти ру ет ся в на шей пе ча ти, — об
опас но с тях, свя зан ных с их при ме не ни ем. При знал ся, что мне не -
по нят но, как мо жет го су дар ст во ре гу ли ро вать ис поль зо ва ние «хи -
мии» фер ме ра ми: ведь зем ля на хо дит ся в их ча ст ном вла де нии, да и
с по куп кой лю бых пре па ра тов про блем нет.
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— Ког да�то на ши фер ме ры счи та ли, что чем боль ше вне сёшь
пе с ти ци дов и гер би ци дов, ни т ра тов и фо с фа тов, тем луч ший бу дет
ре зуль тат, — по сле до вал от вет. — Но вот уже лет де сять ис поль зо ва -
ние хи ми че с ких средств идёт на спад. Во�пер вых, рас тут це ны на
них. Во�вто рых, хо зяй ст ва на хо дят ся под по сто ян ным кон тро лем.
Тот, кто, до пу с тим, ви но вен в за гряз не нии грун то вых вод, под вер -
га ет ся штра фу. Но глав ное, что нас ра ду ет, — по яв ля ют ся но вые хо -
зя е ва, об ра зо ван ные и эко ло ги че с ки мыс ля щие лю ди. Они по ни -
ма ют, что по вы ше ние уро жай но с ти долж но со че тать ся с под дер жа -
ни ем сре ды оби та ния. Без хи ми ка тов, ко неч но, не обой тись. Но
мно гие фер ме ры ис поль зу ют их те перь стро го по на уке, не до пу с ка -
ют, что бы они про са чи ва лись за пре де лы уча ст ка. Или ос ва и ва ют
аг ро тех ни че с кие ме то ды улуч ше ния об ра бот ки поч вы и сни же ния
эро зии.

В Се вер ной Ка ро ли не, как и в дру гих шта тах, есть спе ци аль ное
уч реж де ние (оно не вхо дит в ве дом ст во По ла Уилм са), кон тро ли ру -
ю щее со став пи ще вых про дук тов, а так же кор мов для ско та. Оно
име ет пра во за пре тить про да жу то ва ра, ес ли об на ру жит не по ря док
в его хи ми че с ком со ста ве. Прав да, за ме ча ет Пол Уилмс, не воз мож -
но под верг нуть про вер ке все пар тии про дук тов и кор мов. Но пре ду -
с мо т ри тель ный про из во ди тель пред по чи та ет не ри с ко вать.

Тут к бе се де под клю ча ет ся Сти вен Ле ви тас, ди рек тор Фон да за -
щи ты ок ру жа ю щей сре ды Се вер ной Ка ро ли ны. Фонд, вли я тель ная
и со сто я тель ная ор га ни за ция, не за ви ся щая от фе де раль но го пра -
ви тель ст ва, со дер жит со труд ни ков во всех шта тах США.

— Без на ше го и по доб ных фон дов у нас не бы ло бы та ких су ро -
вых за ко нов, — убеж дён Сти вен. — Мы ведь на ча ли с дви же ния за
за пре ще ние про из вод ст ва и при ме не ния ДДТ. С тех пор по на шей
ини ци а ти ве и с на шим уча с ти ем най де но мно же ст во эф фек тив ных
ре ше ний, ус т ра и ва ю щих и на се ле ние, и про мы ш лен ни ков, и при -
ро ду. Фонд, по доб но дру гим при ро до о хран ным не пра ви тель ст вен -
ным ор га ни за ци ям, мо жет воз бу дить су деб ное де ло про тив «за гряз -
ни те лей» и да же про тив По ла, — Сти вен с веж ли вой улыб кой по -
смо т рел на ру ко во ди те ля от де ла, — ес ли он не бу дет вы пол нять
сво их обя зан но с тей. За кон не толь ко да ёт та кое пра во, но и пре до -
став ля ет воз мож ность ис поль зо вать спе ци аль но вы де ля е мые для
этой це ли сред ст ва.

— Да, — со гла ша ет ся Уилмс, ко то ро го ни чуть не за де ли сло ва
Ле ви та са, по сколь ку за кон, а не лич ные ам би ции пре вы ше все го, —
на се ле ние шта та всё ак тив нее уча ст ву ет в раз ра бот ке и вне се нии за -
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ко но про ек тов, а это за лог то го, что не бу дет оши бок. Мы сей час не
мо жем при нять фак ти че с ки ни од но го круп но го ре ше ния без уча с -
тия об ще ст вен но с ти. На при мер, ког да речь идет о вы да че ли цен зии
на вы брос... Кста ти, как у вас вы да ют ся та кие ли цен зии? — вдруг
оза да чил он ме ня.

По сле пе ре го во ров с Ду ай том Уилмс, ка жет ся, уяс нил, что в
этом де ле у нас по учить ся не че му, но есть на деж да, что ско ро пред -
при я тия бу дут об ра щать ся к вла с тям за та ки ми раз ре ше ни я ми. Од -
на ко чем боль ше я вни кал в по дроб но с ти то го, как это де ла ет ся в
Се вер ной Ка ро ли не, тем боль ше со мне вал ся, что в бли жай шие го -
ды в Ниж нем Та ги ле, на при мер, или в Ке ме ро ве ста нет про ис хо -
дить не что по доб ное.

Вот воз ни ка ет по тем или иным при чи нам си ту а ция, ког да пред -
при я тию не об хо ди мо из ба вить ся от «улов лен ных» от хо дов. Оно обя -
за но за бла го в ре мен но ис про сить раз ре ше ние у пра ви тель ст ва шта та.
От дел ком плекс ных про блем эко ло гии дол жен за 30 дней до пред по -
ла га е мо го вы бро са со об щить об этом в пе ча ти, что бы дать воз мож -
ность на се ле нию вы яс нить всё, что его ин те ре су ет, и вы ска зать ся. Ра -
зу ме ет ся, про во дят ся экс пер ти зы. Мо гут да же от крыть ся пуб лич ные
слу ша ния. Так бы ло, на при мер, ког да од но пред при я тие об ра ти лось с
за про сом на за хо ро не ние ток сич ных от хо дов, а ме с то за хо ро не ния не
удов ле тво ри ло жи те лей ок ре ст ных ок ру гов. Слу ша ния про дол жа лись
с ут ра до но чи в те че ние ме ся ца. На них со би ра лось до 15 ты сяч че ло -
век спер ва в спорт комп лек се, по том на ста ди о не. В кон це кон цов бы -
ло най де но дру гое ме с то за хо ро не ния опас но го му со ра, удов ле тво -
рив шее всех. Уди ви тель но, что та кая «во ло ки та» ни у ко го не вы зы ва -
ет не на ви с ти к «бю ро кра ти че с ко му ве дом ст ву» По ла Уилм са.

— Зна е те ли вы, ко го в Аме ри ке на зы ва ют «Not In My Bag»? —
спра ши ва ет Сти вен. — Это че ло век, ко то ро го не вол ну ет то, что на -
хо дит ся за пре де ла ми его зад не го дво ра.

При пе ре во де Ду айт ще голь нул зна ни ем рус ско го: «Че ло век, ко -
то ро го ни что не ко лы шет». Точ ный эк ви ва лент.

Рас про щав шись с По лом и Сти ве ном, едем в за по вед ный парк
Ино�Ри вер. Он рас по ло жен вдоль бе ре гов ма лень кой реч ки Ино,
где жи вут опос су мы. Изо б ра же ние ос тро но сой мор доч ки этих сум -
ча тых зверь ков ук ра ша ет эм б ле мы, ка лен да ри ки, афиш ки и бук ле -
ты, вы пу с ка е мые Ас со ци а ци ей в за щи ту до ли ны ре ки Ино.

— При хо ди лось ви деть опос су ма? — спра ши ваю Мар га рет Ни -
гард, ак ти ви ст ку ас со ци а ции.
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— Нет, но я знаю, что они там есть!
Мар га рет гром ко хо хо чет, от че го чёр ный опос сум, от штам по -

ван ный на её об шир ной май ке, хо дит хо ду ном. Мар га рет из тех
пен си о не рок, чья энер гия не зна ет гра ниц. Опос сум для неё как
зна мя, ко то рым она раз ма хи ва ет, идя в ата ку на вра га, вра гом же
счи та ет вся ко го гу би те ля жи во го.

Её по дру га Бон ни Худ от де лы ва ет ся смеш ка ми и ко рот ки ми
реп ли ка ми, по сколь ку си дит за ру лём и сле дит за лес ной до ро гой,
по ко то рой ка тит её вёрт кий ав то мо биль чик.

— Бы ли тут раз ные про ек ты, — та ра ба нит Мар га рет. — Од ни
пред ла га ли за пру дить на шу Ино и со ору дить во до хра ни ли ще. Дру -
гие хо те ли сде лать из неё сточ ную ка на ву, ка на ли за ци он ный кол -
лек тор. Не год ни ки! И мы всту пи ли в бит ву. Что бы за щи тить Ино и
со хра нить её в пер во здан ном ви де. Двад цать три го да бо ро лись, по -
ка не до би лись сво е го, по хо ро ни ли все про ек ты. Так ро ди лась на ша
ас со ци а ция, ко то рая и ста ла со зда вать парк. А те перь, пред ставь те
се бе, вла с ти шта та гор дят ся тем, что вдоль ре ки об ра зо ва лась со ро -
ка миль ная зе лё ная зо на!

Мар га рет не мо жет сдер жать иро нии, сар ка с ти че с ки улы ба ет ся
так же Бон ни, со глас но ки вая го ло вой.

— Двад цать три го да! — слов но удив ля ясь, сно ва по вто ря ет Мар -
га рет. — Те перь в ас со ци а ции око ло се ми сот че ло век. — И она про -
тя ги ва ет мне ли с то чек с ко рот кой ан ке той: — Всту пай те!

Се вер ная Ка ро ли на с од ной сто ро ны омы ва ет ся Ат лан ти че с ким
оке а ном, с дру гой её под пи ра ют Ап па лач ские го ры. И хо тя в Аме -
ри ке счи та ют, что на За па де при ро да кри чит, а на Вос то ке го во рит
шё по том, Се вер ная Ка ро ли на гром ко за яв ля ет о се бе бо гат ст вом
рас ти тель но го и жи вот но го ми ра.

В шта те два На ци о наль ных пар ка, при чём один из них — един -
ст вен ная в сво ем ро де 250�миль ная Го лу бая гор ная пар ко вая до ро -
га. Кро ме то го, два На ци о наль ных ле са и два На ци о наль ных мор -
ских по бе ре жья. Для Се вер ной Ка ро ли ны, ко то рая ус ту па ет по
пло ща ди Во ло год ской об ла с ти, это не ма ло. Но есть ещё 48 Стейт
паркс — Пар ков шта та, и че ты ре Стейт фо рестс — Ле са шта та. Ие -
рар хия про дле ва ет ся даль ше, до ок ру гов и го ро дов. Та ким об ра зом
скла ды ва ет ся це лая струк ту ра пар ко вых и лес ных зон, уп рав ля е мых
вла с тя ми со от вет ст ву ю щих ад ми ни с т ра тив ных еди ниц. В каж дой
зо не дей ст ву ет свой ре жим ус т рой ст ва ла ге рей, ор га ни за ции про ез -
да, ку па ния, рыб ной лов ли, най ма ло док и так да лее. В иных зо нах
да же до маш них жи вот ных пред пи сы ва ет ся дер жать на по вод ке. Ра -
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зу ме ет ся, ни ка ких ко ст ров, ни ка ких ру жей, ни ка ко го сбо ра то го,
что рас тет или па да ет на зем лю...

Нам, при вык шим, что все во круг на ше, в Аме ри ке при хо дит ся
по сто ян но на по ми нать се бе, что здесь всё во круг чьё�то. По это му
ус т рой ст во пар ков и за по вед ни ков име ет в Аме ри ке од ну ще кот ли -
вую осо бен ность: спер ва вы ку пи зем лю у хо зя и на, а по том ус т ра и -
вай на ней, что те бе за хо чет ся. Мар га рет и 700 её со рат ни ков из Ас -
со ци а ции ре ки Ино по сто ян но за ра ба ты ва ют, со би ра ют или до бы -
ва ют у ме це на тов день ги, что бы ску пить уча ст ки вдоль реч ки как
бы для хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, а на са мом де ле для то го, что -
бы без воз ме зд но пе ре дать их шта ту. Пло щадь пар ка уже око ло двух
ты сяч ак ров (800 гек та ров).

...Про ехав по Мель нич ной до ро ге, по во ра чи ва ем на Слав ную
Зе лё ную до ро гу и че рез не сколь ко ми нут ока зы ва ем ся у вхо да в
парк. Ожи да ю щий нас муж чи на в зе ле ной фор ме про тя ги ва ет ру ку:

— Кей Дэ вис, рейн джер.
В дан ном слу чае ро ман ти че с кое «рейн джер» впол не со от вет ст -

ву ет на ше му про за и че с ко му лес но му объ езд чи ку. Рейн дже ров здесь
двое, ез дят они не на ло ша дях, а на джи пах. Кей вы зы ва ет из ма ши -
ны по ра ции сво е го то ва ри ща Джо Элинг то на, а сам про ща ет ся с
на ми.

Ско ро при бы ва ет Джо, гор дый от со зна ния важ но с ти пред сто я -
щей ему мис сии. Мар га рет во ору жа ет ся при па сён ным за ра нее сви -
ле ва тым ки зи ло вым по со хом, при выч но по дво ра чи ва ет шта ни ны,
и мы от прав ля ем ся по ту рист ской тро пе вдоль Ино.

Лов лю се бя на том, что по сто ян но смо т рю на жел то ва тые вол ны
и обо зре ваю при бреж ные за рос ли в на деж де уви деть опос су ма. Но
ре лик то вый оби та тель аме ри кан ских рек по то му и вы жил, что уме -
ет на дёж но пря тать ся от люд ских глаз.

В об ли ке пар ка ни че го осо бен но го нет. Нас ок ру жа ют са мые
обыч ные ду бы, ка ш та ны, клё ны, ке д ры, на опуш ках го лу бе ют ва -
силь ки. В пар ке, прав да, есть и ред кие ви ды, но они, по доб но опос -
су му, та ят ся в ук ром ных угол ках. Мы ту да не пой дем.

— В вы ход ные по этой тро пе про хо дит до вось ми сот че ло век, —
рас ска зы ва ет Джо. — Бы ва ют та кие не ра ди вые ту ри с ты, что ос тав -
ля ют по сле се бя сле ды «ци ви ли за ции».

— И у нас та кое бы ва ет, — за ме чаю я, по ни мая, что это слиш ком
сла бо ска за но.

Тро па при во дит нас к ста ро му до му, ка кие стро и ли пер вые хо зя -
е ва здеш них зе мель. До по след них лет здесь жи ла оди но кая ста руш -
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ка, ро див ша я ся ещё в XIX ве ке. Не дав но её от пра ви ли в дом пре ста -
ре лых, а дом лю бов но вос ста нав ли ва ет ар хи тек тор�по движ ник.
Ско ро вну ши тель ное стро е ние из тол стых брё вен, с мощ ной кир -
пич ной тру бой, вы ве ден ной на ру жу по тор цо вой сте не, ста нет до -
сто при ме ча тель но с тью пар ка Ино�Ри вер.

Джо вру ча ет мне в об мен на зна чок «Во круг све та» афиш ку, из -
ве ща ю щую, что 1 мая со сто ит ся тра ди ци он ный ве сен ний пик ник,
по чёт ны ми его гос тя ми ста нут ше риф ок ру га Да рем, его за ме с ти те -
ли и чле ны их се мей. Пе ред этим со сто ит ся марш, цель ко то ро го —
при влечь вни ма ние вла с тей и граж дан к нуж дам пар ков Се вер ной
Ка ро ли ны. Ещё здесь про во дят ся фе с ти ва ли, до бав ля ет Мар га рет,
они да ют де неж ные по ступ ле ния от про да жи су ве ни ров и би ле тов.
Мно го зна чит так же ра зум ная гра ду и ров ка го до вых взно сов кол -
лек тив ных и ин ди ви ду аль ных чле нов ас со ци а ции — от пя ти дол ла -
ров до ты ся чи.

На афиш ке по ме ще на схе ма пар ка. Гра ни цы его из ло ман ны, а
кое�где ре ка ли ше на за щит но го оде я ния. Эти пу с тые пря мо -
уголь ни ки на по ми на ют: уча с ток в лю бой мо мент мо жет быть
куп лен лов ким тор гов цем не дви жи мо с тью, за ст ро ен и пе ре про -
дан по вы со кой це не. Де ся ток лет на зад один акр бла го ус т ро ен -
ной зем ли с по ст рой ка ми сто ил здесь пят над цать ты сяч дол ла -
ров, сей час уже сто.

Да, бес ко ры ст ным иде а ли с там, за щи ща ю щим до ли ну ре ки Ино,
где жи вёт опос сум, при хо дит ся, как и вез де, не лег ко. Но они не
уны ва ют. Ведь Смо ля ные Пят ки, как со об ща ет аме ри кан ский
спра воч ник, об ла да ют чув ст вом юмо ра, они лю бо зна тель ны, гос те -
при им ны, пи та ют сла бость к спор ту и об ще ст вен ным со бра ни ям,
име ют ре пу та цию прав до люб цев. На вер ное, это дей ст ви тель но так:
ведь штат из брал сво им де ви зом по учи тель ное из ре че ние древ них:
«Быть, а не ка зать ся».

1988

P.S. Я по слал но мер жур на ла с очер ком мо им зна ко мым в США и
по лу чил от них «спа си бо» и «при ве ты». А на сле ду ю щий год не о -
жи дан но по зво ни ла Кэ рол Флэт, с ко то рой я по зна ко мил ся в Ро ли.
Она пе ре во ди ла во вре мя не сколь ких ме ро при я тий на шей про -
грам мы, и ли цо её от боль шо го вол не ния пун цо ве ло до кон чи ков
ры жих во лос. Вол не ние, как я вско ре по нял, объ яс ня лось не сла бым
зна ни ем рус ско го язы ка, а чув ст вом от вет ст вен но с ти. Что ка са ет ся
по зна ний, то их уро вень ха рак те ри зу ет те ма ма ги с тер ской дис сер -
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та ции Кэ рол: «Осо бен но с ти язы ка ге ро ев “Очер ков бур сы” Н.Г.
По мя лов ско го».
Итак, Кэ рол по зво ни ла и ска за ла, что она в Моск ве, при еха ла на
кур сы пре по да ва те лей рус ско го язы ка в МГУ. В суб бо ту мы с же ной
при еха ли к уни вер си те ту. Бы ли в Ку с ко ве и ещё где�то — уже не
по мню. Во двор це Ше ре ме те вых ста рень кая смо т ри тель ни ца рас -
ска за ла Кэ рол ис то рию люб ви гра фа и Пра с ко вьи Жем чу го вой
так, буд то они бы ли её род ст вен ни ка ми.
В 1991 го ду Кэ рол сно ва при еха ла на кур сы. Бы ло по след нее со -
вет ское ле то, в ма га зи нах ша ром по ка ти, в ре с то ра не гос ти ни цы
«Уни вер си тет ская» еда бы ла па с куд ной, де ло до шло до от рав ле -
ния, офи ци ант ки ха ми ли. У ме ня воз ник ло впе чат ле ние, что пре по -
да ва тель ни ца аме ри кан ско го уни вер си те та вряд ли ри ск нёт про -
дол жать по вы ше ние ква ли фи ка ции в Моск ве — на столь ко от вра тил
её наш убо гий быт.
Но всё�та ки Кэ рол не зря изу ча ла рус скую ли те ра ту ру. Ду хов ное
бо гат ст во на шей Ро ди ны за тми ло ме ло чи жиз ни. На ма ши не мы
объ е ха ли ку сок Под мо с ко вья: Зве ни го род, Но вый Ие ру са лим, не -
сколь ко со хра нив ших ся уса деб. По обе да ли в ле су, рас ки нув ска -
тёр ку под со сной. К кон цу пу те ше ст вия Кэ рол ста ла за дум чи вой.
— Алек сандр, у нас лю ди счи та ют, что кро ме Моск вы и Ле нин гра -
да в Рос сии есть ещё За горск и Суз даль, а всё ос таль ное — се рая
про вин ция. Ка кое не до ра зу ме ние... И ка кая у вас куль ту ра...
Мы об ме ни ва лись не сколь ко лет но во год ни ми от крыт ка ми, по том
связь пре рва лась. Кэ рол с се мь ёй уе ха ла в То кио — учить ся япон -
ско му язы ку, ко то рый ока зал ся бо лее нуж ным в её уни вер си те те,
чем язык По мя лов ско го.
Про шло уже мно го лет по сле по езд ки в Аме ри ку, но вре мя от вре -
ме ни у ме ня воз ни ка ет же ла ние по слать те ле па ти че с кий сиг нал:
— Эй, как вы там, на том бе ре гу — Кэ рол, Джа с тин, Ду айт, Дми т -
рий Не сто ро вич, Сти вен, Билл, Мар га рет, Бон ни?..
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Бол гар ский след

Пи сать о Бол га рии од но вре мен но лег ко и труд но. Ещё не так
дав но эта не боль шая бал кан ская стра на счи та лась «са мым близ ким
и пре дан ным дру гом» Со вет ско го Со ю за, а мно го лет ний бол гар -
ский ру ко во ди тель был не ис то щим на всё но вые и но вые вы ра же -
ния «брат ской люб ви» к на ше му на ро ду и на ше му тог даш не му мно -
го лет не му ру ко во ди те лю.

Ко неч но, то бы ла пе на, ко то рая бы с т ро со шла, но под ней дей -
ст ви тель но тек ла ров ная и чи с тая ре ка вза им ных сим па тий и дру -
же с ких чувств, пи та е мых друг к дру гу бол га ра ми и рус ски ми. Я пи -
шу «рус ски ми», по то му что бол га ры на зы ва ли так всех, кто жил в
СССР. Не по не зна нию, а по ста рин ной при выч ке, чув ст вуя в этом
сло ве боль ше ис крен но с ти и теп ло ты, чем в сло ве «со вет ский».

Ни где за гра ни цей не чув ст во вал я се бя так сво бод но и спо кой -
но, как в Бол га рии. Но мне не хо те лось бы го во рить «как до ма».
В гос тях нель зя ве с ти се бя, как до ма, что бы те бя не со чли бес це ре -
мон ным и не вос пи тан ным. Тем бо лее в гос тях у дру го го на ро да.
Бол га ры — близ кие нам лю ди, у нас об щие сла вян ские кор ни, од на
ве ра, мы пи шем ки рил ли цей, по рой за бы вая, что она при шла на
Русь от бол гар, мы по мо га ли им до бить ся на ци о наль ной не за ви си -
мо с ти в 1877—1878 го дах. Но это дру гой на род со сво и ми на ци о -
наль ны ми ге ро я ми, куль ту рой, ис то ри че с кой па мя тью, бы то вым
ук ла дом, язы ком. Ка жет ся, я го во рю об оче вид ных ве щах, но как
по рой бы ва ло слож но по стичь та кие про стые ис ти ны ино му на ше -
му со оте че ст вен ни ку, по ла гав ше му Бол га рию чуть ли не ше ст над -
ца той со вет ской ре с пуб ли кой...

За го ды ра бо ты за ме с ти те лем глав но го ре дак то ра сов ме ст но го
жур на ла «Друж ба», из да вав ше го ся по�рус ски в Моск ве и по�бол -
гар ски в Со фии, мне уда лось раз двад цать по бы вать в этой кра си -
вой и став шей мне по�на сто я ще му близ кой стра не. Я ос ма т ри вал её
до сто при ме ча тель но с ти, лю бо вал ся ланд шаф та ми, об рёл здесь дру -
зей, на учил ся чи тать и го во рить по�бол гар ски, об щал ся с пи са те ля -
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ми, жур на ли с та ми, кре с ть я на ми, учё ны ми. Я по нял, что ува же ние
бол гар мож но за слу жить, ес ли зна ешь об их на ро де по край ней ме -
ре не мень ше, чем они зна ют о тво ём.

Ка за лось бы, так лег ко и так мно го мож но на пи сать о Бол га рии
и бол га рах. Дей ст ви тель но, нет ни че го про ще, чем вос петь друж бу
на ро дов, при ве с ти при ме ры бо е во го брат ст ва, опи сать мо ну мен ты
сво бо ды, по дви ги из ве ст ных ге ро ев, на род ные обы чаи, ла с ко вые
пля жи Чёр но го мо ря, вкус до маш ней сли во вой ра кии, Рус ский
буль вар в Со фии. Но что но во го удаст ся мне ска зать обо всём этом —
о Шип ке и Со зо по ле, До ли не Роз и Ста ром Плов ди ве, Ви то ше и
Ве ли ко�Тыр но ве, Ро доп ских го рах и Алё ше, Бо те ве и ца ре Си ме о -
не?.. О них ведь столь ко на пи са но... И ка ки ми пе рь я ми!

Да и на до при знать от кро вен но: в то роп ли вых пе ре ез дах из од -
но го го ро да в дру гой, в слу чай ных раз го во рах и не о бя за тель ных
встре чах ра ди при ли чия глу би на по зна ния стра ны ча с то под ме ня -
лась по верх но ст ны ми впе чат ле ни я ми, и не все гда хва та ло не боль -
шо го во ле во го уси лия, что бы по ки нуть по зд нее дру же с кое за сто лье
и за пи сать в блок нот итог дня...

Так что бол гар ский след в мо ей ду ше зна чи тель но глуб же, ши ре
и раз но об раз нее, чем он от ра зил ся в пред став лен ных здесь очер ках.
Я на роч но из брал для них осо бен но за пом нив ши е ся мне мо мен ты,
осо бен но впе чат лив шие ме с та, ма ло из ве ст ные на ше му чи та те лю.
А «Со фий ский днев ник» — не по сред ст вен ные на блю де ния оче вид -
ца тех дней, ког да Бол га рия рас ста ва лась с про шлым и вы би ра ла
но вый курс в ис то рии.

Я дав но не был в Бол га рии, но ещё на де юсь ту да по ехать. Ве рю,
что мои ста рые дру зья не из ме ни лись в от но ше нии ко мне и к Рос -
сии, не смо т ря на пе ре ме ны по след них лет: Эле о но ра, Маг да ле на,
Петр, Лу че зар, Йор дан, Бо рис, Цве та на, Илия, Ли ля на... А Тон чо
уже не встре тит ме ня, не по ве зёт на Ви то шу или в Рил ский мо на с -
тырь... На до то ро пить ся.

Кры ша

Тро па шла по краю об ры ва, а вни зу сто ял, при сло нив шись к
гли ни с то му от ко су, дрях лый дом. Я ос та но вил ся, что бы ог ля деть
скат его стран ной кров ли. Она ока за лась со став лен ной из чёр но го
сло ис то го кам ня, по хо же го на гри фель. Гру бо об ра бо тан ные пли ты
бы ли при гна ны не встык, меж ду ни ми ос та лись за зо ры и ще ли, где
дав но уже обос но ва лись тра ва и мох, а в за пол нен ной поч вой вы бо -
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и не рос ло жи день кое со сно вое де рев це. «Вот это да — ка мен ная
кры ша, — по ду мал я. — Вид но, не из чу да че ст ва воз двиг хо зя ин над
сво им жи ли щем та кую кров лю. Тут, ко неч но, сы г ра ла роль до ступ -
ность ма те ри а ла: че го�че го, а кам ня в Ро доп ских го рах до ста точ но».

По ка я раз гля ды вал кры шу, Бо рис ушёл впе рёд и те перь по сма -
т ри вал то на ме ня, то в до ли ну, где рас ки ну лось вдоль реч ки его
род ное се ло. Я при гнул иголь ча тую со сно вую ки с точ ку, и она уп ру -
го за ка ча лась, не до воль ная втор же ни ем в её оби тель.

Ско ро мы ока за лись на сель ской ули це, за гро мож дён ной шта бе -
ля ми кир пи ча и до сок, ку ча ми пе с ка и гра вия, бе то но ме шал ка ми
и гру зо ви ка ми. Спра ва и сле ва стро и лись но вые до ма.

Бо рис по�свой ски ок лик нул ка ко го�то за ст рой щи ка. Тот спер ва
не до умён но ог ля нул ся, а по том с ра до ст ны ми воз гла са ми — чув ст -
во ва лось, что ис крен ни ми — спу с тил ся с ле сов. Хо ро шо, ска зал он,
ког да зем ляк, хоть и стал там, в Со фии, из ве ст ным бол гар ским пи -
са те лем, но не за зна ёт ся, при ехал в род ные ме с та и гос тя мос ков -
ско го при вёз. По том мы пе ре дви ну лись к сле ду ю щей ку че щеб ня,
где сно ва на чал ся об мен при вет ст ви я ми и шут ка ми, по яви лись си -
га ре ты и по слы ша лось: «Хо ро шо, ког да зем ляк...»

Так ма ло�по ма лу пе ре дви га лись мы к цен т ру се ла ми мо стро я -
щих ся до мов и уже по ст ро ен ных, с тём но�крас ны ми че ре пич ны ми
кры ша ми, длин ны ми от кры ты ми ве ран да ми, уве шан ны ми гир лян -
да ми крас но го и жёл то го пер ца и зо ло ти с то го кру то бо ко го лу ка.
Вре мя от вре ме ни я ог ля ды вал ся на дом под об ры вом. Чёр ные пли -
ты яв но про иг ры ва ли че ре пи цам и на по ми на ли не ле пую за пла ту на
но вом на ря де се ла, но дом всё же не вы гля дел жал ким. На обо рот —
от его мас сив ных, ушед ших в зем лю стен и низ ко на хло бу чен ной
кров ли ве я ло ка кой�то пер во здан ной мо щью, как буд то он сде лал -
ся ча с тью ди кой при ро ды, пре вра тил ся в вы ступ ро доп ско го утё са.

Ско ро ста рый дом стал не раз ли чим на фо не гор ной гря ды, ещё
рань ше ис чез ла из глаз тон кая со сён ка, ко лых нув ша я ся в от вет на
моё при кос но ве ние, и это ко лы ха нье ото зва лось в мо ей па мя ти
чем�то да лё ким и му чи тель но зна ко мым.

Ми но ва ли сель скую уп ра ву, ма га зин, ре с то ран с па рой гу ляк на
крыль це, взя ли кру то впра во и кру то вверх и ока за лись в кри вом
пе ре ул ке с близ ко по став лен ны ми, слов но под дер жи ва ю щи ми друг
дру га на ста ро сти лет бе лё ны ми до ми ка ми. У од но го из них Бо рис
ос та но вил ся, от ка ш лял ся, от крыл фи лён ча тую дверь и крик нул
в тём ную глу би ну:

— Ма ма, ты здесь?
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Тот час там; вну т ри до ма, что�то гро мых ну ло, и из две ри мет ну -
лась к сы ну ни зень кая ис сох шая ста руш ка, оде тая во всё чёр ное. На
её прон зи тель ный го лос ста ли сте кать ся ста ру хи в та ких же, как у
неё, тём ных ко сын ках, тём ных юб ках и тём ных коф тах, в узор ча тых
шер стя ных но с ках и га ло шах.

И тут я вспом нил ше с тое или седь мое по сле во ен ное ле то, точ нее —
ко нец ле та. Воз ле при зе ми с то го до ми ка со бра лись жен щи ны. Они
по гля ды ва ют на кры шу и го во рят, что по ра её под но вить, а то ско -
ро уда рят дож ди, и тог да толь ко ус пе вай под став лять че ре пуш ки
под ка пель с по тол ка. Я то же гля жу на дав но при мель кав шу ю ся
кры шу, но ме ня за ни ма ет иное. За ле то там вы ма ха ла ле бе да, а у са -
мой кром ки уко ре нил ся тон кий ко рич не ва тый пру тик бе рё зы, и я
на блю даю, как пять её ле пе с точ ков по ло щут ся по ве т ру.

Тра ви ща вы ра с та ет на до ме каж дое ле то — ведь крыт он дер ни -
ной, или, как у нас го во рят, пла с та ми. Та лая во да, дож ди, ве тер и
кор ни рас те ний год за го дом де ла ют своё де ло: пла с ты утон ча ют ся,
в них об ра зу ют ся про ва лы, по это му тра вя ни с то�зем ля ную кры шу
при хо дит ся всё вре мя под нов лять.

И вот на сле ду ю щее ут ро пред во ди тель ст ву е мая со сед ским
маль чи ком ва та га, на ла див те леж ку о двух ко лё сах, ухо дит в ближ -
нюю степь ре зать пла с ты. Са мое глав ное — вы брать под хо дя щее
ме с то: ров ную пло щад ку, гу с то по рос шую низ кой трав кой. Ос т ро
от то чен ной ло па той в зе лё ном по кро ве вспа ры ва ет ся коль цо, и
креп ко про ши тый кор ня ми кру жок под де ва ет ся сни зу, на по до бие
то го, как вы ни ма ют ис пе чён ный на по ду хлеб. Не о хот но, с хру с том
от тор га ет ся пласт дёр на от ма те рин ской поч вы (по это му луч ше ра -
бо тать дву мя ло па та ми, вон зая их в зем лю с про ти во по лож ных сто -
рон) и впе ре во рот шмя ка ет ся на те леж ку.

Та ким до ступ ным и бес плат ным ма те ри а лом ещё дол гое вре мя
по сле вой ны кры ли у нас сруб лен ные на ско рую ру ку или сло жен -
ные из са ма на из бы и стай ки. Внах лёст, как че ре пи цу, ук ла ды ва ли
пла с ты на об ре шёт ку стро пил, ско ло чен ную из кри во ва тых жер дей,
и зем ля ная кры ша бе рег ла по ме ще ние от не на с тья, по ка не при хо -
ди ла по ра ре зать но вые пла с ты.

Те па мят ни ки бед но с ти и си рот ст ва не со хра ни лись: дер ни на —
не ка мен ная пли та. И нет уже из ра бо тав ших ся вдов, что, бы ва ло,
взды ха ли, гля дя на про ва лив шу ю ся кры шу.

Нет и тех един ст вен ных две рей, рва нув ко то рые, кри чишь:
— Ма ма, ты здесь?
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Из ве ка в век

— Се ло у под но жья кру тых хол мов, где при хот ли вой ду гой тем -
не ют ста рые ду б ра вы, от ве ка ос та ва лось не из мен ным, — ска зал
по�бол гар ски Петр и про дол жил по�рус ски: — Зна ешь, от ку да это?

Я не уве рен но по жал пле ча ми:
— Долж но быть, из Йор да на Йов ко ва, по то му что мы въез жа ем

в его род ное се ло.
Петр удов ле тво рён но об ро нил своё лю би мое «ко неч но» с пре -

уве ли чен но от чёт ли вым «ч» и до ба вил:
— Он уе хал из Же рав ны мо ло дым и с тех пор ни ра зу не при ез -

жал сю да.
Же рав на — эт но гра фи че с кий за по вед ник. В дав нюю по ру, ког -

да толь ко на ме ти лись при зна ки гря ду ще го раз ва ла им пе рии Ос ма -
нов, се ло, по став ляв шее ло ша дей для сул тан ской ко нюш ни, име ло
не ко то рые при ви ле гии. Здесь год от го да рос ли ста да, мно жи лись
ма с тер ские и лав ки. Ко жев ни ки, су кон щи ки, шер сто би ты от прав -
ля ли свой то вар в даль ние края. В со рев но ва тель ном за па ле бо га -
те ю щие хо зя е ва ста ли стро ить до ма один дру го го про стор нее и
кра ше. Те перь эти до ма при зна ны па мят ни ка ми бол гар ско го на ци -
о наль но го воз рож де ния и взя ты под ох ра ну го су дар ст вом. Бла го -
да ря ста ра ни ям ис кус ст во ве дов, ху дож ни ков, де ре во об де лоч ни ков
и ка мен щи ков об вет шав шие стро е ния при об ре ли на ряд ный вид, а
Же рав на ста ла из ве ст ным ту ри с ти че с ким объ ек том.

В цен т ре Же рав ны на хо дит ся так на зы ва е мый гос ти нич ный
квар тал. Он со сто ит из тща тель но ре с та в ри ро ван ных и снаб жён ных
со вре мен ны ми бы то вы ми удоб ст ва ми ста рых до мов за шпа ле ра ми
сам ши та. От крыв дверь сво ей ком на ты, я ощу тил не по вто ри мый
за пах на гре то го солн цем де ре ва. Вдоль од ной сте ны бы ли ус т ро е ны
шкаф чи ки с на бор ны ми двер ца ми, у дру гой сто ял рез ной ларь. Ко -
ва ные за движ ки, пет ли и скоб ки вну ша ли ува же ние сво ей гру бо ва -
той про сто той. Сто леш ни ца бы ла ско ло че на из тол стых со сно вых
до сок, про гля ды вал каж дый су чок, каж дый из гиб во лок на.

Ве че ром Петр при хва тил в ре с то ран сбор ник Йов ко ва, куп лен -
ный в ме ст ном ма га зи не. В рас ска зе «Меч та тель», где опи са на скуд -
ная со бы ти я ми жизнь на чаль ни ка про вин ци аль ной поч то вой стан -
ции, он с рас ста нов кой про чёл: «Стан ция — ма лень кая при гра нич -
ная стан ция — за ни ма ла кры ло сель ско го по сто я ло го дво ра, снаб -
жён но го хо зя и ном уми ро тво ря ю щей вы ве с кой: «Меж ду на род ный
стран но при им ный дом».
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Фра за ока за лась как раз кста ти: в ре с то ра не пи ро ва ли фран цуз -
ские ту ри с ты, сдви нув вме с те не сколь ко сто лов. На и бо лее от ча ян -
ные, хо хо ча, тан це ва ли «ру че ни цу» и «сир та ки» с вы пу ск ни ка ми
сель ской шко лы, от ме чав ши ми окон ча ние учё бы.

На ут ро мы от пра ви лись на по ис ки Же рав ны Йов ко ва, при хва -
тив с со бой вче раш ний то мик «Ста ро пла нин ских ле генд» — ведь
имен но Же рав ну опи сал в них Йов ков, не упо мя нув ни ра зу на зва -
ние се ла.

Мы бре ли уз ки ми улоч ка ми с лож би на ми по се ре ди не, на по ми -
на ю щи ми рус ла рек,. рас сма т ри ва ли сбе га ю щие на вст ре чу друг
дру гу кров ли, дол го на блю да ли, как плот ник не то роп ли во об ра ба -
ты ва ет тес лом и до ло том жёл тый брус, за хо ди ли в за по вед ные до ма
с по скри пы ва ю щи ми по ла ми и та ин ст вен ным су м ра ком ко ри до -
ров, ло ви ли ртом род ни ко вую во ду, бью щую тон кой стру ёй из чеш -
мы с вы би той в кам не над пи сью: «Из ве ка в век рож да юсь и те ку»...

Да, Йов ко ву не на до бы ло воз вра щать ся в род ное се ло, по то му
что он ни ког да не по ки дал его в сво ём во об ра же нии. Го во рят, од -
наж ды ему не уда ва лось опи са ние пей за жа. Вы ру чи ла па мять дет ст -
ва: пи са тель уви дел се бя во сне ре бён ком, род ная де рев ня пред ста -
ла пе ред ним во всех сво их не по вто ри мых по дроб но с тях.

До рож ка из пло с ких кам ней ве дёт к при зе ми с то му до му с ло зой,
взо брав шей ся на кры шу, и де ре вян ным цвет ком маль вы над вхо -
дом. Здесь ро дил ся Йов ков, здесь он про жил сем над цать из сво их
пя ти де ся ти се ми лет.

Сте ны двух ком на ток и кро шеч ной при хо жей уве ша ны фо то -
гра фи я ми. Круп ные чер ты ли ца, ран ние за лы си ны, ши ро ко по -
са жен ные вни ма тель ные гла за. Учи тель сель ской шко лы в До б -
ру д же, ар мей ский офи цер в го ды Пер вой ми ро вой вой ны и до
кон ца жиз ни — слу жа щий по ве дом ст ву ино ст ран ных дел. Толь -
ко и все го. Ос таль ное в кни гах: Же рав на, ро ман тич ные ге рои с
не о быч ной судь бой и «ма лень кие лю ди», ко то рых пи са тель хо -
ро шо по ни мал и вме с те с ни ми го ре ст но вос кли цал: «Сколь ко
мук на этом све те, Бо же!»

Мы хо ди ли по се лу с то ми ком Йов ко ва, и Петр рас ска зы вал:
— Ста рый по сто я лый двор. Здесь пи ро вал Ин дже, ви но ли лось

ре кой... Ко фей ня. От сю да Ве ли ко�ке хая и Му рад�бей на блю да ли за
Ши би лом, а он по явил ся вон там, на дру гом кон це ули цы, с гвоз -
ди кой в ру ке...

В од ном дво ре мы дол го сто я ли у пли ты с по лу стёр шей ся над пи -
сью: «Оная чеш ма ха д жи Влы ка, сы на Пе но ва, бы ло в ле то 1763».
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— По смо т ри рас сказ «Бо жу ра», — ска зал Петр. — Там цы ган ка
хо дит к до че ри это го ха д жи Влы ка.

Я рас крыл кни гу, оты с кал рас сказ и уви дел: «Оная чеш ма...»
В го ря чем воз ду хе рас плы ва лись, дро жа, очер та ния улиц, де ре -

вь ев, гор, вре мя сме ща лось, бы ли и не бы ли сли ва лись в свер ка ю -
щий по ток. 

Ог ля нись, что бы за пом нить

Гром ко та рах тит ка тер, бо роз дит се рую, с ра дуж ны ми мас ля ны -
ми бли ка ми, во ду. Вдоль при чаль ных сте нок сто ят че ре дой су да под
не зна ко мы ми фла га ми, и чёр ные их бор та ле ни во взды ма ют ся и
опу с ка ют ся, по ви ну ясь вол нам. Ли ца мо ря ков, рас сма т ри ва ю щих
на шу по су ди ну с вы со ты па луб, рав но душ ны.

Ког да ухо дишь в мо ре — хо тя бы на три�че ты ре ча са, — ог ля нись
на зад, на бе рег. Там по кры ва ют ся дым кой про спек ты Бур га са с раз -
но цвет ны ми но во ст рой ка ми, при мор ский сад, ста рые квар та лы у
пор та. Там пё с т рая тол па не пре рыв ным по то ком ка тит по буль ва ру
Пер во го Мая — сов сем не дав но ты был её ча с ти цей. Там ос та лись
лю ди, ко то рых ты уз нал и ко то рые уз на ли те бя.

А впе ре ди уже вста ёт оди но кая ска ла с на вис ши ми над мо рем
ко зырь ка ми об ры вов и бе лой све чой ма я ка.

Ка тер да ёт гу док, за мед ля ет ход, го то вясь к швар тов ке. На от -
ко се по яв ля ет ся фи гу ра че ло ве ка. Че ло век бы с т ро спу с ка ет ся на
при чал, ма т рос ки да ет ему чал ку, и че рез ми ну ту мы ока зы ва ем ся
на ос т ро ве.

Бай Сто мат, как ува жи тель но зо вут че ло ве ка, встре тив ше го нас,
— смо т ри тель ма я ка. На вид ему око ло пя ти де ся ти, он не вы сок и
жи лист. Бай Сто мат про тя ги ва ет каж до му ру ку, гля дит мгно ве ние в
гла за и по вто ря ет:

— Здра вей те, до б ре до шли!
Ла донь у не го твёр дая и шер ша вая, го лос скри пу чий, рез кий.
По сле гро хо та ка те ра ти ши на поч ти не прав до по доб ная. Толь ко

слыш ны чмо ка ю щие зву ки волн, ко ло тя щих по при ча лу и бор там
ка те ра, да кри ки ча ек, что со сви с том про но сят ся над го ло ва ми и
чир ка ют лап ка ми по во де.

Бе ре га в те ку чей рос сы пи ра куш ки. Скор луп ки, се рые сна ру жи
и бе ло�ме ло вые из ну т ри, из да ли по хо жи на под сол неч ную ше лу ху.

Де ре вян ные сту пе ни ве дут на ка ме ни с тую, по рос шую тра вой
пло щад ку раз ме ром с фут боль ное по ле. С трёх сто рон она ог ра -
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ни че на об ры ва ми, с чет вёр той — скуч ным дву хэ таж ным зда ни ем
с не со раз мер но ма лень ки ми ок на ми. Наш пред во ди тель мол ча
ша га ет к не му.

Вслед за ним вхо дим в мо щё ный уют ный дво рик. Ма як и дом смо -
т ри те ля сов сем ря дом. Бай Сто мат не то ро пит ся, да ёт вре мя ос мо т -
реть ся, и толь ко по том, по пра вив оч ки, тор же ст вен но про из но сит:

— Вы на хо ди тесь на ис то ри че с ком ос т ро ве Боль ше вик, ко то рый
по лу чил своё на зва ние в 1945 го ду, как вы, на вер ное, уже про чи та -
ли на па мят ной пли те. До это го он на зы вал ся ос т ро вом Свя той
Ана с та сии. Те перь сю да ча с то при ез жа ют пи о не ры, ком со моль цы,
ком му ни с ты, а так же и та кие, как вы, — ту ри с ты. А рань ше тут бы -
ло страш ное ме с то. Я не экс кур со вод, не учё ный че ло век, но раз вы
про си те, мо гу кое�что рас ска зать.

Бай Сто мат опять сде лал па у зу и стро го ог ля дел нас сквозь оч ки.
Мы ещё раз веж ли во под твер ди ли свою прось бу.

Рас ска зы вал смо т ри тель ма я ка ма с тер ски. По ве ст во ва ние из ис -
то рии ос т ро ва за ня ло ми нут двад цать. Бы ли в нём и гре че с кие три -
ре мы, и ко раб ле кру ше ния, и воль ные пи ра ты мо рей, и за бро шен -
ный жен ский мо на с тырь с цер ков кой — вот её стен ка из ди ко го
кам ня. Как опыт ный ора тор, он по во ра чи вал ся то к од но му, то к
дру го му сво е му слу ша те лю, ста вил ри то ри че с кие во про сы, вдох но -
вен но сдви гал на за ты лок ли ня лую кеп ку за щит но го цве та и не пре -
стан но же с ти ку ли ро вал. На ко нец, бай Сто мат по до шёл к ис то рии
но во го вре ме ни.

— Раз вя зав кро ва вый тер рор про тив на ро да по сле по дав ле ния
Сен тябрь ско го ан ти фа шист ско го вос ста ния 1923 го да, пра ви тель ст во
Цан ко ва ре ши ло ис поль зо вать для сво их пре ступ ных це лей и этот от -
да лён ный ос т ров, — гром ко, как по пи са но му, го во рил он. — В быв -
шем мо на с ты ре ор га ни зо ва ли тюрь му для по ли ти че с ких за клю чён -
ных. Они жда ли здесь при го во ра. От сю да не сбе жишь — кру гом мо ре.
Но 29 ию ля 1925 го да про изо ш ло не ве ро ят ное: со рок три че ло ве ка —
боль шин ст во смерт ни ки — дерз ко обе зо ру жи ли и свя за ли ох ра ну, со -
бра ли всё, что мог ло дер жать ся на во де, и бе жа ли. Га зе ты шу ме ли,
вла с ти бес но ва лись, по ли ция и вой ска за гля ды ва ли, как го во рит ся,
под каж дое де ре во и ка мень. Ни ка ких ре зуль та тов! — В го ло се рас -
сказ чи ка слы ша лось тор же ст во. — А на ши бег ле цы про дви га лись на
юг. Го лод ные, обо рван ные, без де нег и до ку мен тов. Пе ре шли че рез
ту рец кую гра ни цу и вот объ я ви лись в со вет ском кон суль ст ве в Стам -
бу ле. Ну, ко неч но, по том им бы ло про ще: по са ди ли на па ро ход «Иль -
ич» и до ста ви ли в Одес су.
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Гро мад ным клю чом бай Сто мат от пер дверь дву хэ таж но го
зда ния. По од ну сто ро ну ко ри до ра шли быв шие мо на с тыр ские
ке льи, пре вра щён ные ког да�то в тю рем ные ка ме ры, а те перь
став шие ком на та ми му зея. Уве ли чен ные фо то гра фии муж чин и
юно шей, поч ти маль чи ков, смо т ре ли на нас из�под стё кол. И ли -
ца ста ри ков — тех, чьи сним ки двад ца тых го дов не со хра ни лись.
Со рок три судь бы.

Од ни окон чи ли дни в со вет ских ла ге рях, дру гие по лег ли в бо ях
с фа шиз мом, не мно гие ос та лись жи вы и воз вра ти лись в Бол га рию
по сле вой ны.

Бай Сто мат за пер дверь му зея, и мы на пра ви лись к при ча лу. В
от да ле нии си не ла гря да хол ми с то го мы са — бли жай шая к ос т ро ву
су ша, ку да ус т ре ми лись уз ни ки ос т ро ва Свя той Ана с та сии.

По до шла же на смо т ри те ля, из ви ни лась за свой до маш ний вид.
— Зна чит, вы вдво ём здесь?
— Да. Хо ро шо, про стор но. Сра зу всё вме с те: ра бо та, дом, се мья.

Ни ку да не хо чет ся. Вот на пен сию вый ду — мо жет, съез жу в Со -
фию.

— Не уже ли не бы ва ли в сто ли це?
— Для ме ня и Бур гас — сто ли ца, — ска зал Бай Сто мат и за хо хо -

тал, до воль ный сво ей шут кой. — Те ле ви зор ра бо та ет, ко раб ли про -
хо дят — весь мир ря дом.

Наш ка тер дол го от ва ли вал от стен ки, стре ляя си зым ды мом,
не лов ко раз во ра чи вал ся и пых тел, на би рая ско рость. Я гля дел на
бе рег. Там, раз ма хи вая вре мя от вре ме ни кеп кой, сто ял смо т ри -
тель ма я ка.

Где ты те перь, хра ни тель уце нён но го про шло го?

Из со фий ско го блок но та

1990. 9 ию ля. В аэ ро пор ту ос ма т ри ва юсь кру гом, ищу при зна ки
но вой жиз ни, без То до ра Жив ко ва. Ни че го не на хо жу. Раз ве что на -
зой ли вые мо ло дые муж чи ны, пред ла га ю щие до вез ти до го ро да.
Они кру тят на паль це клю чи от ав то мо би ля и пыт ли во за гля ды ва ют
в гла за. Сов сем как у нас в Ше ре ме ть е во.

В ма ши не Эле о но ра Вла ди ми ро ва, со труд ни ца жур на ла «Ко с -
мос», оп ро ки ды ва ет на ме ня и кол ле гу Вла ди ми ра ушат но во стей:
«Са мое ин те рес ное бы ло, ког да тре бо ва ли от став ки Мла де но ва, а
его за щит ни ки го во ри ли, что он хо тел вы звать не тан ки, а Стан ко,
то есть Стан ко То до ро ва».

49



Пред се да тель Гос со ве та Петр Мла де нов, с ри с ком для жиз ни ор -
га ни зо вав ший свер же ние все силь но го Жив ко ва, те перь сам по пал
под ка ток ис то рии. Это про изо ш ло из�за его фра зы на счёт тан ков,
ког да он сто ял пе ред бу шу ю щей тол пой. Её за пи са ли на плён ку и
про кру ти ли в эфи ре.

Но ра — «сим па ти зант ка» Со ю за де мо кра ти че с ких сил, но в СДС
не со сто ит и от но сит ся со зна чи тель ной до лей жур на лист ской иро -
нии к «си ним» (это пар тий ная сим во ли ка СДС).

В жур на ле «Ко с мос» ни кто не ра бо та ет, бес ко неч ные по ли ти -
че с кие дис кус сии. Толь ко глав ный ре дак тор Маг да ле на Иса е ва с
при су щей ей пунк ту аль но с тью и до б ро со ве ст но с тью со би ра ет
оче ред ные но ме ра жур на ла, ко то рый дав но не вы хо дит — нет бу -
ма ги.

За бав ная ис то рия: Жив ко ва спро си ли, что он чи та ет (в тюрь ме),
и по лу чи ли от вет: «Жур нал «Ко с мос». Но ра не мед лен но под го то ви -
ла рек лам ный ма те ри ал на ос но ве этой ис то рии, за кан чи ва ю щий ся
сло ва ми: «Ру ко во дя щие ра бот ни ки! Свое вре мен но чи тай те жур нал
“Ко с мос”! В ре дак ции га зе ты “Де мо кра тия” текст вер те ли так и
сяк, толь ко что не про све чи ва ли рент ге нов ски ми лу ча ми, но в кон -
це кон цов на пе ча та ли. «Цен зу ра у “си них” по чи ще, чем бы ла у
нас!» — сде ла ла вы вод Но ра.

На ули це Гра фа Иг на ть е ва уви де ли де мон ст ра цию. Скан ди ру ют:
«БСП! БСП!» Яс но: сто рон ни ки ком пар тии, не дав но пе ре име но -
вав шей ся в со ци а ли с ти че с кую. Во круг �во до во ро ты и во рон ки,
тол па взя ла в коль цо ма ни фе с тан тов. Кри ки: «Ду ра ки! Де ре вен щи -
на! Вон из Бол га рии!». Рас то пы рен ные в ви де бук вы «V» паль цы,
уг ро жа ю щие ку ла ки. Вот и при ме ты но во го вре ме ни.

Ве че ром в пи са тель ском клу бе душ но, дым сте лет ся над сто ли -
ка ми. Раз го ря чён ные лю ди гром ко спо рят, сме ют ся, рас ска зы ва ют
что�то друг дру гу. Глав ный пред мет об суж де ния — за в т раш нее от -
кры тие Ве ли ко го на род но го со бра ния, где у оп по зи ции не на мно го
мень ше мест, чем у со ци а ли с тов — чи тай «ком му ни с тов».

За со сед ним сто лом си дит силь но пью щий по эт Хри с то Фо тев,
ок ру жён ный, как все гда, при хле ба те ля ми. Об суж да ют гря ду щие
по хо ро ны Фо те ва. Он сам с эн ту зи аз мом уча ст ву ет в об суж де нии.
Со шлись на том, что пев цу мор ской ро ман ти ки при ят ней все го бу -
дет ле жать на ос т ро ве Зме и ном, меж ду Бур га сом и Со зо по лем. И
вы пи ли за это: «Будь здо ров, Хри с то!».
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Око ло 10 ча сов вва ли лись пи са те ли — уча ст ни ки си дя чей за ба с -
тов ки воз ле пу с ту ю щей ны не ре зи ден ции пре зи ден та. Они воз буж -
де ны, раз го ва ри ва ют на ро чи то гром ко, рас са жи ва ют ся тес ным
круж ком, сдви нув сто лы. Офи ци ант на чи на ет та с кать им ви но,
хлеб и круг лые кот лет ки — кюф те. Ба с ту ю щие пи са те ли шум но
едят и пьют. Под кре пив шись и от дох нув, сно ва от прав ля ют ся на за -
ба с тов ку: «А вот не бу дем пи сать для вас, крас ные!».

На ули це уже тем но — две над ца тый час. Не смо т ря на по зд нее
вре мя, идём c Вла ди ми ром в ла герь ба с ту ю щих — «Го род Ис ти ны».
В от ли чие от пи са те лей, ко то рым да ют в клу бе мя со и ви но, про те с -
ту ю щие сту ден ты жу ют то, что при хва ти ли с со бой, за пи вая ко ка�ко -
лой. Од ни при го тов ля ют ся но че вать в па лат ках или в спаль ни ках,
дру гие бу дут бодр ст во вать. Тан цу ют, слу ша ют за пи си, под пе вая. На
ас фаль те ле жат оде я ла, ко в ри ки, по ло ви ки, гру ды одеж ды, рюк за ки
и сум ки. По всю ду раз но ка ли бер ные пла ка ты: «Зо на, сво бод ная от
ком му низ ма», «Мол ча ли вое при сут ст вие», «С про во ка то ра ми не раз -
го ва ри ва ем». Очень по пу ляр ны дет ские пласт мас со вые тан ки, куп -
лен ные по со сед ст ву в «Дет ском ми ре», а ко му не до ста лись — тот
вы ре зал из кар то на. Де вуш ка рас тя ну ла га мак меж ду дву мя ли па ми.
Ле жит, по ка чи ва ясь, гля дя в чёр ное не бо: мол ча ли во при сут ст ву ет.

В по ве де нии ба с ту ю щих ощу ща ет ся не ко то рая нер воз ность.
Всё�та ки не при вык ли на хо дить ся в цен т ре об ще ст вен но го вни ма -
ния, а тут — прес са, те ле ви де ние, зе ва ки с со ба ка ми на по вод ке. Но
глав ное — нет уве рен но с ти, что вла с ти и впредь бу дут без дей ст во -
вать.

Рань ше сю да, к зда нию ЦК БКП, плав но под ру ли ва ли «Мер -
се де сы» выс ше го ру ко вод ст ва и «Вол ги» тех, кто по ни же ран гом.
У вхо да в зда ние сто ял сол дат с ав то ма том, на пе ре крё ст ке де жу рил
ми ли ци о нер. Тор же ст вен ная ти ши на оку ты ва ла эту пло щадь, и ка -
за лось, что та кая же тор же ст вен ная ти ши на ца рит за за што рен ны -
ми ок на ми мас сив но го зда ния с крас ной звез дой на фрон то не. Это
не сколь ко сон ное со сто я ние цен т раль ной пло ща ди под чёр ки вал
все гда су хой фон тан по се ре ди не пло ща ди. Сей час на этом со ору же -
нии раз ве ва ет ся ог ром ный пла кат: «Ком му низм ухо дит».

10 ию ля. На пло ща ди шум но, пол но на ро ду: ба с ту ю щие, зри те -
ли, прес са, ми ли ция. Вдруг тол па ра зом ку да�то хлы ну ла. Что та -
кое? Вы тя ги ваю шею, на сколь ко мо гу, но ви жу толь ко под ня тые ру -
ки. Од ни — с рас то пы рен ны ми V�об раз но паль ца ми, дру гие —
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с опу щен ным вниз боль шим паль цем, как де ла ли ког да�то рим ские
граж да не, тре буя в цир ке смер ти ра не но му гла ди а то ру. Скан ди ру -
ют: «КПСС — БКП! КПСС — БКП!», па ро ди руя на вяз чи вый ло -
зунг не дав не го вре ме ни.

В тол пе ока зал ся за жа тым ка кой�то не вз рач ный че ло век сред -
них лет, чи нов ни чь е го ви да, в гал сту ке и оч ках. Он нерв но улы ба ет -
ся, но де мон ст ри ру ет свой знак по бе ды. Тол па ре вёт: «Ком му нист!
Фа шист!». Дверь в зда нии ЦК при от кры ва ет ся, слов но там кто�то
ждёт пле нён но го или про сто на блю да ет за про ис хо дя щим. Под тя -
ги ва ет ся ми ли ция, но не вме ши ва ет ся. Ото всю ду слы шит ся: «Кто
это? В чём де ло?».

Круп ный се дой че ло век гром ко по яс ня ет: «Это про во ка тор, он,
на вер ное, из МВД. Что�то за пи сы вал в блок нот, за те вал спо ры».

На вся кий слу чай про ве ряю, не ви ден ли из сум ки мой блок нот.
Чи нов ник ма ло�по ма лу вы би ра ет ся из тол пы и с до сто ин ст вом

уда ля ет ся. Тол па сви с тит и улю лю ка ет вслед.
Лю ди в упо е нии от сво бо ды. Но ещё не ве рят, что это на всег да,

по это му дер жат ся плот но и за во дят, под ба д ри ва ют друг дру га. Тол -
па — как один че ло век.

Под ли пой си дят круж ком чле ны ста чеч но го ко ми те та. Уз наю
ак тё ра Ио си фа Сыр ча д жи е ва, по эта Ко льо Се во ва. Го во рят о пред -
сто я щей пресс�кон фе рен ции. Мо ло дые лю ди с си ни ми по вяз ка ми
на ру ка вах сле дят за по ряд ком.

Клуб БСП. Идёт пря мая транс ля ция от кры тия Ве ли ко го на род -
но го со бра ния из Ве ли ко�Тыр но ва. На пря жён ное ожи да ние. Ши -
ка ют на не о сто рож но дви нув ше го сту лом, на гром кий воз глас. На
эк ра не по яв ля ют ся круп ные ли ца из ве ст ных по ли ти че с ких де я те -
лей, у за ла на каж дое — обо ст рён ная ре ак ция.

Алек сандр Ли лов: ова ция, ра до ст ные кри ки.
Же льо Же лев: «У�у�у!». Ка кая�то жен щи на вска ки ва ет с ме с та и

яро ст но кри чит: «Ту рок! Ту рок!». (Ко неч но, он ни ка кой не ту рок, но
в Бол га рии на звать тур ком — зна чит, уни зить, ос кор бить креп ко.)

Вик тор Выл ков: «У�у�у!».
И так да лее.

Ма га зи ны в Со фии по лу пу с ты. Но, в от ли чие от нас, со фи ян цы
не при вык ли к та ко му по ло же нию, вор чат: «Ужас! Ку да мы идём?».

Дей ст ви тель но, по сво им преж ним при ез дам в Со фию по мню
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раз ва лы все воз мож ных вет чин, кол бас, сы ра, брын зы, мя са, мас -
ла... Те перь в уни вер ма ге «Зор ни ца», в цен т ре го ро да, — коп чё ный
сыр, ук сус, две мар ки ви на, мар га рин, май о нез и ка кие�то бри ке ты
не ап пе тит но го ви да. 

Пси хо ло ги че с кое со сто я ние лю дей близ ко к сры ву. Зоя, же на
мо е го мос ков ско го при яте ля и кол ле ги Юрия, ра бо та ю ще го сей час
в Со фии, при зна лась, что в ма га зи не ста ра ет ся не го во рить по�рус -
ски: об ру га ют и вы тол ка ют из оче ре ди.

11 ию ля. Едем в Ве ли ко�Тыр но во, сред не ве ко вую сто ли цу Бол -
га рии, го род, где бы ла про воз гла ше на ров но 111 лет на зад пер вая
бол гар ская кон сти ту ция, очень де мо кра тич ная для то го вре ме ни.
Как ни стран но, пред ше ст ву ю щие мои по езд ки по Бол га рии про ле -
га ли в сто ро не от тыр нов ских древ но с тей.

По пу ти за ез жа ем в се ло Пра вец, не ког да гор див ше е ся тем, что
здесь ро дил ся То дор Жив ков, ны не пре бы ва ю щий в тюрь ме. Центр
се ла на по ми на ет ак ку рат ный ев ро пей ский го ро док: от де лан ные
кам нем об ще ст вен ные зда ния со вре мен ной ар хи тек ту ры с зер каль -
ны ми ок на ми, га зо ны, ров ные ря ды де ре вь ев. До сто при ме ча тель -
но с тью се ла те перь яв ля ет ся не па мят ник Жив ко ву, а ме с то, где
сто ял па мят ник. Это срав ни тель но боль шая воз вы шен ная пло щад -
ка, уже за тя ги ва ю ща я ся тра вой.

Тут же не ра бо та ю щий фон тан. Его су хое дно с пят на ми за сох -
шей гря зи по хо же на бес стыд но вы став лен ное на все об щее обо зре -
ние не чи с тое бе льё.

Эле о но ра го во рит: «Фан та зия на ших гра до на чаль ни ков и гра до -
ст ро и те лей не про сти ра лась даль ше ус т рой ст ва фон та на на цен т -
раль ной пло ща ди. Фон та ны на ст ро и ли во всех го ро дах, и ни где они
не ра бо та ют». «В том чис ле и в Со фии», — вспо ми наю я вслух.

В Тыр но ве не го во рят о по ли ти ке раз ве что ре мес лен ни ки, за ня -
тые ра бо той в ма лень ких ма с тер ских, яв ля ю щих ся од но вре мен но
лав ка ми. Лав ка на зы ва ет ся дю кян, и это сло во от сы ла ет во об ра же -
ние од но вре мен но к ду хан щи кам и по доб ным за ве де ни ям на вос -
точ ных ба за рах.

Сту ден ты ме ст но го уни вер си те та, то же вклю чив ши е ся в кам па -
нию граж дан ско го не по ви но ве ния, на вре мя пре рва ли свою мис -
сию: на чи на ют ся эк за ме ны. Од на ко нель зя ска зать, что они про те -
с то ва ли мол ча ли во. Об на ру жи лось, что из об ще жи тия сту ден ты
раз зво ни ли по все му ми ру про свою ак цию. Рек то рат в па ни ке: кто
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те перь за пла тит не сколь ко ты сяч ле вов за те ле фон?
13 ию ля. В га зе те БСП «Ду ма» («Сло во») опуб ли ко ва но со об -

ще ние: пра ви тель ст во при ня ло ре ше ние о вы но се те ла Ге ор гия
Ди ми т ро ва из мав зо лея его име ни и за хо ро не нии на Цен т раль -
ном клад би ще, воз ле мо ги лы ма те ри. Ре ше ние да ти ро ва но 20�м
ию ня. Лю ди не по ни ма ют, по че му его не опуб ли ко ва ли сра зу.
Пред по ла га ет ся, что на са мом де ле ре ше ние при ня то вче ра, под
дав ле ни ем ули цы.

В этом же но ме ре — ин фор ма ция о вы хо де Ель ци на из КПСС во
вре мя пар тий но го съез да.

Ин те рес ная де таль. В га зе те «Ду ма» пе ча та ет ся про грам ма со -
вет ско го те ле ви де ния, ко то рое тут оце ни ва ют очень вы со ко. В га зе -
те «Де мо кра тия» про грам мы пе ре дач из Моск вы нет.

Зна ко мый ис то рик Йор дан Ба ев рас ска зы ва ет, ка кая оже с то чён -
ная дис кус сия раз вер ну лась во круг фи гу ры Ге ор гия Ди ми т ро ва.
Тре бу ют сло мать мав зо лей, унич то жить как сим вол то та ли та риз ма.
Пуб ли ка ции о Ди ми т ро ве в оп по зи ци он ных га зе тах да ле ки от ис то -
ри че с кой прав ды. По до плё ка этой кам па нии оче вид на: пред ста -
вить пе ри од с 1944 го да, ког да пар тия Ди ми т ро ва бы ла у вла с ти, как
путь на ци о наль но го пре да тель ст ва и тем са мым ском про ме ти ро -
вать по ли ти че с ко го про тив ни ка.

Ди ми т ров, счи та ет Ба ев, в лю бом слу чае ос та нет ся в ис то рии
как ге рой ан ти фа шист ской борь бы и са мый зна ме ни тый бол га рин.
На до объ ек тив но оце ни вать про шлое, ос та вив в сто ро не иде о ло ги -
че с кие и по ли ти че с кие стра с ти.

Я не воз ра жаю, но не очень ве рю в воз мож ность та кой оцен ки в
ус ло ви ях се го дняш ней Бол га рии.

При ме ча ние 2005 го да. Ра бо тая с 1977 по 1983 год в жур на -
ле «Друж ба», я до воль но мно го за ни мал ся Ге ор ги ем Ди ми т ро вым.
Да же бы ла на пи са на сов ме ст но с бол гар ским кол ле гой Или ей Ни -
кол чи ным кни га «Один год и од на жизнь», из дан ная в Моск ве и Со -
фии. Ко неч но, в те го ды на Г. Д. был зна чи тель ный слой «хре с то ма -
тий но го глян ца», мно гие до ку мен ты бы ли не до ступ ны, а от кло не -
ния от ус та нов лен но го ка но на не до пу с ти мы. Един ст вен ной мо ей
но ва ци ей ста ло пред ло же ние вы ст ро ить би о гра фию ге роя на фо не
по след не го го да его жиз ни, ког да быв ший из гнан ник, став ший гла -
вой го су дар ст ва, мед лен но уми ра ет. Изо б ра зи тель ным сим во лом
это го го да ста ли под лин ные ча сы Ди ми т ро ва, хра нив ши е ся в Моск -
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ве у его при ём ной до че ри.
Ког да в Со фии был на пе ча тан пол ный текст днев ни ка Ди ми т ро ва
1933—1949 гг., под твер ди лась моя до гад ка о том, что под лин ная
би о гра фия Г.Д. не столь пря мо ли ней на и бе зоб лач на, ка кой нам её
пре под но си ли; что по ли ти че с кий де я тель, ис крен не ве ря щий в ком -
му ни с ти че с кую идею, — фи гу ра тра ги че с кая, да же ес ли он не по -
пал в ма ши ну ре прес сий, да же ес ли он — все мир но из ве ст ный ге -
рой су деб но го про цес са в Лейп ци ге и внеш не об ла с кан Ста ли ным;
что иде а лизм ве ры, оку нув шись в по всед нев ность по ли ти че с кой
борь бы, пре вра ща ет ся в мон ст ра сер виль но с ти и ли це ме рия, раз -
ру ша ю ще го че ло ве че с кую лич ность.

1991. 10 фе в ра ля. И вот я сно ва в Со фии, на цен т раль ной пло -
ща ди, где про шлым ле том был «Го род Ис ти ны». Сей час пло щадь
за ва ле на гру да ми мо к ро го, но з д ре ва то го сне га. Вдоль быв ше го пар -
тий но го до ма БСП спе шат оза бо чен ные по всед нев ны ми де ла ми го -
ро жа не. Ни кто не уби ра ет ги гант ские язы ки ко по ти, ос тав ши е ся от
по жа ра, ус т ро ен но го чьей�то пре ступ ной ру кой.

Сте ны быв ше го мав зо лея ис пи са ны спре ем, на мра мор ных сту -
пе нях — пив ные бу тыл ки, ко роб ки из�под си га рет. 

Лю ди ок ру жи ли по лу пья но го цы га на с мед ве дем на це поч ке.
Цы ган ку ра жит ся, за став ля ет мед ве дя пля сать, лю ди сме ют ся, хло -
па ют в ла до ши.

Воз ле мав зо лея, судь ба ко то ро го так и не оп ре де ле на, ле жит ку -
ча книг. Я под нял од ну из них, ра зо рван ную и усы пан ную та бач ным
пеп лом. То бы ла «Би о гра фия Ге ор гия Ди ми т ро ва». Че рез ти туль -
ный лист бе жа ла жир ная над пись: «Же с то кий са т рап и ма ро дёр
бол гар ско го на ро да». Я по ло жил кни гу в сум ку — на па мять об этих
днях.

Бы ло вре мя, ког да де сят ки ты сяч че ло век пла ка ли и ста но ви -
лись здесь на ко ле ни пе ред гро бом Ге ор гия Ди ми т ро ва, вно си мым
в толь ко что по ст ро ен ный мав зо лей.

Все го лишь со рок два го да на зад.
1988—1991



Би лет до стан ции Кар фа ген

Ино гда по гиб шие го ро да пре вра ща ют ся в фи гу ру ре чи. Кста ти и
не кс та ти мы по ми на ем в раз го во ре Ва ви лон ское стол по тво ре ние,
но где он, Ва ви лон, и где его зна ме ни тый столп, тво ри мый раз но -
пле мён ны ми стро и те ля ми? Где Ие ри хон с его сте на ми, где Троя с её
ко нём, где на ко нец Тму та ра кань с её идо лом? Их дав но нет, ос тал -
ся толь ко сло вес ный след...

Сре ди та ких го ро дов�фан то мов чис лит ся и Кар фа ген, ос но ван -
ный фи ни кий ски ми ко ло ни с та ми в IX ве ке до н.э., буд то бы да же
рань ше Ри ма — го ро да, име ну е мо го Веч ным.

Что та кое Кар фа ген?
Над пись на кар те, ря дом с тре мя точ ка ми пи ра мид кой, ко то ры -

ми обыч но обо зна ча ют ис то ри че с кие раз ва ли ны.
Са ми раз ва ли ны, ку да при во зят тол пы ту ри с тов, кол лек ци о ни -

ру ю щих впе чат ле ния.
И фра за, про из но си мая в ав то бу сах на всех на ре чи ях — от ир -

ланд ско го до япон ско го: «Кар фа ген дол жен быть раз ру шен». 
Спро си те ги да, по че му «дол жен», за чем «дол жен» — от ве том вам

бу дет удив лён ное: «Так ска зал Ка тон». И ты, схва тив шись за го ло -
ву, вдруг на чи на ешь по ни мать, что в па мя ти лю дей об этом го ро де
не ос та лось ни стен, ни ба шен, ни идо ла, ни да же ка ко го�ни будь
де ре вян но го ко ня — один лишь бо е вой клич рим ско го се на то ра
зву чит в ве ках. Не ве ро ят но. Что зна е те вы о Кар фа ге не? Пер вое,
что при хо дит в го ло ву: его на до раз ру шить. Брен ные ос тан ки го ро -
да дав но уже ста ли тем, что на язы ке ар хе о ло гов зо вёт ся куль тур -
ным сло ем, но по сто ян но слы шишь уг ро зу: «Кар фа ген дол жен
быть раз ру шен!».

Как из ве ст но, идеи, осо бен но про грес сив ные и аг рес сив ные,
вре мя от вре ме ни ста но вят ся ма те ри аль ной си лой. При зыв, ко то -
рым се на тор Ка тон за кан чи вал свои ре чи, в кон це кон цов во зы мел
дей ст вие. В 146 г. до н.э. рим ское вой ско раз ру ши ло и со жг ло Кар -
фа ген, а его тер ри то рия бы ла рас па ха на и за се я на со лью, что бы ни -
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что жи вое не вы рос ло на про кля той зем ле. Пред ста вим се бе мас -
штаб этой раз ру ши тель ной ра бо ты, этой ме с ти: на се ле ние Кар фа -
ге на при бли жа лось в ту по ру к 700 ты ся чам че ло век, а пло щадь со -
став ля ла око ло 20 ква д рат ных ки ло ме т ров.

Так за кон чи лась III Пу ни че с кая вой на, зна ко мая нам из школь -
но го кур са ис то рии.

Од на ко слиш ком удоб ным был за лив на аф ри кан ском вы сту -
пе для тор го во го и во ен но го пор та, слиш ком вы год но бы ло его
ге о по ли ти че с кое, как ска за ли бы сей час, по ло же ние. И в I ве ке
до н.э. Юлий Це зарь по ве лел на ме с те Кар фа ге на ус т ро ить ко ло -
ни аль ный го род — с пря мы ми ули ца ми, ам фи те а т ром, фо ру мом,
тер ма ми и дру ги ми при зна ка ми рим ской ци ви ли за ции. Од на ко
про су ще ст во вал но вый го род не столь дол го, как его пред ше ст -
вен ник. В 439 г. н.э. ван да лы во гла ве с ко ро лём Ген зе ри хом раз -
гро ми ли рим ские вой ска, и Кар фа ген стал сто ли цей их го су дар -
ст ва. Че рез сто лет он пе ре шёл к ви зан тий цам и про зя бал в про -
вин ци аль ной ти ши, по ка ара бы в 698 го ду не сме ли его с ли ца
зем ли без воз врат но.

Эле к т ри че с кий по езд Се вер ной же лез ной до ро ги Ту ни са пе ре -
се кал по дам бе Ту нис ское озе ро — ла гу ну Сре ди зем но го мо ря. В
кар ма не у ме ня был би лет до стан ции Кар фа ген�Ган ни бал и об -
рат но.

Я пу те ше ст во вал один и — сла ва бо гу! — в ино языч ной сре де,
по это му был из бав лен от не об хо ди мо с ти от ве чать улыб кой по ни -
ма ния на бес смерт ное вы ска зы ва ние Ка то на, про ци ти ро ван ное со -
се дом. «Спо кой ст вие мо их ушей да ва ло пол ную сво бо ду гла зам мо -
им за ни мать ся на руж но с тию пред ме тов, особ ли во ли ца ми» (Ка -
рам зин).

Шесть же лез но до рож ных стан ций, по доб но ме же вым стол бам,
на по ми на ют о гра ни цах ве ли ко го го ро да: Кар фа ген�Бир са, Кар фа -
ген�Дер меш, Кар фа ген�Ган ни бал, Кар фа ген�Пре зи дент (по бли зо -
с ти вил ла пре зи ден та Ту ни са), Га миль кар... Ис то ри че с кий ряд, по -
хо жий на за поз да лое из ви не ние, от кры ва ет стан ция с хруп ким
жен ским име нем «Са лам бо» — знак бла го дар но с ти пи са те лю Фло -
бе ру, ав то ру ро ма на из жиз ни Кар фа ге на. Имя жри цы Са лам бо ро -
ман тич ней, чем «Фло бер», а по чё та пи са те лю не мень ше. И для
араб ско го уха, по жа луй, при выч нее — не ре жет слух. Вро де бы слы -
шит ся «са лам» или «ша лом» — в об щем, что�то се мит ское, а ведь
те пе реш ние на сель ни ки этой зем ли, ара бы, и фи ни кий цы�кар фа -
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ге ня не — даль ние род ст вен ни ки, те и дру гие по том ки Ав ра а ма. К
то му же «Фло бер» ко с вен но на по ми на ло бы о ко ло ни аль ном про -
шлом, ког да Ту ни сом вла де ла Фран ция.

К сча с тью, фран цуз ский язык ос тал ся здесь в ка че ст ве вто ро го
го су дар ст вен но го. Ина че как бы ори ен ти ро вать ся ино ст ран цу в
стру жеч ных за вит ках араб ской гра фи ки? А так — ви дишь в ок не
эма ле вую таб лич ку Salambo и вы хо дишь на чи с тень кий бе тон ный
пер рон, за ра нее зная, что не да ле ко от сю да кар фа ген ская до сто при -
ме ча тель ность — свя ти ли ще бо ги ни Тин нит. Ны не оно име ну ет ся
«То фет Са лам бо», что окон ча тель но вво дит в за блуж де ние до вер чи -
во го ту ри с та от но си тель но вы ду ман ной пи са те лем Фло бе ром жри -
цы этой бо ги ни.

Кста ти о Фло бе ре. Он по се тил эти ме с та вес ной 1858 го да. Оче -
вид но, к то му вре ме ни он уже про чи тал учё ные шту дии о Кар фа ге -
не и ре шил «при вя зать к ме ст но с ти» со бы тия бу ду ще го ро ма на
(рань ше у нас та кие по езд ки на зы ва лись «твор че с кая ко ман ди ров -
ка пи са те ля»). По это му за пи с ки Фло бе ра «Пу те ше ст вие в Кар фа -
ген» ме с та ми на по ми на ют от чёт о то по гра фи че с кой съём ке: «Ес ли
по вер нуть ся ли цом к Хам мам�Ли фу, ви дишь рав ни ну, а за ней озе -
ро, и ес ли сто ять пра вым бо ком ко вхо ду в цер ковь Свя то го Лю до -
ви ка, то на про тив вид ны оба пор та, по ло с ка зе ле ни и мо ре...» Или:
«Ес ли с крас но зём но го хол ма у под но жия Си ди�бу�Са и да смо т реть
на Кар фа ген, все не ров но с ти ме ст но с ти от сю да до Бир сы сгла жи -
ва ют ся. Бир са скры ва ет от ме ня часть озе ра, я сно ва ви жу его пра -
вее, око ло Ту ни са». Ред ко ху дож ник одо ле ва ет опи са те ля ме ст но с -
ти, и в днев ни ке по яв ля ют ся бу ро�зе лё ные де ре вья, свер ка ю щее
пур пур ным щи том солн це, не из ве ст ная ма де му а зель Ро зен берг с
ма лень ки ми чёр ны ми уси ка ми и т.п.

Чи тая фло бе ров ские за пи с ки, ис пы ты ва ешь мел кое тще сла вие:
и я там был.

Итак, ес ли сой ти с эле к т ри че с ко го по ез да Се вер ной же лез ной
до ро ги на стан ции Са лам бо и стать ли цом к мо рю, сле ва бу дет холм
Бир са, увен чан ный ох ри с то го цве та цер ко вью Свя то го Лю до ви ка,
спра ва — Ту нис ское озе ро, а впе ре ди — ши ро кая ули ца, об ра зо ван -
ная дву мя ря да ми бо га тых вилл.

Ули ца име ни ве ли ко го пол ко вод ца Ган ни ба ла, чуть бы ло не
взяв ше го Рим во вре мя II Пу ни че с кой вой ны, бы ла по кры та тон -
ким сло ем жел то ва той пы ли. От мо их ша гов пыль раз ле та лась по
сто ро нам и вспу ха ла кро хот ны ми гей зе ра ми. Долж но быть, по ду -
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мал я, зной ный си рок ко при нёс её из Са ха ры, и она лег ла на ас -
фальт, по доб но на шей снеж ной по ро ше.

Ог ра ды уса деб по обе сто ро ны ули цы бы ли сло же ны из но з д ре -
ва то го пе с ча ни ка, и это на ве ло ме ня на дру гую вер сию про ис хож -
де ния пы ли. Пе с ча ник — ка мень мяг кий, по ри с тый, и, воз мож но,
это из не го со чат ся мель чай шие ча с тич ки. Эта кие при род ные пе -
соч ные ча сы, за ве дён ные мил ли о ны лет то му на зад. Я про вёл ру кой
по ше ро хо ва той пли те — на ла до ни ос тал ся жел то ва тый на лёт, как
от цвет ка оду ван чи ка. Воз мож но, эта пыль со став ля ла ког да�то
пан цирь до ис то ри че с ко го на се ко мо го или мол лю с ка.

Сто ял но ябрь, но в при ро де не бы ло за мет но и сле да увя да ния.
С ка мен ных ог рад сви са ли пле ти роз, бу ген вил лей и ги би с ку сов с
из бы точ но рос кош ны ми, на наш се вер ный взгляд, со цве ти я ми; за
ни ми вид не лись вер хуш ки над мен ных оле ан д ров, усы пан ные але -
ба с т ро вы ми цвет ка ми; даль ше, в глу би не уса деб, за мер ли фрук то -
вые де ре вья. Над всем этим ве ли ко ле пи ем ца ри ли фи ни ко вые
паль мы с гро з дь я ми про зрач ных ро зо ва тых пло дов и ско шен ны ми
чёл ка ми рез ных ли с ть ев.

Ког да на пло с ко го рь ях Са ха ры, ны не без жиз нен ных, ещё пас -
лись сло ны — жи вые тан ки ар мии Ган ни ба ла, в са дах кар фа ген ской
ари с то кра тии про из ра с та ли, как и те перь, кра си вые и по лез ные
рас те ния. «Это бы ло в Ме га ре, пред ме с тье Кар фа ге на, в са дах Га -
миль ка ра» — так на чи на ет ся ро ман «Са лам бо», и здесь нет ху до же -
ст вен но го вы мыс ла. Вил лы и по ме с тья кар фа ген ской зна ти не ус ту -
па ли рим ским. Под шо рох паль мо вых ли с ть ев хо зя е ва вилл на слаж -
да лись эк зо ти че с ки ми ви на ми и яст ва ми, об суж да ли мор ские по хо -
ды и тор го вые пред при я тия.

Кар фа ге ня не бы ли по том ка ми ближ не во с точ ных ха на не ян,
упо ми на е мых в Биб лии. Бла го да ря сво ей энер гии, пред при им чи -
во с ти и на стой чи во с ти, ха на не я не, из ве ст ные гре кам как фи ни -
кий цы, а рим ля нам как пу ний цы, по сте пен но рас се ли лись по бе -
ре гам Сре ди зем но го мо ря, в за пад ной его ча с ти. С або ри ге на ми
фи ни кий цы пред по чи та ли не во е вать, а до го ва ри вать ся, по рой
пу с кая в ход хи т рость. Ле ген дар ная ца ри ца Ди до на по про си ла у
аф ри кан ско го князь ка ку сок зем ли раз ме ром с бы чью шку ру.
Про сто душ ный ту зе мец, ко неч но, не со об ра зил, что шку ру мож но
рас пу с тить на тон кие ре меш ки. Так Ди до на по лу чи ла Бир су, что и
оз на ча ет «Бы чья шку ра», — центр бу ду ще го Карт ха да ш та �Кар фа -
ге на — Но во го Го ро да. И ско ро на бе ре гах пу с тын ных волн по яви -
лась кре пость, за сту ча ли то по ры ко раб ле с т ро и те лей, за шу ме ло
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тор жи ще, а на це лин ных зем лях Сре ди зем но мо рья за шу ме ли
олив ко вые ро щи, за зе ле не ли ви но град ни ки, под ня лись план та -
ции фи ни ко вых пальм, за ве зён ных сю да из Ме со по та мии. Фи ни -
кий цы лю би ли фи ни ки.

«Кар фа ген был в своё вре мя бо га тей шим го ро дом ми ра. Сель -
ское хо зяй ст во, ле жав шее в ос но ве его бла го со сто я ния, по чи та лось
за ня ти ем по чёт ным, и зна ме ни тый Ма гон ос та вил сель ско хо зяй ст -
вен ный трак тат, ко то рый счи тал ся в древ но с ти об раз цо вым и по
по ве ле нию рим ско го се на та был пе ре ве дён как ру ко вод ст во для
ита лий ских зем ле вла дель цев» (Момм зен).

Рас ска зы ва ют, что имен но ве ли ко леп ные кар фа ген ские олив ки
на ве ли се на то ра Ка то на на мысль о не об хо ди мо с ти унич то же ния
Кар фа ге на — про цве та ю ще го, не смо т ря на вой ны, го ро да. Он по -
бы вал здесь в со ста ве рим ско го по соль ст ва в се ре ди не II ве ка до н.э.
и на брал при гор ш ню пло дов в ко жа ный ме шо чек. В Ри ме Ка тон
предъ я вил се на то рам рос кош ные олив ки, за явив с обе зо ру жи ва ю -
щей пря мо той: «Зем ля, где они рас тут, рас по ло же на все го в трёх
днях мор ско го пе ре хо да». Имен но в тот день впер вые про зву ча ла
фра за, бла го да ря ко то рой Ка тон во шёл в ис то рию. Ка тон по ни мал
толк и в олив ках, и в судь бах ми ра: он был аг ро но мом и пи са те лем.

С не ко то рым тре пе том сту пил я на зем лю свя ти ли ща Са лам бо,
где не ког да со вер ша лись че ло ве че с кие жерт во при но ше ния. Ме с то
это, на до ска зать, уг рю мое: бу г ры и впа ди ны, по рос шие жё ст кой
тра вой, оп лыв шие ар хе о ло ги че с кие рас ко пы, ди кие за рос ли. В
смы ка ю щих ся кро нах пла та нов и эв ка лип тов во зят ся ты ся чи
сквор цов — и лишь их не смол ка е мый го мон зву чит жиз не ут верж -
да ю ще в этой оби те ли смер ти.

Сад рас хо дя щих ся тро пок: на ле во вверх и на пра во вниз. Вы брал
ле вую, по сол ныш ку, и она ско ро при ве ла ме ня к по лу об ва лив ше -
му ся сво ду ка ко го�то стро е ния. На клон ный вход упи рал ся в те -
мень, от ку да не сло сы ро с тью и тай ной. Не ре ша ясь вой ти, я вгля -
ды вал ся в су м рак, по сте пен но раз ли чая за мше лые ос то вы ко лонн,
гру ды кам ней, клад ку стен.

Не из ве ст но, сколь ко сто ял бы я, за во ро жён ный за гад кой, ес ли
бы не вздрог нул от зву ка кра ду щих ся ша гов за спи ной. К сча с тью,
то ока зал ся не ске лет кар фа ген ско го жре ца в ис тлев шей хла ми де, а
не бри тый страж пу ни че с ких древ но с тей, не дав но при вет ст во вав -
ший ме ня у тур ни ке та. Он ре шил по мочь мне, рас счи ты вая на бак -
шиш. «Тер ме ро ман!» — важ но ука зал мой гид на под зе ме лье. Ста -
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ло быть, про стая ба ня. Ну, не ба ня, так тер мы — с па рил кой, мыль -
ной, бас сей ном, мас саж ной и мра мор ны ми ска мь я ми, что бы ве с ти
не то роп ли вые бе се ды. За две ты ся чи лет за ве де ние рим ских ком му -
наль щи ков уш ло под зем лю, за рос ло тра вой и тер нов ни ком. Под
но га ми звяк ну ла плит ка со сле да ми ис кус ст ва. Воз мож но, «не зна -
чи тель ные рим ские мо за и ки» (Фло бер).

Оз до ро ви тель ный ком плекс на ме с те идей но чуж до го свя ти ли -
ща — это так нам зна ко мо, чи та тель!

От ба ни по во дырь на пра вил ме ня об рат но к рас хо дя щим ся
троп кам, а по том на лу жай ку, ус тав лен ную по ко сив ши ми ся стол -
би ка ми�пи ра мид ка ми. Тут он сде лал ши ро кий жест, оз на ча ю щий
при гла ше ние к ос мо т ру. Пе ре ме ще ние в про ст ран ст ве на пять де -
сят ков ме т ров да ло пе ре скок в дру гую эпо ху — лет на семь сот
рань ше рим ских бань. Я при сел на кор точ ки и, раз гля дев на стёр -
тых бо ках пи ра ми док ед ва за мет ные ли нии, по тро гал их. Это бы ло
ни чем не пе ре да ва е мое ощу ще ние: при кос нуть ся к бе ти лу — жерт -
вен но му кам ню, ус та нов лен но му знат ным кар фа ге ня ни ном этак
две с по ло ви ной ты ся чи лет на зад в знак то го, что он по свя тил
жерт ву Лу но ли кой вла ды чи це Тин нит, свя той де ве кар фа ген ско го
пан те о на. Вот её знак: жен ская, рас ши ря ю ща я ся кни зу, фи гур ка с
рас ки ну ты ми в сто ро ны чёр точ ка ми�ру ка ми. Что это бы ла за
жерт ва? И по ка ко му по во ду?

Тин нит — бо ги ня стран ная. Не из ве ст но, как по явил ся её культ.
На и бо лее рас про ст ра нён ная вер сия отож де ств ля ет её с Ас тар той,
бо ги ней пло до ро дия и люб ви в Си рии, Фи ни кии и Па ле с ти не.
Тин нит дев ст вен ни ца и в то же вре мя су пру га, «око и лик» вер хов -
но го бо же ст ва Ба ал�Хам мо на. Она не бле щет жен ской кра со той и
ста тью. Не из ве ст ный скульп тор изо б ра зил её од наж ды при зе ми с -
той жен щи ной с го ло вой льва — в об ра зе древ не еги пет ской бо ги -
ни Сех мет. Фло бер, по тря сён ный не сход ст вом об ра за Тин нит с
ан тич ны ми пред став ле ни я ми о жен ст вен но с ти, на ри со вал в ро ма -
не жи во пис ный об лик Лу но ли кой: «Че шуя, пе рья, цве ты и пти цы
до хо ди ли ей до жи во та. В ушах у неё ви се ли на по до бие се рёг се ре -
б ря ные ким ва лы, ка сав ши е ся щёк. Она гля де ла при сталь ным взо -
ром; свер ка ю щий ка мень в фор ме не при стой но го сим во ла, при -
креп лён ный к её лбу, ос ве щал весь зал, от ра жа ясь над две рью в
зер ка лах из крас ной ме ди». Ок ру жа ют бо ги ню столь же мон ст ру -
оз ные су ще ст ва: кры ла тые бы ки, ле та ю щие с за дран ны ми хо бо та -
ми сло ны, ры бы с че ло ве чь и ми го ло ва ми, мно го но гие змеи. Осо -
бен но за ме ча тель но ог ром ное яй цо, сви са ю щее с пуп ка бо ги ни, —
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оно вер шит сюр ре а ли с ти че с кое буй ст во, от сы лая на шу па мять
пря мо к Бо с ху и Да ли.

Од на ко, не смо т ря на столь ус т ра ша ю щую по да чу об ра за Тин нит,
не она тре бо ва ла от кар фа ге нян свя щен ных жертв. Ма лень ких де -
тей сжи га ли, что бы умас лить сви ре по го Ба ал�Хам мо на, из ве ст но го
в Ев ро пе под име нем «Ва ал» и «Мо лох» («молк» по�фи ни кий ски —
«жерт ва»). В XIX ве ке пи са те ли, жур на ли с ты и ора то ры ча с то ис -
поль зо ва ли этот об раз для об ли че ния ка пи та лиз ма. Из ве с тен ро ман
А.И. Ку при на «Мо лох», где обык но вен ный за вод пи са тель пред -
став ля ет чу до ви щем, по сто ян но тре бу ю щим люд ских жертв. (Ин -
те рес но, что на пи сал бы Алек сандр Ива но вич, уз нав о Чер но бы ле?)

Меж ду тем, со хра нив ше е ся скульп тур ное изо б ра же ние глав но го
кар фа ген ско го бо га не да ёт ос но ва ний для су ро во го при го во ра: по -
жи лой бла го об раз ный дя деч ка си дит в крес ле, де мон ст ри руя ско рее
во лю к вла с ти, чем кан ни баль ские на клон но с ти.

И всё�та ки... Всё�та ки — бы ло. Не бу дем скры вать. Жерт во при -
но ше ния де тей в Кар фа ге не прак ти ко ва лись, и они здо ро во под -
пор ти ли его ре пу та цию.

Че ло ве че с кие жерт во при но ше ния, как из ве ст но, при ду ма ли не
в Кар фа ге не. В древ но с ти бы ло в обы чае при но сить плен ных в бла -
го дар ность бо гам за ус пеш ный ис ход бит вы. Из ве с тен биб лей ский
сю жет об Ав ра а ме, ко то рый по ве ле нию Бо га «на ко лол дров для
все со ж же ния» сво е го сы на Иса а ка, и толь ко бла го да ря по до спев -
ше му ан ге лу этот бес че ло веч ный акт не со сто ял ся. В Кни ге про ро -
ка Ие ре мии Гос подь, на про тив, осуж да ет сы но вей Иу ды за то, что
те «ус т ро и ли вы со ты То фе та в до ли не сы но вей Ен но мо вых, что бы
со жи гать сы но вей сво их и до че рей сво их в ог не, че го Я не по ве ле -
вал». То фет — это ме с то, где при но си лись жерт вы, и по то му свя ти -
ли ще Тин нит на зва но «То фе том Са лам бо».

По доб но Ав ра а му, кар фа ге ня не без ко ле ба ний жерт во ва ли Ба -
ал�Хам мо ну пер во род ных сы но вей. Ког да го род оса дил си ра куз -
ский ти ран Ага фокл, Со вет ста че ты рёх (вер хов ный ор ган уп рав ле -
ния) вы брал две с ти знат ных се мейств, ко то рые долж ны бы ли от -
дать мла ден цев Ба а лу. Ещё три с та фа на тич ных граж дан при нес ли
маль чи ков на за кла ние до б ро воль но. Спа се ние го ро да яви лось
выс шим оп рав да ни ем по не сён ных ут рат. На до, од на ко, за ме тить,
что в по след ние ве ка Кар фа ге на де тей во вре мя ри ту а ла ста ли за ме -
нять яг ня та ми.

В ро ма не «Са лам бо» Фло бер дал во лю во об ра же нию, опи сы вая
ле де ня щий ду шу кро ва вый ри ту ал. Не бу дем су дить клас си ка, но на
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са мом де ле, как ус та нов ле но ис сле до ва те ля ми, не бы ло ни рас ка -
лён но го мед но го чре ва Ба ал�Хам мо на, ни дви жу щих ся рук, за -
гре ба ю щих в раз вёр стую ут ро бу во пя щих мла ден цев. Ри ту ал вы -
гля дел так: жерт вен ный мла де нец умерщв лял ся жре цом в хра ме,
за тем тель це воз ла га лось на вы тя ну тые ру ки бо же ст ва, от ку да
ска ты ва лось в по гре баль ный ко с тёр. (Это, ко неч но, не оп рав да -
ние, но уточ не ние.)

Пе пел ис ку пи тель ных жертв со би ра ли в спе ци аль ные со су ды
и хра ни ли в хра мах. По доб ный санк ту а рий был и здесь. Ке ра ми -
че с кие ур ны, об на ру жен ные при рас коп ках то фе та, те перь на хо -
дят ся в под ва ле, ку да за вёл ме ня мол ча ли вый гид. Я уви дел цвет -
ную схе му, де мон ст ри ру ю щую ме с та на хо док, и ур ны, рас по ло -
жен ные на стел ла жах в со от вет ст вии с да ти ров кой. На и бо лее
древ ние от но сят ся к VIII ве ку до н.э. — оп лыв шие ко моч ки, не -
от ли чи мые от ку с ков гли ны.

Что бы я не имел со мне ний в пред наз на че нии ке ра ми че с ких гор -
шоч ков, страж древ но с тей обо зна чил ру кой ма лень кий рост ре бён ка,
сде лал страш ные гла за и про вёл ла до нью ру ки по гор лу, а по том осуж -
да ю ще по ка чал го ло вой. Мне ос та ва лось толь ко со гла сить ся с ним.

От бла го да рив гос те при им но го при врат ни ка и от рях нув с по -
дошв, так ска зать, прах ве ков, я по ки нул мрач ную сень де ре вь ев,
рас ту щих на ме с те по гре баль ных ко ст ров.

По бли зо с ти от то фе та — ос тат ки не ког да зна ме ни тых кар фа ген -
ских га ва ней, рав ных ко то рым не бы ло в Сре ди зем но мо рье. В ка -
мен ных эл лин гах здесь од но вре мен но стро и лось по 200 су дов. По -
ка рим ля не не со зда ли свой флот по об раз цу фи ни кий ско го, кар фа -
ге ня не бес пре пят ст вен но на прав ля ли ко раб ли с ко ло ни с та ми в Ли -
вию и Ис па нию, на Сар ди нию и Си ци лию. 

Но мо ре от сту пи ло, и те перь там, где ко ва лась во ен ная и ком -
мер че с кая мощь Кар фа ге на, ос та лись два не глу бо ких пру да. На
мос точ ке, воз ле ка ко го�то вет хо го са рая, си дит по жи лой муж чи на с
удоч кой, ло вит ры бу в во дах не ког да се к рет ной га ва ни. Дру гой, в
силь но по тёр том пи д жа ке, пред ла га ет ку пить фаль ши вые мо не ты,
стра ст но убеж дая, что они под ня ты с мор ско го дна: «Пу ник! Ро -
ман!» Всё это по хо же на жи вую ил лю с т ра цию из ве ст но го афо риз ма
Sic transit gloria mundi.

Вос хож де ние на Бир су, крем лёв ский холм кар фа ге нян, — за ня -
тие не тя жё лое и ув ле ка тель ное. Мно же ст во тро пок (зна чи тель но
боль ше, чем в са ду Са лам бо) раз ной сте пе ни про топ тан но с ти опу -
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ты ва ют склон хол ма. Но их ха о тич ность ка жу ща я ся: про сма т ри ва -
ет ся об щее на прав ле ние к вер ши не, где на фо не бе зоб лач но го не ба
ма я чит тём но�жёл тый Сен�Луи с за ос т рён ным, на по до бие шле ма,
ку по лом и ба шен ка ми по уг лам. Со бор по свя щён па мя ти ко ро ля
Лю до ви ка IX Свя то го, воз глав ляв ше го кре с то вый по ход на Ту нис и
умер ше го где�то в этих ме с тах. По ст ро и ли его в XIX ве ке на са мой
вы со кой точ ке яв но с умыс лом: фран цуз ский ка то ли че с кий храм
гос под ст ву ет как над ис то ри че с ким про шлым, так и над ок ре ст ны -
ми араб ски ми де рев ня ми с их ме че тя ми. Ра зу ме ет ся, по сле по лу че -
ния Ту ни сом не за ви си мо с ти со бор пре вра ти ли в му зей кар фа ген -
ских древ но с тей.

Чем вы ше взби ра ешь ся на холм, тем боль ше эпи че с ких кар тин
раз вёр ты ва ет ся пе ред гла за ми. По шос се, оги ба ю ще му Бир су, не -
слыш но сну ют ав то мо би ли. Ле вее уз на ют ся очер та ния аэ ро пор та и
бле с тя щие кре с ти ки са мо лё тов. На фо не гор но го кря жа Хам -
мам�Лиф гро моз дят ся квар та лы сто ли цы: тём ное пят но ме ди ны —
ста ро го го ро да — ок ру же но при бо ем мно го этаж ных бе лых до мов и
утё са ми оте лей. У вер ши ны кря жа уже лег ла дым ка, пред ве ща ю щая
на ступ ле ние ве че ра. На ги гант ской тём ной лин зе мо ря — жёл тый
раз лив солн ца...

Ес ли со сре до то чен но смо т реть толь ко пе ред со бой, воз ни ка ет
ос т рое же ла ние по стичь смысл каж до го встре чен но го об лом ка про -
шло го. Что оз на ча ет, на при мер, этот за круг лён ный ку сок кир пич -
ной клад ки, по дёр ну тый оран же вым ли шай ни ком? Чем был вы сту -
па ю щий из зем ли ка мень со сле да ми ру би ла ка ме но тё са? Ка кую
роль иг ра ла по лу за сы пан ная щеб нем ар ка? От ку да взя лись че реп -
ки, пе ре ме шан ные с кам ня ми, на дне ямы?

Ино гда ка жет ся, что идёшь по ги гант ско му за бро шен но му клад -
би щу: бу гор ки спра ва и сле ва лег ко транс фор ми ру ют ся в рас плыв -
ши е ся, с ед ва уло ви мы ми очер та ни я ми, мо ги лы. На са мом де ле это
сле ды ар хе о ло ги че с ких ра бот, ка ко вых здесь бы ло мно же ст во — ко -
па ют Бир су с 30�х го дов XIX ве ка. Один рас коп, ме т ров де ся ти дли -
ной, от крыт для обо зре ния ис тин ным це ни те лям древ но с тей, вро -
де ме ня, пред по чи та ю щим ав то бу су пе шее вос хож де ние на холм.
Вид на мощ ная сте на, сло жен ная из гру бо го кам ня, на зна че ние ко -
то рой не впол не яс но. Быть мо жет, это ос тат ки зна ме ни тых кар фа -
ген ских ук реп ле ний, по ра жав ших со вре мен ни ков проч но с тью и
дли ной? Го род был ок ру жён 34�ки ло ме т ро вой лен той стен тол щи -
ной в де вять и вы со той в пят над цать ме т ров. Вну т ри стен рас по ла -
га лись в за го нах не сколь ко сот бо е вых сло нов, скла ды фу ра жа, а
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над ни ми — ко нюш ни на 4 ты ся чи ло ша дей и ка зар мы на 20 ты сяч
пе хо тин цев. Ра зум с тру дом по сти га ет, ка кие за тра ты че ло ве че с кой
энер гии и сколь ко че ло ве че с ких жиз ней по тре бо ва лись рим ля нам,
что бы со кру шить эти яро ст но за щи ща е мые цик ло пи че с кие со ору -
же ния. «Зем ля, по ли тая кро вью», — здесь не ме та фо ра. «Мы шли
сю да по ши ро ко му ов ра гу со скло на ми из крас ной гли ны, по хо жи -
ми на ока ме нев шие вол ны кро ви» (Фло бер).

Фи ни кий цы, рим ля не, бер бе ры, ну ми дий цы, ван да лы, ви зан -
тий цы, ара бы, нор ман ны, кре с то нос цы, тур ки, фран цу зы — кто
толь ко ни вла дел этой зем лёй, кто ни удо б рял её че ло ве че с ки ми
жерт во при но ше ни я ми...

Кру гом ни зву ка. Толь ко вы дуб лен ные солн цем и ве т ром до
мерт вен ной бе лиз ны дуд ки трав от зы ва ют ся не до воль ным шо ро -
хом на слу чай ные при кос но ве ния к ним.

На вер ное, та кой же ти ши ной, по ду мал я, встре тил этот холм
ко ло ни с тов, явив ших ся сю да че рез сто с лиш ним лет по сле ра зо -
ре ния Кар фа ге на, что бы вновь на се лить по ки ну тый людь ми край.
К то му вре ме ни обиль ные осен ние дож ди дав но рас тво ри ли и
унес ли прочь соль про кля тия, а ди кие тра вы за тя ну ли руб цы бо -
розд, ук рыв ос тан ки го ро да. Уже тог да ни кто в точ но с ти не знал,
как вы гля де ли ули цы и пло ща ди Кар фа ге на, сколь ко в нём бы ло
хра мов и ка кие они бы ли, ку да увез ли ос тав ши е ся по сле по гро ма
скульп ту ры, что пред став ля ло со бой со бра ние древ них ру ко пи -
сей, ча с тью со жжён ных, ча с тью раз да рен ных по бе ди те ля ми не -
гра мот ным аф ри кан ским царь кам. Прав да, жи вая речь фи ни кий -
цев ещё не сколь ко ве ков зву ча ла, за ту хая, в ко ло ни ях Ри ма. По -
том ки про дан ных в раб ст во и слу чай но уце лев ших граж дан Кар -
фа ге на пе ре ска зы ва ли де тям на язы ке пра де дов пре да ния о про -
цве та нии и ги бе ли сво ей ро ди ны.

На пло с кой вер ши не Бир сы, где сто ит Сен�Луи, мож но ощу тить
под лин ный Кар фа ген. Ког да ар хе о ло ги рас ко па ли юж ный склон
хол ма, они об на ру жи ли под тол щей зем ли ос но ва ния до мов. Фраг -
мен ты го род ской за ст рой ки со хра ни лись бла го да ря слу чаю. Ко ло -
ни с ты за сы па ли галь кой це лый квар тал ру ин, что бы рас ши рить
пло щад ку. Тем са мым они за кон сер ви ро ва ли на ве ка фраг мент го -
род ско го квар та ла.

Я спу с тил ся по де ре вян ным ле ст ни цам в рас коп, ми мо ко рал ло -
вых ве то чек фун да мен тов, про ра с та ю щих из тол щи вре мён. Вни зу
мож но бы ло про гу лять ся по мос ткам, как, ве ро ят но, про гу ли ва лись
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по уз ким, тес но за став лен ным ше с ти этаж ны ми до ма ми улоч кам
Бир сы бес печ ные обы ва те ли.

Во вну т рен них дво ри ках до мов бы ли ус т ро е ны ци с тер ны для
хра не ния пи ть е вой во ды, по сту пав шей по ак ве ду ку, — вот они, ухо -
дя щие в та ин ст вен ную глу би ну ка мен ные ко лод цы. За мет ны так же
ку с ки ке ра ми че с ких труб — долж но быть, ос тат ки го род ской ка на -
ли за ции. На до до ба вить, что кар фа ге ня не на ча ли мос тить ули цы
кам нем, быть мо жет, пер вы ми в ми ре. Во об ще они уме ли де лать
свою жизнь удоб ной и бла го ус т ро ен ной.

По ми мо до мов, хра мов и двор цов зна ти, в го ро де бы ло мно же -
ст во ма с тер ских — там об ра ба ты ва ли же ле зо, медь, сви нец, брон зу
и дра го цен ные ме тал лы, ко ва ли ору жие, вы де лы ва ли ко жи, тка ли и
кра си ли тка ни, со би ра ли ме бель, де ла ли ке ра ми че с кую по су ду, ук -
ра ше ния из дра го цен ных кам ней, зо ло та, сло но вой ко с ти и стек ла.
Од на ко рим ские сол да ты ма ло чем смог ли по жи вить ся, раз би рая
ды мя щи е ся ру и ны. В раз би тых скла дах и лав ках всё бы ло пе ре ме -
шан о: за ли тые мас лом и ви ном ту ни ки, раз ло ман ные еги пет ские
не ф ри то вые аму ле ты, оп лав лен ные слит ки ис пан ско го се ре б ра,
рас ко ло тые крас но фи гур ные ва зы из Ко рин фа, по лу со ж жён ные
си рий ские ха ла ты, ра зо дран ные шку ры аф ри кан ских зве рей...

Ус т ро и те ли ис то ри че с ко го за по вед ни ка (ны не он на хо дит ся под
па тро на жем ЮНЕ С КО) при ду ма ли ме мо ри ал, за пе чат лев ший раз би -
тую на ку с ки ис то рию. По ст ро и ли бе тон ную сте ну и вму ро ва ли в неё
фраг мен ты ар хе о ло ги че с ких на хо док, не име ю щие са мо сто я тель ной
на уч ной цен но с ти. Я шёл вдоль сте ны и за пи сы вал в блок нот: ос кол -
ки ко лон ны с бо розд ка ми�ка не лю ра ми, змею, об вив шую ствол де ре -
ва, об ло мок ам фо ры, рас ти тель ный ор на мент, нож ку ре бён ка в сан -
да лии, от кры тый в кри ке рот, глаз с не до умён но изо гну той бро вью...

Уже ми нут че рез пять я осо знал бес пер спек тив ность сво е го за -
ня тия: сте на тя нет ся ме т ров на пять де сят, эта кий ко лум ба рий ци -
ви ли за ций. Ещё при пом ни лась «Гер ни ка» Пи кас со — та же идея
раз би той на ку с ки жиз ни.

То таль ное унич то же ние Кар фа ге на, бла го ус т ро ен но го го ро да, на -
ко пив ше го ог ром ные бо гат ст ва, ка жет ся бес смыс лен ным. Да же ван -
да лы с их ван да лиз мом («ВАН ДА ЛИЗМ — вар вар ское раз ру ше ние
куль тур ных цен но с тей», — со об ща ет сло варь) — да же они не со жг ли
Ко ло нию Юлия, а сде ла ли её сто ли цей сво е го ко ро лев ст ва. Сле до ва -
тель но, про све щён ный Рим не ин те ре со ва ли ма те ри аль ные и куль -
тур ные цен но с ти — ему нуж но бы ло ус т ра нить со пер ни ка, сте реть с
ли ца зем ли не на ви ст ный го род и по хо ро нить са му па мять о нём.
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Рим ви дел в ли це Кар фа ге на геополитическо го про тив ни ка в ус -
та нов ле нии гос под ст ва над Сре ди зем ным мо рем, а зна чит, в ус т -
рой ст ве ми ра по рим ско му об раз цу. К се ре ди не II ве ка до н.э. рим -
ля не уже при бра ли к ру кам на след ст во Алек сан д ра Ма ке дон ско го
на Вос то ке. Кар фа ген тор чал за но зой в гла зу, ос та вал ся не по кор -
ным ос т ров ком Вос то ка в ми ре За па да, ази ат ским при шель цем в
Ев ро пе. Обы чаи кар фа ге нян не ук ла ды ва лись в умах бла го на ме рен -
ных рим ских граж дан: эти вар ва ры при но си ли в жерт ву бо гам соб -
ст вен ных де тей, де ла ли об ре за ние, но си ли в но су коль цо и ели жар -
кое, при го тов лен ное из спе ци аль но от корм лен ных со ба чек!

Так что Кар фа ген был об ре чён в этом ге о по ли ти че с ком и ци ви -
ли за ци он ном про ти во сто я нии, вы ра жа ясь со вре мен ным язы ком.

Но он был об ре чён и по иным при чи нам — сво им соб ст вен ным,
вну т рен ним.

По сле II Пу ни че с кой вой ны, окон чив шей ся в 201 го ду до н.э.,
Кар фа ген по те рял свои ко ло нии, поч ти весь флот и дол жен был в
те че ние 20 лет вы пла чи вать Ри му ог ром ную кон три бу цию. Фак ти -
че с ки ре с пуб ли ка ока за лась под ино ст ран ным про тек то ра том, да же
мел кие по гра нич ные спо ры с аф ри кан ски ми вож дя ми ей сле до ва -
ло вы но сить на рас смо т ре ние рим ско го се на та.

Каж до му здра во мыс ля ще му че ло ве ку бы ло яс но, что это ещё
не фи нал и сле ду ет го то вить ся к худ ше му. Од на ко по ли ти че с кая
за ви си мость оте че ст ва от дер жа вы, не скры ва ю щей сво их аг рес -
сив ных пла нов («Кар фа ген дол жен быть раз ру шен!»), ка за лось,
ма ло бес по ко и ла пра вя щий класс. Со став ляв шие его оли гар хи
бы ли оза бо че ны лишь лич ным бла го со сто я ни ем и все гда име ли
в за па се Ка нар ские ос т ро ва, не ког да от кры тые от важ ны ми фи -
ни кий ски ми мо ре пла ва те ля ми. «Оли гар хия об на ру жи ла свою
пол ную не спо соб ность и бес со ве ст ность; что бы со хра нить своё
по ло же ние, она яв но ис ка ла под держ ки у Ри ма, и от но ше ния её
к по бе до нос но му со пер ни ку до хо ди ли поч ти до из ме ны оте че ст -
ву» (Момм зен). В 195 го ду до н.э. бле с тя щий пол ко во дец, гро за
Ри ма Ган ни бал, встав во гла ве кар фа ген ской ад ми ни с т ра ции, до -
бил ся ог ра ни че ния все вла с тия оли гар хов, од на ко и те не дре ма -
ли: по до но су из Кар фа ге на рим ский се нат по тре бо вал вы дать
Ган ни ба ла, так что то му при шлось бе жать и окон чить свои дни
где�то в Ма лой Азии.

А что же на род? На род, как все гда, без молв ст во вал, дав но раз -
вра щён ный по дач ка ми и оза бо чен ный лишь тем, что бы по до ро же
про дать свой го лос на вы бо рах Со ве та ста че ты рёх.
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В 149 го ду до н.э. Рим на ло жил на го род но вую кон три бу цию:
200 ты сяч бо е вых до спе хов, 2 ты ся чи ка та пульт и все имев ши е ся в
на ли чии ко раб ли. Ког да и эти ус ло вия бы ли вы пол не ны, се нат Ри -
ма не о жи дан но объ я вил, что кар фа ге ня не долж ны по ки нуть род -
ные ме с та и по се лить ся в пят над ца ти ки ло ме т рах от мо ря.

И толь ко по сле это го от ча я ние вы зва ло у при го во рён ных взрыв
ге ро из ма и са мо по жерт во ва ния. Ору жей ные ма с тер ские без пе ре -
ры ва из го тав ли ва ли ме чи, пи ки, щи ты, стре лы и ме та тель ные сна -
ря ды. Жен щи ны жерт во ва ли свои во ло сы на ве рёв ки для ка та пульт.

Два го да рим ская ар мия ве ла во ен ные дей ст вия, бе зу с пеш но пы -
та ясь взять не при ступ ные ук реп ле ния Кар фа ге на, по ка во гла ве её
не был по став лен мо ло дой кон сул Эми лий Па вел (Сци пи он Млад -
ший). Пред при ня тые им ре ши тель ные дей ст вия пре рва ли снаб же -
ние Кар фа ге на с мо ря. Вес ной 146 го да, ког да оса да ста ла пол ной,
на чал ся штурм.

Сре ди бли жай ше го ок ру же ния рим ско го пол ко вод ца был один
из са мых об ра зо ван ных лю дей то го вре ме ни ис то рик По ли бий.
Бла го да ря его за пи сям, до шед шим до нас в из ло же нии дру гих хро -
ни с тов, взя тие за пад ной сто ли цы фи ни кий ско го ми ра из ве ст но в
де та лях.

Пе ред на ча лом ре ша ю ще го на ступ ле ния ми с ти че с ки на ст ро ен -
ный Сци пи он про из нёс ма ги че с кое за кли на ние. Он пред рёк, что
бо ги, по кро ви тель ст ву ю щие Кар фа ге ну, от ны не ос та вят его, а си лы
зла об ру шат на го род всю свою ярость.

На сту па ю щие ри ну лись на мор ской порт и вско ре за хва ти ли
его. Сле ду ю щей бы ла ры ноч ная пло щадь. По том пал храм Ба -
ал�Хам мо на. Сол да ты со дра ли со ста туи бо га зо ло тое по кры тие и
тут же по де ли ли его меж ду со бой.

Сци пи он гнал и гнал ко гор ты вверх, к Бир се, где на хо ди лась
став ка ко ман ду ю ще го гар ни зо ном Га с дру ба ла. На ули цах шла же с -
то кая се ча. Из�за ску чен но с ти до мов и оби лия обо ро ня ю щих ся на -
ступ ле ние гро зи ло за хлеб нуть ся. Тог да кон сул от дал при каз жечь
го род и раз би рать до ма, что бы ос во бо дить до ро гу к вож де лен ной
ци та де ли.

«Огонь сжи гал всё и пе ре ки ды вал ся с до ма на дом, а лю ди не по -
сте пен но раз би ра ли зда ния, но, на ва лив шись все ра зом, об ру ши ва -
ли их. От это го гро хот ещё бо лее уси ли вал ся, и все вме с те с кам ня -
ми вы ва ли ва лись на се ре ди ну улиц, впе ре меш ку и мёрт вые и жи -
вые, в боль шин ст ве ста ри ки, жен щи ны и де ти, ко то рые пря та лись
в ук ром ных ме с тах до мов; од ни ра не ные, дру гие по лу об на жён ные,
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они ис пу с ка ли жут кие во пли. Дру гие же, сбра сы ва е мые и па дав шие
с та кой вы со ты вме с те с кам ня ми и го ря щи ми бал ка ми, ис пы ты ва -
ли ог ром ные стра да ния, ло мая ко с ти и раз би ва ясь на смерть. Но
этим их му че ния не кон ча лись; сбор щи ки кам ней, ко то рые то по ра -
ми, се ки ра ми и крю чь я ми от та с ки ва ли упав шее и рас чи ща ли до ро -
гу для про бе гав ших сол дат, од ни — то по ра ми и се ки ра ми, дру гие —
ос т ри я ми крю чь ев вы бра сы ва ли мерт вых и ещё жи вых в ямы, та ща
их и пе ре во ра чи вая же ле зом как брев на и кам ни. Лю ди, точ но му -
сор, за пол ня ли рвы... Ло ша ди на ска ку раз би ва ли им ли ца и че ре па,
не по то му что всад ни ки это го хо те ли, но из�за спеш ки. По этой же
при чи не так де ла ли и сбор щи ки кам ней; труд ность вой ны, уве рен -
ность в близ кой по бе де, бы с т рое пе ре дви же ние войск, во ен ные
цен ту ри о ны, про бе гав шие ми мо со сво и ми от ря да ми, сме няя друг
дру га, — всё это де ла ло всех бе зум ны ми и рав но душ ны ми к то му,
что они ви де ли» (Ап пи ан).

Шесть дней и но чей про дол жа лась кро ва вая ор гия. (Для срав не -
ния на пом ню, что 29 мая 1453 го да тур ки взя ли Кон стан ти но поль
штур мом за 6 ча сов.) Со стен Бир сы Га с дру бал на блю дал за тем, как
сжи ма ет ся во круг хол ма ро ко вое коль цо. Жре цы об ра ти лись к бо -
гам, но бо ги, как и пред рёк Сци пи он, от вер ну лись от Кар фа ге на.
Быть мо жет, им сно ва по на до би лись кро ва вые жерт вы, сот ни маль -
чи ков из знат ных се мейств, как в дав ние вре ме на? Или Кар фа ген
был на ка зан за чрез мер ное ко ры с то лю бие? Так или ина че, но мо -
лит вы жре цов не во зы ме ли дей ст вия, и дым из свя щен ных ку риль -
ниц на прас но воз но сил ся к не бе сам.

Рим ские та ра ны раз ме рен но би ли в сте ны Бир сы. На деж ды на
спа се ние не бы ло. По до го во рен но с ти со Сци пи о ном Га с дру бал вы -
пу с тил из ци та де ли 50 ты сяч муж чин и жен щин — мир ных го ро жан.
Их тут же об ра ти ли в ра бов. Уз рев пе чаль ную участь со граж дан, сдав -
ших ся на ми лость по бе ди те лей, за щит ни ки Бир сы за пер лись в хра ме
бо га Эш му на и по до жг ли его. Же на Га с дру ба ла, за ко лов сво их сы но -
вей, то же на шла смерть во все по гло ща ю щем ог не. Окон ча тель но по -
те ряв ший са мо об ла да ние Га с дру бал, ва ля ясь в но гах у Сци пи о на, в
чис ле пер вых взо шед ше го на холм, мо лил его о по ща де.

По тря сён ный Сци пи он, зна ток ли те ра ту ры, фи ло со фии и ис то -
рии, смо т рел на язы ки пла ме ни, ох ва тив ше го ве ли че ст вен ный
храм, вспо ми ная ста рое пре да ние об ос но ва тель ни це Кар фа ге на
Ди до не, шаг нув шей в ко с тёр, что бы не по пасть в ру ки вра гов. Воз -
мож но, он уви дел в этом ис то ри че с кий сим вол: два ко ст ра обо зна -
чи ли круг бы тия Кар фа ге на.
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«Дол го сто ял он в раз ду мье о том, что го ро да, на ро ды, це лые
цар ст ва, по доб но от дель ным лю дям, не из беж но ис пы ты ва ют пре -
врат но с ти судь бы, что жерт вой её па ли Или он, слав ный не ког да го -
род, цар ст ва ас си рий ское, ми дий ское и ещё бо лее мо гу ще ст вен ное
пер сид ское, на ко нец, так не дав но яр ко бли с тав шее ма ке дон ское
цар ст во» (Ап пи ан).

Спу с тить ся с хол ма я ре шил по дру гой до ро ге, ве ду щей к стан -
ции Кар фа ген�Ган ни бал. Солн це уже за шло, и бе ло стен ные вил лы
в са дах вы гля де ли не столь тор же ст вен но, как днём. По езд че рез
каж дые две�три ми ну ты ос та нав ли вал ся у плат форм с ис то ри че с ки -
ми на зва ни я ми, по том по ка тил по дам бе, вдоль скла дов, кра нов,
при ча лов, яхт и барж. Кар ти на пор то вой жиз ни сме ни лась ви дом
на ог ром ное клад би ще ав то мо би лей, жду щих оче ре ди на пе ре плав -
ку. Ос тан ки на шей ци ви ли за ции.

Я ду мал о злой энер гии, за клю чён ной в при зы ве ста ри ка Ка то -
на. Она бы ла столь ве ли ка, что, про де лав спи раль во вре ме ни, на -
стиг ла на след ни ков ци ви ли за ции, на саж дён ной Ри мом в Аф ри ке. 

Так что же означают эти зна ме ни тые сло ва: на стой чи вое по буж -
де ние сте реть Кар фа ген с ли ца зем ли или пред ска за ние судь бы ве -
ли ко го го ро да, ис пол нив ше е ся в ве ках?
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Семь дней на Ма в ри кии

Ос т ров был мал, а оке ан ог ро мен.
«Бо инг» на кло нил нос и ус т ре мил ся вниз, на ме ре ва ясь не про -

мах нуть ся.
Я не от рыв но смо т рел на пят но су ши, на по ми на ю щее пё с т рое

яй цо. Соч ная зе лень все воз мож ных от тен ков, овал бе ло�жёл тых
пля жей, чёр ные го ры, го лу бые блюд ца ла гун, пен ные шлей фы на
ко рал ло вых ри фах — всё бы с т ро при бли жа лось. Вот уже вид ны до -
ро ги, квар та лы до мов, ях ты, а вот и се рая по са доч ная по ло са, рас -
кру чи ва ясь, не сёт ся на вст ре чу...

Чуть оду рев ший от ноч но го пе ре лё та из се вер но го по лу ша рия в
юж ное, опас ли вым ша гом Ро бин зо на сту паю на та ин ст вен ный ос -
т ров. Ме ня встре ча ет пре ле ст ное тро пи че с кое ут ро. Вме с то ке ро си -
но вой га ри яв ст вен но ощу ща ет ся за пах эк зо ти че с ких цве тов.

Вдоль уз ко го шос се — сплош ные сте ны са хар но го тро ст ни ка,
на по ми на ю ще го ги гант скую ку ку ру зу, ка кой она мог ла быть в меч -
тах Н.С. Хру щё ва.

Что та кое, од на ко? Наш ав то бус мчит ся по ле вой сто ро не до ро -
ги, и встреч но му джи пу при хо дит ся оги бать нас спра ва, что бы из -
бе жать столк но ве ния. Ах, да! Это же быв шее ко ло ни аль ное вла де -
ние Бри тан ской им пе рии!

До го ня ем трак тор с те леж кой. Во ди тель улы ба ет ся и при гла ша -
ю ще ма шет: про ез жай те. В те леж ке не сколь ко муж чин в пё с т рых
ро бах. Они то же улы ба ют ся (бе лые зу бы на смуг лых ли цах) и энер -
гич но же с ти ку ли ру ют: при вет, мол, чу же зем цы.

Я по ни маю, по че му улы ба ют ся стю ар дес сы, аэ ро дром ные слу -
жа щие, ги ды, но по че му рас то ча ют улыб ки еду щим в ши кар ном ав -
то бу се ино ст ран цам эти не о бу чен ные про фес си о наль но му эти ке ту
кре с ть я не?..

Тут тро ст ни ко вые за рос ли кон чи лись, и сквозь строй пальм про -
гля нул гу с то�го лу бой Ин дий ский оке ан. Да же на рас сто я нии бы ло
за мет но, сколь он до б ро же ла те лен.
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Кто�то из на ших вздох нул:
— Рай ское ме с теч ко...
По хо дя бро шен ная фра за по ка за лась не та кой уж ба наль ной, а

глав ное — впол не уме ст ной и свое вре мен ной. Че рез пять ми нут ав -
то бус ос та но вил ся у вы тя ну то го вдоль пля жа од но этаж но го оте ля
«Paradise», что и оз на ча ет «Рай».

В этом рай ском ме с теч ке, име ну е мом ос т ров Ма в ри кий, я про -
вёл семь дней в об ще ст ве кол лег�жур на ли с тов рос сий ских из да ний.
Нас вы вез ло на ос т ров од но мос ков ское ту ри с ти че с кое агент ст во,
что бы по том, бла го да ря на шим вос тор жен ным пи са ни ям, в агент -
ст во хлы ну ли тол пы же ла ю щих по бы вать на Ма в ри кии.

Од на ко очень ско ро вы яс ни лось, что и без нас в Рос сии об ос т ро -
ве из ве ст но тем, кто хо ро шо раз би ра ет ся в рай ских ме с тах. Один из
ус т ро и те лей на шей про грам мы рас ска зал о чет ве рых «но вых рус -
ских», ко то рые не дав но гу ля ли здесь в са мых до ро гих оте лях и ре с то -
ра нах, за ка зы вая к ужи ну све жую чёр ную ик ру из Ира на. Че рез не де -
лю, ос та вив по сле се бя яр кие вос по ми на ния и один мил ли он ру пий
(при мер но 60 ты сяч аме ри кан ских дол ла ров), по ле те ли даль ше...

Ког да Поль па хал, а Вир жи ния пря ла

«Что за ужас ная стра на эта Ев ро па! О, Вир жи ния долж на не пре -
мен но вер нуть ся сю да... Вер нись же, Вир жи ния! По кинь свои па ла -
ты, пре зри по че с ти, ко и ми ты ок ру же на. Вер нись в эти ска лы, под
сень этих ле сов и на ших ко ко со вых пальм.»

Так взы вал к лю би мой, уе хав шей во Фран цию, то с ку ю щий
Поль, ге рой ро ма на Бер нар де на де Сен�Пье ра «Поль и Вир жи ния».
Этим ро ма ном в кон це XVIII ве ка за чи ты ва лись все об ра зо ван ные
фран цу зы, в том чис ле и бу ду щий им пе ра тор На по ле он Бо на парт.

Бер нар ден со вер шил пу те ше ст вие на Ма в ри кий в 1768 го ду. В то
вре мя ос т ров на зы вал ся «Иль�де�Франс» и при над ле жал Фран ции.
Бри та нии он до ста нет ся толь ко в 1810 го ду.

Пи са те ля по тряс ло ко ло ни аль ное раб ст во. «Пе ро моё уто ми лось
опи сы вать эти ужа сы, гла за мои ус та ли их ви деть, а уши — слы шать
их», — се ту ет он в пу те вом очер ке, опуб ли ко ван ном по воз вра ще -
нии во Фран цию. Это при зна ние с не из беж но с тью от сы ла ет нас к
горь ким ин век ти вам дру го го пу те ше ст вен ни ка XVIII ве ка — А.Н.
Ра ди ще ва.

Но, в от ли чие от Ра ди ще ва, Бер нар ден на пи сал ещё од но про из -
ве де ние, на ве ян ное пу те ше ст ви ем. В нём он ос та вил в сто ро не ко -
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ло ни аль ные ужа сы, а пред ло жил уто пи че с кий ва ри ант сча ст ли вой
жиз ни че ло ве ка в со гла сии с ближ ни ми и при ро дой. Ро ман на ве ян
близ ким зна ком ст вом пи са те ля с Рус со и с его фи ло со фи ей из на -
чаль но до б ро го и кра си во го «ес те ст вен но го че ло ве ка». Не обо -
шлось тут и без меч ты че ло ве ка о чу дес ном ос т ро ве — ме с те, где су -
ще ст ву ет (или дол жен су ще ст во вать) иде аль ный мир, не по хо жий
на три ви аль ную, се рую ок ру жа ю щую сре ду. «Ма лень кий рай» Бер -
нар де на — это за мк ну тый мир двух жен щин, жи ву щих тру до лю би -
вой до б ро де тель ной жиз нью, и их де тей — маль чи ка и де воч ки: «На
ут ре жиз ни они ды ша ли всей его све же с тью — та ки ми в са дах Эде -
ма бы ли пра ро ди те ли на ши, ког да, вый дя из рук Твор ца, они уви -
де ли друг дру га, при бли зи лись и за го во ри ли, сна ча ла как брат с се -
с т рой: Вир жи ния — крот кая, скром ная, до вер чи вая, как Ева, и
Поль, по доб ный Ада му, с на руж но с тью му жа и про сто той ди тя ти».
Сло вом, Поль па хал, а Вир жи ния пря ла.

Се го дняш не му чи та те лю ро ман по ка жет ся на ив ным и ста ро -
мод ным: он пе ре на сы щен сан ти мен та ми, не ес те ст вен но пре уве ли -
чен ны ми стра с тя ми, бла го ст ны ми рас суж де ни я ми и на зи да ни я ми.
Но нель зя не от ме тить под ку па ю щие точ но с тью кар ти ны при ро ды
ос т ро ва и жиз ни по се лен цев.

Вот, на при мер, гу бер на тор ос т ро ва Маэ де Бур дон нэ. Пи са тель
вы во дит его че ло ве ком чёр ст вым, да же не сколь ко са т ра пи с тым, хо -
тя к кон цу ро ма на об раз смяг ча ет ся. На вер ное, ко ро лев ский на зна -
че нец был и вправ ду кру то ват, од на ко в ис то рии он ос тал ся как чи -
нов ник, мно го спо соб ст во вав ший ук ра ше нию сто ли цы Порт�Луи
до б рот ны ми зда ни я ми и за ло жив ший в 1735 го ду Бо та ни че с кий сад
в Памп ле мус се. Сад в ка кой�то сте пе ни да ёт пред став ле ние о влаж -
ных тро пи че с ких ле сах Ма в ри кия, где встре ча ют ся де ре вья ты ся че -
лет не го воз ра с та. Ле са здесь за мет но по тес не ны со вре мён По ля
и Вир жи нии са хар ны ми и про чи ми по лез ны ми план та ци я ми, но
всё�та ки при вле ка ют на ту ра ли с тов со все го све та.

Сад гу бер на то ра по лон ра ри те тов. Гид под ве дёт вас к ба о ба бу ро -
дом из Цен т раль ной Аф ри ки. Па т ри арх са да вну ша ет ува же ние не
толь ко воз ра с том (счи та ет ся, что ему око ло 350 лет), но и раз ме ра -
ми: ок руж ность ство ла до сти га ет 30 ме т ров. По том про де мон ст ри -
ру ет мно го ст воль ный ба нь ян — де ре во Буд ды — и ска жет, что этот
ста рый ба нь ян под нял ся из по бе га то го са мо го ба нь я на под ко то -
рым Сиддхар та и стал Буд дой. В ка че ст ве жи во го экс по на та под де -
ре вом бу дет си деть ме ди ти ру ю щий по сле до ва тель Про свет лён но го
из чис ла ме ст ных жи те лей.
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На ка ну не по езд ки в Памп ле мусс я по ин те ре со вал ся, из че го
сде ла на эк зо ти че с кая кры ша ре с то ра на. Мне объ яс ни ли, что ме ст -
ные умель цы вя жут из че рен ков паль мы боль шие ци нов ки, ко то ры -
ми и кро ют до ма. В Бо та ни че с ком са ду, ко неч но же, бы ла пред став -
ле на эта рос кош ная паль ма с шу мя щи ми на ве т ру длин ны ми жё ст -
ки ми ли с ть я ми — ма да га с кар ская раф фия, ук ры вав шая мно гие ве -
ка жи те лей ре ги о на от не по го ды.

Все го же здесь во семь де сят ви дов пальм. На при мер, де ре во со
съе доб ной серд це ви ной. Из неё го то вят са лат «серд це паль мы»,
име ю щий и бо лее про за и че с кое на зва ние «са лат мил ли о не ров», по -
сколь ку для каж дых де ся ти пор ций это го ку ша нья тре бу ет ся сру -
бить но вое че ты рёх лет нее де ре во.

Са хар ную же паль му, что бы до быть из неё ко рич не вый слад ко -
ва тый сок, гу бить не на до — до ста точ но про свер лить в ко ре ды роч -
ку на по до бие то го, как де ла ют это у нас, со би рая бе ре зо вый сок.

А даль ше шли всё но вые и но вые эк земп ля ры, по ра жа ю щие раз -
ме ра ми, фор мой, при спо соб ля е мо с тью, уни каль ны ми свой ст ва ми.
Цик лон ная паль ма, со гну тая в три по ги бе ли и сбро сив шая на вре -
мя ли с тья, что бы ус то ять во вре мя по след не го ура га на; бу ты лоч ная —
с силь но утол щён ным кни зу ство лом; ал лея ко ро лев ских пальм, на -
по ми на ю щая ко лон на ду ан тич но го хра ма; та ли по, цве ту щая все го
один раз в 60 лет и уми ра ю щая по сле это го; три ли та нии, вме с те на -
зы ва ю щи е ся ма с ка рен ски ми паль ма ми — крас ная с ос т ро ва Ре ю -
нь он, го лу бая с Ма в ри кия и жёл тая с Ро д ри ге са; сей шель ская паль -
ма, да ю щая оре хи ко ко�де�мер, име ну е мые в про сто ре чии из�за
двух пух лых вы пук ло с тей не сов сем при лич ным сло вом...

Где�то в этой че ре де бы ла, оче вид но, и упо мя ну тая Бер нар де ном
«ка пу ст ная» паль ма. За блу див ши е ся ге рои ро ма на пи та лись её «ка -
пу с той» и ус т ро и ли из её ли с ть ев ша лаш, в ко то ром, как из ве ст но,
ми лым рай...

По смерт ная сла ва до до

На кло чок су ши, за те рян ный в Ин дий ском оке а не, слу чай но на -
тк ну лись пор ту галь ские мо ря ки в на ча ле XVI ве ка. Они об на ру жи -
ли здесь удоб ные бух ты и тёп лые ла гу ны, за щи щён ные це поч кой
ко рал ло вых ри фов, пе с ча ные от ме ли, где гре лись на солн це ги гант -
ские че ре па хи, ре ки и ру чьи с чи с той прес ной во дой. «Рай ское ме -
с теч ко», — оче вид но, то же вос клик нул кто�то из них. При бреж ные
во ды ки ше ли ры бой, а дев ст вен ные ле са бы ли пол ны не пу га ных
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птиц и зве рей. Мир и со гла сие ца ри ли в при ро де, по сколь ку на ос -
т ро ве не бы ло круп ных хищ ни ков и змей. (За ме тим в скоб ках, что
нет их и те перь, как и вся ко го ро да ко ма ров, мо шек, та ра ка нов и
дру гих зло вред ных му чи те лей че ло ве ка.)

Но са мой боль шой ди ко вин кой ока за лись се рые пти цы с боль -
ши ми кри вы ми клю ва ми, не до раз ви ты ми кры ль я ми и тол сты ми
ла па ми. Ве ли чи ной они на по ми на ли то ли круп ных ле бе дей, то ли
не боль ших ин дю ков, и бы ли столь же глу пы, сколь и бе зо б раз ны.
Пти цы до вер чи во под пу с ка ли к се бе че ло ве ка и да же не пы та лись
спа с тись, ког да тот за ма хи вал ся на них ду би ной. Пор ту галь цы на -
би ли не сколь ко бо чек туш ка ми этих не сча ст ных со зда ний. Прав да,
их мя со ока за лось жё ст ким и не вкус ным, но мо ря ки при вык ли в
даль них пла ва ни ях до воль ст во вать ся со ло ни ной лю бо го ка че ст ва.

По зд нее гол ланд цы, при сту пив шие к си с те ма ти че с кой ко ло ни -
за ции ос т ро ва и дав шие ему имя Мо ри ца, прин ца Оран ско го, на -
зва ли бе зо б раз ных птиц «до до», то есть «глу пец». Они про дол жа ли
бить их, по ка не унич то жи ли пол но стью. Это слу чи лось все го че рез
сто во семь де сят лет по сле по яв ле ния ев ро пей цев на Ма в ри кии.
Поль и Вир жи ния уже не уви де ли этих ре лик то вых птиц.

До до об рёл все мир ную сла ву по смерт но, как слу ча ет ся и с людь -
ми. О нём на пи са ны де сят ки книг на мно гих язы ках ми ра. Дже ралд
Дар релл из брал изо б ра же ние до до (или се ро го дрон та, как на зы ва -
ют его учё ные) в ка че ст ве эм б ле мы сво е го фон да за щи ты ис че за ю -
щих ди ких жи вот ных (Джер сий ский зо о парк). На са мом же Ма в ри -
кии сло жил ся на сто я щий культ до до. В ма га зи нах и лав ках про да -
ют ся ри сун ки, ста ту эт ки, по дел ки ре мес лен ни ков, сказ ки, аль бо -
мы, по свя щён ные зна ме ни той пти це. На ко нец, по сле про воз гла -
ше ния Ма в ри кия са мо сто я тель ным го су дар ст вом се рый дронт был
удо с то ен выс шей че с ти: те перь он кра су ет ся на гер бе Ма в ри кия ря -
дом с дру ги ми сим во ла ми стра ны. У пти цы, как её те перь изо б ра -
жа ют, до б ро душ ный и не сколь ко хи т ро ва тый, но ни как не глу пый
вид, что вы зы ва ет к ней ещё боль шее со чув ст вие.

В од ной лав чон ке на сто лич ном рын ке я ку пил ма лень ко го ла -
тун но го до до. Те перь он сто ит у ме ня на книж ной пол ке.

Охо та на го лу бо го мар ли на

Сре ди бу маг и бук ле тов, со хра нив ших ся от то го пу те ше ст вия, я
об на ру жил не без изя ще ст ва от пе ча тан ное при гла ше ние на ланч в
ре с то ран «Го лу бой мар лин». К при гла ше нию при ло же на про грам ма
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пред сто я ще го ку ли нар но го удо воль ст вия. Вот что в ней зна чит ся:
коп чё ный мар лин с зе лё ной фа со лью; хвост ома ра по�де ре вен ски;
язык с мас лом; пас си ро ван ный шпи нат с огур ца ми; на ре зан ные ку -
соч ка ми фрук ты с шер бе том; ко фе, чай или ли мо над.

Столь изы с кан ной для рос сий ско го 1993 го да тра пе зе пред ше ст -
во вал, по мню, ос мотр чу че ла го лу бо го мар ли на, под ве шен но го к
по то лоч но му бру су и пред став ля ю ще го со бой сво е го ро да ви зит ную
кар точ ку за ве де ния. Мар лин в дей ст ви тель но с ти ока зал ся не сов -
сем го лу бым, ско рее свет ло�се рым (воз мож но, ко жа ме ня ет цвет,
ког да её сди ра ют с ры би ны и на би ва ют вся кой дря нью), но зна чи -
тель ным — под три ме т ра дли ной, и спин ной плав ник был на ме с -
те — длин ный, вы со кий и ос т рый, ка ким и по ло же но быть мар ли -
нь е му плав ни ку.

Хо тя сей оби та тель тро пи че с ких вод и яв ля ет ся даль ним род ст -
вен ни ком на ше му оку ню, его до бы ча обыч но на зы ва ет ся охо той —
та кой он хи т рый и боль шой. Або ри ге ны охо тят ся на мар ли на ра ди
про пи та ния и про да жи, ту ри с ты — ра ди раз вле че ния. На ши хо зя е -
ва ре ши ли по ка зать нам, как это про ис хо дит.

Ка тер на зы вал ся «Чел лен д жер». Вме с те с на ми на борт под ня -
лись два иде аль но сло жён ных шо ко лад ных кре о ла и смуг ло ко жая
де вуш ка ев ро пей ско го ви да, рос лая и гиб кая. Де вуш ка ока за лась
на по ло ви ну рус ской, зва ли её Ана с та си ей. Мать Ана с та сии вы шла
в Моск ве за муж за сту ден та�ма в ри кий ца, и те перь они жи вут здесь.
Ещё она рас ска за ла, что мо ло дые лю ди и она са ма бу дут ох ра нять
нас от на па де ния акул в от кры том оке а не, ког да нам за хо чет ся по -
пла вать, и спа сать, ког да ко му�ни будь слу чит ся то нуть.

На кор ме ка те ра я уви дел ме тал ли че с кое крес ло с упо ром для
ног и три спин нин га. На их ла тун ных ка туш ках бы ла на мо та на
проч ная тол стая ле с ка. За спин кой крес ла ви се ли раз но об раз ные
крюч ки, мор мыш ки, нож. Ещё два спин нин га тор ча ли с ле во го и
пра во го бор та, от че го всё это со ору же ние на по ми на ло ба та рею, из -
го то вив шу ю ся к бою. Меж ду тем ры ба, воз мож но да же го лу бой
мар лин, хо ди ла где�то под на ми, за де вая брю хом о ко рал ло вые за -
рос ли, и не пред по ла га ла, ка кая судь ба её ожи да ет.

— Есть ещё ры ба чуна, — рас ска зы ва ла Ана с та сия, слов но ус по -
ка и вая нас на тот слу чай, ес ли го лу бой мар лин не по па дёт ся. — Есть
и дру гие ры бы. — И она пе ре чис ли ла не сколь ко ме ст ных на зва ний.

Из ве ст ный пи са тель, пред став ляв ший в на шей груп пе не ме нее
из ве ст ный еже не дель ник, с ува же ни ем ос мо т рел ос на ще ние ка те ра
и да же по си дел в крес ле, упе рев во ло са тые но ги в под нож ку.
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— В та ком крес ле си жи вал па па Хэм, ког да хо дил на боль шую
ры бу, — со об щил пи са тель. 

Ког да ка тер ми но вал бу рун ную гра ни цу ри фов, спа са те ли
ста ли сна ря жать охот ни чью снасть. Яр ко крас ные син те ти че с кие
мор мыш ки изо б ра жа ли ко ро лев ских кре ве ток. Мор мы шек при -
кре пи ли к крюч кам и за пу с ти ли в оке ан. Ка тер на брал ско рость,
и вре мя от вре ме ни в пен ной струе по ка зы ва лись бе ше но вра -
щав ши е ся мор мыш ки, под тя ги ва е мые спин нин ги с том. Уди ли ща
гну лись и на пря га лись, но не так, как ес ли бы круп ная ры ба за -
гло ти ла при ман ку.

Че рез пол ча са хо ро ше го хо да, ког да на го ри зон те ос та лась лишь
го ра на мы се Ла Морн, мы бро си ли якорь. Пу с тые ле с ки без на дёж -
но об вис ли и бы ли уло же ны об рат но на ка туш ки. Коман да за ня -
лась при го тов ле ни ем обе да: са лат, жа ре ный мар лин и со ус «Та ба с -
ко». Спа са те ли об ря ди лись в ла с ты и с шу мом пле с ка ну лись за борт.
Пас са жи ры, на про тив, ос то рож но спу с ти лись по ле сен ке в та ин ст -
вен ную оке ан скую сти хию, ис под тиш ка по гля ды вая во круг: не бо -
роз дит ли где�ни будь об ман чи во без мя теж ную гладь аку лий плав -
ник? А ес ли Че лю с ти?..

Дол жен ска зать, что ку па ние в от кры том оке а не до став ля ет ни с
чем не срав ни мое ощу ще ние. Де ло не в ка че ст ве во ды, а в со зна нии
то го, ка кая глу би на под то бой, и что ты где�то меж ду Аф ри кой и
Ав ст ра ли ей. Ес ли лечь на во ду, за та ить ся и за жму рить ся, воз вра ща -
ешь ся к на ча лу на чал, ког да в ви де ка кой�ни будь амё бы бол тал ся в
пер во быт ной жи во тво ря щей пах те.

Ко неч но, ни го лу бо го мар ли на, ни да же ры бы чуны мы в тот
день не пой ма ли. Ду маю, вся эта воз ня с мор мыш ка ми и спин нин -
га ми на из го тов ку бы ла не бо лее чем ат трак ци о ном для ту ри с тов.
Ни ка ких на па де ний и про чих не же ла тель ных экс цес сов так же не
про изо ш ло. Экс пе ди ция «Чел лен д же ра» про шла штат но.

«Фран цуз ский без грам ма ти ки»

По пу ти в за по вед ник Ша ма рель с его цвет ны ми пе с ка ми мы
ми но ва ли не боль шое гор ное се ле ние то го же на зва ния. Здесь, в
вер хо вь ях Чёр ной реч ки, ком пакт но про жи ва ют по том ки ра бов, за -
ве зён ных на ос т ров гол ланд ски ми, а по том фран цуз ски ми план та -
то ра ми с Ма да га с ка ра и из Аф ри ки. В 1835 го ду, при ан г ли ча нах,
раб ст во бы ло от ме не но. Аф ри кан цы, став шие сво бод ны ми людь -
ми, по сте пен но сме ша лись с вы ход ца ми из дру гих стран, в ре зуль -
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та те че го на Ма в ри кии по яви лись кре о лы, ни ка ко го от но ше ния к
кре о лам Ла тин ской Аме ри ки не име ю щие.

А из Ша ма ре ли аф ри кан цы не за хо те ли или не смог ли уе хать.
Они ос та лись на об жи том ме с те, и те перь их по том ки, как во вре -
ме на По ля и Вир жи нии, вы ра щи ва ют ба на ны, ана на сы и ко фе на
ло с кут ках пло до род ной зем ли, раз бро сан ных по гор ным скло нам.
Они до воль ст ву ют ся тес ны ми жи ли ща ми, по ст ро ен ны ми бог зна ет
из че го, ми ни му мом одеж ды да ста ка ном де шё во го ме ст но го ро ма
по вос кре се нь ям.

Вряд ли най дёт ся на зем ле дру гое ме с то со столь пё с т рым в эт -
ни че с ком пла не на се ле ни ем, ес ли учесть, что пло щадь Ма в ри кия —
все го�то две ты ся чи ква д рат ных ки ло ме т ров, две Моск вы. Кор ни
это го фе но ме на на до ис кать, ко неч но же, в ис то рии.

Рас ши ряя са хар ное про из вод ст во, ан г ли ча не за вез ли на ос т ров
ра бо чих из круп ней ше го ази ат ско го вла де ния бри тан ской ко ро ны —
Ин дии. Те перь вы ход цы с по лу ос т ро ва Ин до стан со став ля ют пре -
об ла да ю щую часть на се ле ния Ма в ри кия. Сре ди них есть ин ду и с ты
и му суль ма не. За тем — кре о лы. Тре тья по чис лен но с ти на ци о наль -
ная груп па — ки тай цы. Они по тя ну лись на ос т ров ещё в XIX ве ке в
по ис ках за ра бот ков и вы год ной тор гов ли. При бавь те сю да не мно -
го чис лен ное, но де я тель ное со об ще ст во на ту ра ли зо вав ших ся на
Ма в ри кии ев ро пей цев — и вы по лу чи те в об щих чер тах ин те г ри ро -
ван ный пор т рет на ро да этой стра ны.

Осо бен но кру то за ме шан эт ни че с кий кок тейль в сто ли це. Со -
вер шив ча со вую пе шую про гул ку по ули цам Порт�Луи, мож но ос -
мо т реть ка то ли че с кий со бор Св. Лю до ви ка, ме четь, ин ду ист ский
храм, ан г ли кан скую цер ковь и ки тай скую па го ду. Од на ко есть од но
ме с то, где при вер жен цы раз ных ре ли гий и убеж дён ные ате и с ты
схо дят ся вме с те и не чув ст ву ют ни ка ких раз ли чий меж ду со бой.
Это ры нок, где чтят толь ко бо га тор гов ли.

Чем бли же под хо дишь к рын ку, тем ожив лён нее ули цы, за ст ро -
ен ные дву хэ таж ны ми до ма ми в ко ло ни аль ном сти ле, боль ше ло -
точ ни ков, тор гу ю щих с те ле жек или пря мо из ко ро бок, на зой ли вее
раз но с чи ки, пред ла га ю щие про ста кам�ино ст ран цам бле с ку чую
дре бе день. Взгляд не воль но от ме ча ет на и бо лее яр кие ти па жи. Вот
трое ста ри ков�ки тай цев с пер га мент ны ми ли ца ми сте пен но по ку -
ри ва ют у ме лоч ной лав ки с на зва ни ем «Су пер мар кет “Па риж”, по -
вто рён ным ие рог ли фа ми; бе лый му с ку ли с тый па рень в ко жа ной
без ру кав ке, на де той на го лое те ло, со спу тан ны ми во ло са ми, пе ре -
хва чен ны ми крас ной лен точ кой, об ни ма ет за та лию свою по дру гу,
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об ла чён ную в вы ли няв шую май ку с над пи сью «Уни вер си тет шта та
Ви с кон син»; две ин ди ан ки в ма ли но вых са ри ше ст ву ют с пол ны ми
ко шёл ка ми до мой; ис сох шая ста ру ха не о пре де лён ной эт ни че с кой
при над леж но с ти, мо тая се дой го ло вой и что�то бор мо ча, пред ла га -
ет па ке ти ки с тра ва ми — по всей ви ди мо с ти, при во рот ны ми; юр -
кие ма лень кие та ми лы во ло кут на го ло вах кор зи ны; кре ол ка в об -
тя ги ва ю щей грудь коф точ ке и ко ро тень кой юбоч ке тан цу ю щей
по ход кой пе ре се ка ет ули цу... Ли ца всех от тен ков — от бе ло го до
жёл то го, от олив ко во го до гра фи то во го, одеж ды всех цве тов и фа -
со нов, фи гу ры всех сте пе ней строй но с ти и рос та — та ков ры ноч -
ный квар тал сто ли цы.

Воз ле сто лов с ши пя щи ми ско во род ка ми и ман га ла ми, где при -
го тав ли ва ют ся тон кие ме ст ные блин чи ки и дру гая про сто на род ная
за ку с ка, не уго мон ная тол чея. Под сво да ми па ви ль о нов слы шит ся
стук ма че те, раз ру ба ю щих ко ко со вые оре хи и ту ши тун цов, и пря -
мо в ухо вам во пит про да вец апель си нов: «Зо ра�а�а�нж!».

В Порт�Луи при ня то тор го вать ся и за зы вать по ку па те лей на
кре оль ском на ре чии, на зы ва е мом ещё «фран цуз ский без грам ма ти -
ки». Впро чем, ес ли об ра тить ся к зе лен щи ку по�фран цуз ски или
по�ан г лий ски, вы не мед лен но по лу чи те внят ный от вет. На Ма в ри -
кии два эти язы ка име ют ста тус го су дар ст вен ных, при чем, как ни
стран но, фран цуз ский боль ше в хо ду, не смо т ря на по лу то ра ве ко вое
гос под ст во бри тан цев. Ра зу ме ет ся, вы ход цы из Азии го во рят на
язы ках сво их пред ков. А кре оль ский, не имея ста ту са го су дар ст вен -
но го, ос та ёт ся все об щим.

Ре шив по зна ко мить ся с ме ст ным на ре чи ем по бли же, я об ра тил -
ся к на ше му ги ду. Ли ля на Буд на, поль ка по про ис хож де нию, окон -
чи ла Иняз в Моск ве, вы шла там за муж за ма в ри кий ца и уже мно го
лет со про вож да ет фран цуз ские, поль ские, а те перь и рус ские груп -
пы ту ри с тов.

— Кре оль ский язык воз ник из тех го во ров, что по сте пен но сло -
жи лись на ос т ро ве в эпо ху ра бо вла де ния, — по яс ни ла она. — Ни кто
не обу чал чёр ных ра бов фран цуз ско му. Они про сто слу ша ли, за по -
ми на ли сло ва и ко пи ро ва ли, как уме ли. Ес ли они не мог ли про из -
не с ти «бон жур», го во ри ли «бон зур», и это сло во так и ос та лось в ре -
чи. Но в кре оль ском не ма ло слов из аф ри кан ских го во ров. Та кой
вот язык...

— А пись мен ной фор мы у не го нет, так ведь?
— О, те перь уже есть! — ожи ви лась Ли ля на, — Они сде ла ли

грам ма ти ку, со бра ли сло варь и да же вы пу с ка ют книж ки — сти хи,
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сказ ки. — Сло вом «они» Ли ля на на зы ва ла, как я до га дал ся, тех, кто
ра ту ет за при зна ние кре оль ско го язы ка го су дар ст вен ным. — Они
на ста и ва ли, что бы кре оль ский изу ча ли в шко ле, но пра ви тель ст во
не со гла си лось. За чем? Как толь ко са дишь ся в са мо лет, твой кре -
оль ский ста но вит ся не нуж ным.

Второй вариант рая

На об рат ном пу ти с Ма в ри кия мы на ме ре ва лись пол то ра дня,
ос та ю щих ся до мос ков ско го са мо ле та, про ве с ти за пре де ла ми аэ ро -
пор та. Ула дить де ло с со от вет ст ву ю щи ми служ ба ми ока за лось не -
слож но. Пе ре го во ры, про ве дён ные ру ко во ди те лем груп пы Свет ла -
ной и её бра том Вла ди ми ром, фи нан си ро вав шим по езд ку, про шли
ус пеш но. По ли цей ский чин тор же ст вен но за чи тал по па с пор там
на ши фа ми лии и вру чил каж до му ли с то чек, удо с то ве ря ю щий ле ги -
тим ность вре мен но го пре бы ва ния в Швей цар ской кон фе де ра ции,
па с пор та же сло жил стоп кой и унёс.

Раз гля ды вая ули цы в окош ко чел ноч но го ав то бу са, кур си ру ю -
ще го меж ду аэ ро пор том и из бран ной Вла ди ми ром для на шей но -
чёв ки гос ти ни цей, я пы тал ся вспом нить, что мне из ве ст но о Цю ри -
хе. Ока за лось, сов сем не мно го. На при мер, что здесь ис по кон ве ков
жи ли и бо га те ли мно го чис лен ные куп цы и бан ки ры, а па тер Цвин -
г ли за ни мал ся ре фор ми ро ва ни ем ка то ли че с кой церк ви. На зва ние
го ро да мож но встре тить и в кни гах по на шей но вей шей ис то рии. А
од наж ды до б ро же ла тель дал мне на од ну ночь за прет ное в ту по ру
со чи не ние Алек сан д ра Со лже ни цы на «Ле нин в Цю ри хе»...

Куп лю тол ко вый пу те во ди тель, ре шил я, луч ше все го
«Bedekker», схо жу в ху до же ст вен ный му зей да по бро жу по ули цам,
по гла зею на мас сив ные бюр гер ские до ма. Од на ко мои скром ные
пла ны ши ро ким же с том на ру шил Вла ди мир, объ я вив ший, что се -
го дня ему ис пол ни лось трид цать лет, и по это му слу чаю он при гла -
ша ет нас в гор ную де рев ню близ ав ст рий ской гра ни цы, где со би ра -
ет ся от пра зд но вать день рож де ния. Вла ди мир от крыл и по лю бил её
про шлой зи мой, ког да при ез жал в Швей ца рию с же ной и де ть ми
ка тать ся на лы жах.

Во об ще�то юби ляр не на ста и вал, мож но бы ло ос тать ся в Цю ри -
хе, но я от ка зы вать ся не стал. По ми мо со об ра же ний веж ли во с ти,
су ще ст во ва ло и впол не ра ци о наль ное объ яс не ние мо е го ре ше ния.
Ведь в Цю рих, счи та ю щий ся бла го да ря сво е му круп но му аэ ро пор -
ту од ним из пе ре крё ст ков Ев ро пы, мне, мо жет быть, ког да�ни будь
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удаст ся по пасть, а вот в да лё кую де рев ню где�то в вер хо вь ях Рей -
на — вряд ли. Уни каль ная воз мож ность при об щить ся к ев ро пей -
ской «поч ве»...

Шо фёр так си, сма хи ва ю щий про фи лем, чер ня во с тью и болт ли -
во с тью на ти пич но го ита ль ян ца, всю до ро гу, то есть ки ло ме т ров сто
пять де сят, за ни мал нас на свой ма нер: втя ги вал в бе се ду, пе ре ме жая
свой бег лый ан г лий ский бо лее при выч ны ми для жи те ля се ве -
ро�вос то ка Швей ца рии не мец ки ми вос кли ца ни я ми, или что�то на -
пе вал, пой мав в эфи ре ти роль скую ме ло дию, или ты кал паль цем в
рас сте лен ную у ме ня на ко ле нях до рож ную кар ту и вы кри ки вал на -
зва ния ок ре ст ных го род ков, ре чек и озёр: «Ла хен! Ри вер Зиль! Ва -
лен зее! Дас ист Райн! Лук, лук: Райн, ан де с тенд?»

На ко нец въе ха ли в на шу де рев ню. Ны ря ю щая с при гор ка на
при го рок об са жен ная цве та ми ули ца вы ве ла нас к гос ти ни це с ши -
ро кой пло щад кой пе ред ней, ус тав лен ной сто ли ка ми и пле тё ны ми
крес ла ми под раз но цвет ны ми зон ти ка ми. Хо зяй ка, стат ная пол не -
ю щая жен щи на лет со ро ка, при вет ст во ва ла се мей ст во Вла ди ми ра,
а за од но и всех нас, как ста рых до б рых зна ко мых — без по каз но го
вос тор га и гром ких вос кли ца ний, но с ис крен ним, как мне по ка за -
лось, ра ду ши ем. Зна чит, про шлый ви зит уже оп ре де лил её от но ше -
ние к гос тям из Рос сии, столь ред ким в здеш них ме с тах.

Пра зд нич ный ужин был на зна чен на во семь. Ос тав ши е ся до
ужи на не сколь ко ча сов каж дый во лен был ис поль зо вать, как хо чет.
За бро сив в от ве дён ную мне ком на ту сум ку, я от пра вил ся ос ма т ри -
вать ок ре ст но с ти. На пло ща ди об на ру жил не боль шой су пер мар кет
и сель ский ка ба чок, пе ред вхо дом в ко то рый был ус та нов лен рек -
лам ный щит: жиз не ра до ст ный кре с ть я нин, под ни ма ю щий пен ную
круж ку. Под стать это му аль пий ско му Гам б ри ну су ока за лись му зы -
кан ты�лю би те ли, что рас по ло жи лись со сво и ми ин ст ру мен та ми и
пю пи т ра ми на ве ран де. Все они от ли ча лись плот ным те ло сло же ни -
ем и ру мян цем во всю щё ку. Ра зо гре тые пер вым ста кан чи ком, под -
не сён ным хо зя и ном, они ра зо гре ва ли те перь бо д ры ми ме ло ди я ми
гос тей де рев ни, по сте пен но сте ка ю щих ся к пло ща ди в пред вку ше -
нии апе ри ти ва и ужи на.

Един ст вен ная де ре вен ская ули ца про ле га ет вдоль по дош вы гор -
но го мас си ва, свер ка ю ще го в про зрач ном воз ду хе сне го вы ми вер -
ши на ми. Сра зу за ре с то ра ном на чи на ет ся про топ тан ная тро па, за -
бот ли во ук реп лён ная кое�где от осы пей ка мен ной клад кой и плет -
нём. Я под нял ся по гор но му скло ну, при сел на вы руб лен ную из
брев на ска мей ку и ог ля дел ся. Уль т ра ма ри но вое не бо, оде тые ров -
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ной зе ле нью и сне га ми го ры ка за лись бу та фор ски ми, как буд то их
по ст ро и ли и за бот ли во раз ри со ва ли для все об ще го удо воль ст вия,
поль зу ясь в ка че ст ве об раз ца ста рой олео гра фи ей. Ощу ще ние по -
каз но го бла го по лу чия уси ли ва лось ста дом туч ных ко ров, мир но
щип лю щих трав ку на ого ро жен ном уча ст ке.

Для пол но ты кар ти ны не хва та ло толь ко не сколь ких уса тых упи -
тан ных пей зан в ти роль ских шля пах, но их впол не за ме ня ли ту ри -
с ты, ис то во ис пол няв шие свои оп ла чен ные обя зан но с ти. Од ни раз -
ме рен но вос хо ди ли на го ру, что бы сбро сить лиш ний вес и на гу лять
ап пе тит, дру гие спу с ка лись на вст ре чу. Они из да ли ма ха ли и улы ба -
лись друг дру гу, а за од но при вет ст во ва ли и ме ня, хо тя я вы гля дел
чу жим сре ди сну ю ще го там и сям на род ца, оде то го в раз но цвет ные
спор тив ные ко с тю мы, с аль пен што ка ми в ру ках и ма лень ки ми
рюк зач ка ми за спи ной.

По дру гую сто ро ну де рев ни по ло гие зе лё ные хол мы спу с ка ют ся
к Рей ну — ве ли кой ре ке Ев ро пы, здесь ещё до воль но ма ло вод ной.
По хол мам рас сы па ны бе ло�ко рич не вые ша ле с дву скат ны ми, как
бы при плюс ну ты ми кры ша ми. Там нет улиц, каж дый дом до воль но
да ле ко от сто ит от со сед них, об шир ные усадь бы раз де ле ны проч ны -
ми за бо ра ми. Все ша ле чем�то по хо жи друг на дру га — не толь ко ок -
ра с кой и си лу э том. Их вид го во рит о при мер но оди на ко вом — и
весь ма вы со ком — уров не до стат ка вла дель цев. Я пе ре вёл взгляд на
де ре вен скую ули цу и об на ру жил, что и там ста рые до ма, не столь
ре с пек та бель ные, как ша ле на хол мах, то же не де ли лись на яв ных
вы ско чек и яв ных не удач ни ков.

Имен но это по след нее об сто я тель ст во, по нял я, а во все не са ми
по се бе до б рот ные до ма, де ла ют швей цар скую де рев ню со вер шен -
но не по хо жей на на шу. Здесь не вид но то роп ли во воз ве дён ных ну -
во ри ша ми над мен ных особ ня ков, воз вы ша ю щих ся над ос таль ны -
ми стро е ни я ми, но нет здесь и на кре нив ших ся от не мо щи се рых
изб, вы жи ма ю щих сле зу у на ших «поч вен ных» по этов, но ма ло
при год ных для снос но го че ло ве че с ко го жи тья.

Ког да рус ский че ло век ви дит чу жой до ста ток, его одо ле ва ет зуд
лю бо пыт ст ва. От ку да сва ли лось бо гат ст во, ка ким спо со бом —
спра вед ли вым или нет — на жи то�до бы то. Ведь ис то ри че с кая па -
мять под ска зы ва ет: «От тру дов пра вед ных не на жи вешь па лат ка -
мен ных», и на ша жизнь, к со жа ле нию, ча с то под тверж да ет спра -
вед ли вость ста рой по сло ви цы.

Но вот пе ре до мной кон крет ная де рев ня в швей цар ской глу бин -
ке, про дол жал раз мы ш лять я. Вряд ли все здеш ние до мо вла дель цы
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яв ля ют ся по том ка ми на ём ных сол дат�рей та ров, раз бо га тев ших на
раз граб ле нии сред не ве ко вых го ро дов. Ко ло ний у Швей ца рии от ро -
дясь не бы ло, войн про тив со се дей она не ве ла. Ос та ёт ся сде лать
вы вод, что ис точ ник бла го со сто я ния здеш них жи те лей впол не ба -
на лен: мно гие по ко ле ния их пред ков уп ря мо тру ди лись на этой
зем ле. Ме та фо ри че с ки вы ра жа ясь, они и воз ве ли сан ти метр за сан -
ти ме т ром фун да мен ты этих ве ли ко леп ных ша ле. Так ска зать, вто -
рой — тру до вой — ва ри ант рай ско го ос т ро ва, ес ли пер вым ва ри ан -
том счи тать ка кое�ни будь бла го сло вен ное ме с теч ко, не уме рен но
на граж дён ное ма туш кой�при ро дой, вро де Ма в ри кия. Да ведь и там
не од ни ми лес ны ми да ра ми лю ди жи вут...

Воз вра тясь в Моск ву, я слу чай но на шел у Ка рам зи на, в «Пись -
мах рус ско го пу те ше ст вен ни ка», сле ду ю щее впе чат ле ние от по езд -
ки по Се вер ной Швей ца рии: «В де рев нях на хо ди те вы по ря док и
чи с то ту. Все кре с ть ян ские до мы по кры ты со ло мою и раз де ля ют ся
обык но вен но на две по ло ви ны: од на со сто ит из двух гор ниц и кух -
ни, а дру гая — из сен но го ма га зи на, жит ниц и хле вов. Не уви ди те
вы здесь ни че го гни ю ще го, не по чи нен но го; во всём со блю де на
удоб ность и всё не об хо ди мое в изо би лии и со вер шен ст ве. Сие,
мож но ска зать, цве ту щее со сто я ние швей цар ских зем ле дель цев
про ис хо дит на и бо лее от то го, что они не пла тят поч ти ни ка ких по -
да тей и жи вут в со вер шен ной сво бо де и не за ви си мо с ти, от да вая
прав ле нию толь ко де ся тую часть из со би ра е мых ими по ле вых пло -
дов». 

Труд и сво бо да — как ма ло на до для рая!

На за в т ра к ве че ру мы бы ли уже в Ше ре ме ть е во, в гу с той тол пе со -
оте че ст вен ни ков, то мя щих ся в оче ре ди к по гра нич но му тур ни ке ту.
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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 «пу те ше ст вие» дав но уже ут ра ти ло свой пер вич ный, кор -
не вой смысл. На при мер, мы на зы ва ем пу те ше ст ви ем про стой пе ре -
лёт из пунк та А в пункт Б в сверх зву ко вом са мо лё те, в то вре мя как
со став ные ча с ти это го ста ро го рус ско го сло ва го во рят сов сем о дру -
гом. Пу те ше ст во вать — зна чит не про сто про ско чить по ско рее не -
ко то рое рас сто я ние, а имен но ше ст во вать по на ме чен но му пу ти.
При та ком не то роп ли вом дви же нии сам вы би ра ешь, ку да и как ид -
ти (ино гда оши ба ешь ся), раз гля ды ва ешь зда ния, ав то мо би ли, го -
ры, во до па ды, цве ты, па мят ни ки, при слу ши ва ешь ся к го ло сам
птиц и го во ру лю дей, ощу ща ешь аро мат апель си но вой ро щи, при -
ка са ешь ся к кам ням древ не го мо на с ты ря, вспо ми на ешь со бы тия,
про ис хо див шие в этих ме с тах...

Иван Гон ча ров, обо гнув ший три кон ти нен та и пе ре сек ший
всю Рос сию с вос то ка на за пад, в кни ге «Фре гат “Пал ла да”» не
толь ко дал пред мет ные и точ ные кар ти ны уви ден но го, но и вы -
ска зал не ма ло точ ных суж де ний о на зна че нии пу те ше ст вия:
«Это вгля ды ва нье, вду мы ва нье в чу жую жизнь, в жизнь це ло го
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на ро да или од но го че ло ве ка, от дель но, да ёт на блю да те лю та кой
об ще че ло ве че с кий и ча ст ный урок, ка ко го ни в кни гах, ни в ка -
ких шко лах не оты щешь. Не да ром ещё у древ них не об хо ди мым
ус ло ви ем усо вер шен ст во ван но го вос пи та ния счи та лось пу те ше -
ст вие».

Ме та фи зи ка пу те ше ст вия, с не зна чи тель ны ми ва ри а ци я ми, од -
на и та же, бро дишь ли ты по ста рым кам ням Ри ма, на блю да ешь ли
зве рей в аф ри кан ской са ван не или сплав ля ешь ся на пло ту по ал -
тай ской ре ке: ду хов ное ос во е ние не зна ко мо го про ст ран ст ва, то
есть встра и ва ние это го про ст ран ст ва в свой ду шев ный мир. От пе -
ре ме ны мест сум ма ме ня ет ся...

Пу те ше ст вие в стро гом смыс ле сло ва не име ет це лью по лу че ние
ка кой�ли бо вы го ды, ма те ри аль но го при об ре те ния. На при мер,
нель зя на звать пу те ше ст вен ни ком (раз ве что толь ко иро ни че с ки)
ге роя рас ска за Дже ка Лон до на, ве зу ще го на Аля с ку ты ся чу дю жин
ку ри ных яиц, что бы про дать их там зо ло то ис ка те лям и на жить со -
сто я ние.

Са мое чи с тое, не отя го щён ное ни ка ки ми зем ны ми ис ку ше ни я -
ми пу те ше ст вие — это, ко неч но, па лом ни че ст во. В ста ри ну хри с ти -
ан ские па лом ни ки шли к сво ей це ли пеш ком, с паль мо вы ми вет вя -
ми в ру ках (от ку да и «па лом ни че ст во»), пи та ясь чем бог по ш лёт и
не ред ко стра дая от ли хих лю дей. Но всё бы ло ни что пе ред ве ли ким
же ла ни ем — при кос нуть ся к свя ты ням, по бы вать в тех ме с тах, где
сту па ла но га Спа си те ля, Бо го ма те ри и свя тых апо с то лов.

Та ки ми же бла ги ми на ме ре ни я ми ру ко вод ст ву ют ся и ны неш ние
пи ли гри мы — хри с ти а не, буд ди с ты, му суль ма не, син то ис ты, кон -
фу ци ан цы, ин ду и с ты: нрав ст вен но очи с тить ся, ду хов но рас пря -
мить ся, об ре с ти но вое зна ние.

Близ ко к па лом ни че ст ву по сво е му смыс лу рус ское стран ни че -
ст во. Ге рой ле с ков ско го «Оча ро ван но го стран ни ка» — по�рус ски
сво бод ный че ло век, то есть во лен хо дить ту да, ку да за хо чет, и де -
лать то, что за хо чет. Его чи с тая ду ша не пре рыв но впи ты ва ет об ра -
зы род ной стра ны, кар ти ны при ро ды, рас ска зы пут ни ков у ноч но -
го ко ст ра — и этим она жи ва.

В сущ но с ти, тот же не объ яс ни мый зов по чув ст во ва ли од наж ды
мно гие и мно гие об ра зо ван ные рус ские лю ди, чья ду ша вдруг ощу -
ти ла по треб ность при кос нуть ся к ита лий ским древ но с тям.

Но по че му же Ита лия? Ду маю, что толь ко эта стра на, и ни ка -
кая дру гая, да ёт со вер шен но не о быч ный опыт од но вре мен но го
по гру же ния в ис то рию и куль ту ру Ев ро пы це ли ком — от глу бо -
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кой ан тич но с ти до пост мо дер на. Толь ко в Ита лии мно го чис лен -
ные тво ре ния че ло ве че с ко го ге ния всех эпох со су ще ст ву ют,
сплав лен ные во еди но, в ес те ст вен ной сре де при ро ды и со вре -
мен ной жиз ни.

Раз ве не под лин ное чу до Ка пи то лий ский холм, где три ты ся -
чи лет спрес со ва ны на пло ща ди в один ква д рат ный ки ло метр в
столь плот ный ку сок вре ме ни, что ты, идя по мос ткам ис то рии,
не за ме ча ешь пе ре хо да из од ной эпо хи в дру гую?.. Оги ба ешь
пом пез ный мо ну мент объ е ди ни те лю Ита лии ко ро лю Вик то -
ру�Эм ма ну и лу и вдруг в изум ле нии ви дишь в чёр ной от ко по ти
древ не рим ской мно го этаж ной ин су ле крас ный спаль ник бро дя -
ги, ук ла ды ва ю ще го ся на по сле обе ден ный от дых. Даль ше под ни -
ма ешь ся на соб ст вен но холм, по пи рая сто па ми изящ ную ле ст ни -
цу, спро ек ти ро ван ную Ми ке лан д же ло. На вер ху твоё вни ма ние
при вле чёт ко пия скульп ту ры так на зы ва е мой Ка пи то лий ской
вол чи цы, зна ко мой по школь но му учеб ни ку. Ока зы ва ет ся, вол -
чи цу из ва ял не из ве ст ный древ не рим ский скульп тор, а бра ть ев
Ро му ла и Ре ма уса дил под неё ре нес санс ный ху дож ник Пол лай о -
ло — и всё со шлось.

На не боль шой пло щад ке по дру гую сто ро ну хол ма ты не на дол го
ос та но вишь ся пе ред тем как спу с тить ся (в фи зи че с ком и пе ре нос -
ном смыс ле сло ва) в глубь вре мён, и пе ред то бой от кро ет ся Рим -
ский фо рум — ос тат ки хра мов, арок, пор ти ков, ко лонн, об ще ст вен -
ных зда ний и Свя щен ная до ро га. Сту пая по ста рым пли там, где
ког да�то дви га лась ко лес ни цы три ум фа то ров, ты об ра тишь вни ма -
ние на цер ковь Свя тых Козь мы и Да ми а на, пе ре де лан ную из язы -
че с ко го хра ма ещё в VI ве ке, а по том вый дешь к гро ма де Ко ли зея и
ар ке в честь им пе ра то ра Кон стан ти на, объ я вив ше го хри с ти ан ст во
пол но прав ной ре ли ги ей в им пе рии...

«Ни ког да я не чув ст во вал се бя так по гру жён ным в та кое спо кой -
ное бла жен ст во. О Рим, Рим! О Ита лия!» — толь ко и мог вос клик -
нуть Ни ко лай Ва си ль е вич Го голь, не в си лах пе ре дать сло ва ми свои
чув ст ва...

Вот и я, «оча ро ван ный Ита ли ей стран ник», по бы вал здесь дваж -
ды. Ра зу ме ет ся, две эти не дель ные по езд ки не идут ни в ка кое
срав не ние с пу те ше ст ви я ми в том смыс ле сло ва, в ка ком го во ри -
лось о них вы ше. Но сколь бы ни бы ло ско ро теч но ма лень кое ита -
ль ян ское пу те ше ст вие, «су хой ос та ток» всё же на би ра ет ся, осаж -
да ет ся в па мя ти...
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Ум б рий ская гли на

Смо т рю в ав то бус ное ок но, чи таю над пи си на до рож ных щи тах,
на ука за те лях ухо дя щих в сто ро ны ма ги с т ра лей и све ря юсь с кар -
той: Тибр, Фло рен ция, Ас си зи, Пе ру д жа, Си е на, Тра зи мен ское озе -
ро, Арец цо, Пе за ро... Мно гие на зва ния по хо жи на дав но зна ко мых
лю дей: од них ты хо ро шо по мнишь и да же мо жешь рас ска зать о них
не ма ло ин те рес но го, встре тив дру гих — дол го раз гля ды ва ешь, му -
чи тель но на пря га ешь па мять, по ка она не под ска жет за бы тое и не
вы даст ка кой�ни будь сю жет.

Мне нра вит ся, что об ла с ти в Ита лии име ют ис то ри че с кие на -
зва ния: Ум б рия, То с ка на, Мар ке, Лом бар дия. Как ес ли бы у нас
бы ли По мо рье, Дон ская об ласть, Ку бань, Верх нее По вол жье...
Сей час, на при мер, мы едем по Ум б рии. Ещё ка ких�ни будь три
ты ся чи лет на зад в этих ме с тах жи ли, не ве дая сво ей судь бы, або -
ри ге ны Апен нин ско го по лу ос т ро ва — ум б ры. Те перь от них не
ос та лось поч ти ни че го. Их го ро да и се ле ния ис чез ли, при воль -
ные до ли ны, где они охо ти лись, рас па ха ны и за ст ро е ны. Со хра -
ни лось, го во рят, семь брон зо вых таб ли чек с вы гра ви ро ван ны ми
на них над пи ся ми на умбр ском язы ке, очень на по ми на ю щем ла -
тынь. Вме с те с дру ги ми ита лий ски ми пле ме на ми ум б ры со ста ви -
ли пи та тель ный бу ль он, из ко то ро го кри с тал ли зо ва лась ита ль -
ян ская на ция.

Но о чём�то ещё на по ми на ло это на зва ние, о дав нем...
Пей за жи за ок ном ав то бу са всё вре мя от вле ка ли ме ня от по ис ка

от ве та на не от вяз ный во прос. Я раз гля ды вал хвой ные ле са, об сту -
пив шие до ро гу, кро хот ные го род ки в ни зи нах, мут ные ре чуш ки,
хло пот ли во про би рав ши е ся сре ди кам ней к Ти б ру. Ле са взбе га ли по
скло нам Апен нин, сва ли ва лись за ос т рые из ло мы хреб тов и сно ва
яв ля лись взо ру в про све тах меж ду гор ны ми гря да ми. Ря ды хреб тов
вы си лись друг за дру гом, каж дый был ок ра шен по�сво е му: чем
даль ше, тем боль ше си ре ни и ту ман ной си не вы. На фо не та ких вот
ухо дя щих вдаль и оку тан ных си зой дым кой гор ных гряд и по ло гих
хол мов ита ль ян ские жи во пис цы ча с то изо б ра жа ли биб лей ских и
ан тич ных ге ро ев.

Ви жу вас, бо же ст вен ные да ли, / Умбр ских гор си не ющий кри с -
талл. (Вяч. Ива нов).

Ум б рия, Ум б рия... Что�то очень зна ко мое...
Вре мя от вре ме ни за по во ро том от кры вал ся на утё се за мок — за -

га доч ный и оди но кий, и бы ло не по нят но, жи вёт ли там ка -
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кой�ни будь ари с то крат, или толь ко ту ри с ты из ред ка на ве ща ют этот
ос ко лок ста ри ны. 

Го раз до ча ще по па да лись кре с ть ян ские фер мы: гру бой клад ки
дву хэ таж ный дом с кро хот ны ми окон ца ми, ря дом гро мозд кий са -
рай, по всю ду ящи ки, боч ки, мот ки ржа вой про во ло ки, раз би тый
ин вен тарь и про чий де ре вен ский хлам. Не ко то рые фер мы бы ли за -
бро шен ны ми, их дво ры уже за тя ги ва ла дре вес ная по росль, но по -
па да лись и та кие, где чуть теп ли лась жизнь. Там за рос шие се рой
ще ти ной ста ри ки гре лись на сол ныш ке, до род ные ста ру хи в чёр ных
плат ках кор ми ли кур, а на ве рёв ках, под пёр тых ше с та ми, ка ча лось
бе лье — как в филь мах ита ль ян ско го не о ре а лиз ма.

Бы ла ран няя вес на, и кое�где кре с ть я не об ре за ли сто лет ние ко -
ря вые ло зы. Низ кие яб ло ни вы гля де ли на ри со ван ны ми ту шью на
фо не ак ку рат ных меж ду ря дий.

А зем ля здесь сплошь глины: от свет ло�жёл тых, поч ти бе лых, до
бу рых, с ба г ро вым от ли вом.

Ка за лось, что и древ ние мос ты из но з д ре ва то го ра ку шеч ни ка, и
ржа вая ли ст ва на ду бах, и че ре пич ные кры ши, и уло жен ная в скир -
ды со ло ма, и бу рые ко с мы осо ки — всё это ва ри а ции од но го при -
род но го цве та. Да же воз дух, чуть дро жа щий в лу чах не жар ко го ян -
вар ско го солн ца, про ни зы ва ли от бле с ки ко рич не вой зем ли.

С дет ских лет — ви де ния и грё зы. / Ум б рии ла с ка ю щая мгла...
(Алек сандр Блок).

Зем ля... Од наж ды в дет ст ве я по лу чил в по да рок на день рож де -
ния на бор кра сок в мяг ких цин ко вых тю би ках. Каж дый тю бик об -
ви ва ла ак ку рат ная эти кет ка с на зва ни ем кра с ки и об раз цом цве та:
крап лак, ко бальт, ох ра, уль т ра ма рин. Сре ди них бы ла ум б ра на ту -
раль ная. Ум б ра от но си лась к так на зы ва е мым «зем лям», ко рич не -
ва тым кра с кам, пред наз на чен ным для цве то пе ре да чи поч вы. Зна -
чит, имен но здеш ние зем ли да ли на зва ние этой гу с то�ко рич не вой,
с чер но той, кра с ке?

От бле с ки гли ны я ви дел по том во мно гих ита ль ян ских го ро дах.
На при мер, на бе же вых, жел то ва тых и ко рич не ва тых сте нах рим -

ских до мов, с на роч но ос тав лен ны ми для на ту раль но с ти пят на ми на
ме с те от ва лив шей ся шту ка тур ки и сви са ю щи ми язы ка ми кра с ки.

На свет ло�ко рич не вых са по гах Ми ке лан д же ло, слу жив ших ему
ве рой и прав дой пол жиз ни. Он так лю бил их, что изо б ра жал се бя в
сво их ра бо тах обя за тель но в этих са по гах.

На пло с ких кир пи чах го ти че с ко го Па лац цо Пуб бли ко и его
вось ми де ся ти вось ми ме т ро вой баш не, что в Си е не. Но «вы со ко мер -
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ная Си е на» (Дан те) да ла своё имя кра с кам, со ста вив шим цвет это -
го де ко ра: «си е на на ту раль ная» и «си е на жжён ная».

И на крас но�ко рич не вых сте нах Сан�Ма ри но, сво и ми раз дво -
ен ны ми зуб ца ми от сы ла ю щи ми твою па мять к Мос ков ско му
Крем лю, — и ты со об ра жа ешь, что имя ар хи тек то ра на шей свя ты -
ни — Ари с то тель Фьо ра ван ти...

«Ама рет то» из Сан�Ма ри но

В ку рорт ном ад ри а ти че с ком го род ке Рич чо не де сят ки боль ших
и ма лых гос ти ниц, пан си о нов, мо те лей. Они за кры ты зи мой, кро -
ме тех, что при ни ма ют не при хот ли вых ту ри с тов из Рос сии.

Каж дое ут ро я про сы па юсь от длин но го тон ко го сви ст ка по ез да,
не слыш но ле тя ще го по эс та ка де вдоль бе ре га. Сви с ток зву чит для
ме ня как при зыв. Я спу с ка юсь вниз, от ве чаю улыб кой и пре уве ли -
чен но бо д рым Вon giorno на при вет ст вие по жи лой убор щи цы и на -
прав ля юсь к мо рю.

Там я за стаю обыч ную кар ти ну: длин ный пляж, ус тав лен ный
раз но цвет ны ми па ви ль он чи ка ми и ка бин ка ми, пло с кие се рые вол -
ны, низ кое се рое не бо. От ка ты ва ясь на зад, вол ны ос тав ля ют на пе -
с ке му сор, об лом ки ра ко вин и ма лень ких кра би ков. Ред кие лю би -
те ли ут рен них про гу лок раз гре ба ют па лоч ка ми ва ли ки мор ско го
хла ма, на по до бие то го как на ши гриб ни ки во ро шат тра ву и жух лые
ли с тья. Воз мож но, на де ют ся най ти что�то не о бык но вен ное.

Ле том этот пляж был бы по лон людь ми, и моя про гул ка за кан -
чи ва лась бы вся кий раз три ви аль ным ку па ни ем, по сколь ку Ад ри а -
ти ка на вер ня ка и здесь так же оду ря ю ще ла с ко ва, как на той сто ро -
не, в Ду б ров ни ке, где я был лет двад цать на зад. Зи мой же весь от да -
ёшь ся со зер ца нию и раз ду мью.

Я ду маю о том, что там, где те перь пляж ные па ви ль о ны, сем -
над цать сто ле тий на зад мог сто ять мо ло дой че ло век в ко жа ном
фар ту ке ма с те ро во го, с длин ны ми во ло са ми, пе ре хва чен ны ми
ре меш ком. Он ждал, ког да юж ный ве тер гар би но раз го нит об ла -
ка, что бы зор ки ми гла за ми раз гля деть на дру гом бе ре гу очер та -
ния гор его род ной Дал ма ции. Че ло ве ка зва ли Ма ри нус, и был
он ка ме но тё сом.

В ту по ру, в на ча ле IV ве ка, Дал ма ция вхо ди ла в со став Рим ской
им пе рии. В Ри ме пра вил Ди ок ле ти ан, про ис хо див ший из тех же
мест, что и Ма ри нус. Сам то го не ве дая, мо гу ще ст вен ный им пе ра -
тор спо соб ст во вал гром кой по смерт ной сла ве сво е го ни чтож но го
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зем ля ка. Ибо име нем ка ме но тё са на зы ва ет ся те перь го су дар ст во, в
то вре мя как имя Ди ок ле ти а на ос та лось лишь в ис то ри че с ких
книж ках да в на зва нии рим ских терм, то есть об ще ст вен ных бань.

Слу чи лось так, что Ма ри нус стал рев но ст ным по сле до ва те лем
уче ния Ии су са Хри с та, а им пе ра тор Ди ок ле ти ан раз вер нул го не ния
на хри с ти ан. По его ука зу их тра ви ли ди ки ми зве ря ми в цир ках, же -
с то ко пы та ли и каз ни ли.

Ког да борь ба с ина ко мыс ля щи ми ох ва ти ла го ро да Сред ней Ита -
лии, Ма ри нус и не сколь ко его еди но вер цев бе жа ли на го ру Ти та но —
она воз вы ша ет ся в не сколь ких де сят ках ки ло ме т ров от Ари ми ну са,
где дал ма ти нец стро ил порт. Ка ме но тёс ис кал за щи ты не у мо ря, не
у ле са, а у кам ня — и не ошиб ся. Го ра ук ры ла бег ле цов, а по сле то -
го как опас ность ми но ва ла, Ма ри нус уго во рил то ва ри щей по се -
лить ся на го ре и жить сво им ус та вом, а не по указ ке им пе ра то ра.
Так ка ме но тёс из Дал ма ции стал гла вой не боль шой хри с ти ан ской
об щи ны и на сто я те лем пер во го хра ма, ко то рый сам же и по ст ро ил.

По сле смер ти ос но ва те ля об щи на не рас па лась. Тру да ми и мо -
лит ва ми оби та те ли Ти та но ос ва и ва ли ок ре ст но с ти, воз во ди ли ка -
мен ные до ма и сте ны во круг го ро да. Они вы би ра ли пра ви те лей из
сво ей же сре ды, об хо дясь без вен це нос ных го су да рей, и в кон це
кон цов Па па Рим ский при знал Сан�Марино, го су дар ст во Ма ри -
нуса, воз ве дён но го в ранг свя то го.

Сан�Ма ри но от кры ва ет ся со сто ро ны мо ря во всей сво ей ос ле пи -
тель ной кра се сра зу, как, долж но быть, пред стал пе ред оше лом лён ным
Гул ли ве ром ле та ю щий ос т ров Ла пу та. Скоп ле ние двор цов, хра мов, ба -
шен и ос т ро вер хих крыш, окайм лён ных зуб ча той лен той сте ны, блис -
та ет на по до бие ко ро ны, вен ча ю щей мрач ную гро ма ду Ти та но.

Ров но в де сять, под звон ку ран тов, мы во шли в го род ские во ро -
та. При врат ник, кра си вый ма лый в пё с т рой фор ме ми ли сиа си виль
не об ра тил на нас ров но ни ка ко го вни ма ния, буд то мы и не бы ли
чу же зем ца ми. Ско ро груп па рас те клась ру чей ка ми. От пра вил ся и я
ку да гла за гля дят.

Мо щё ные улоч ки, по ко то рым я бес цель но бро дил, то ка раб ка -
лись в го ру, пре вра ща ясь в ле ст ни цы, то впа да ли в кро хот ные пло -
ща ди с круг лы ми фон та на ми в цен т ре, а то и за во ди ли в ту пи ки, где
пря тал ся от сол неч ных лу чей но з д ре ва тый снег.

Из ниш на ме ня смо т ре ли брон зо вые свя тые. Тя жё лые ко ва ные
во ро та до мов и за мше лые сту пе ни, ве ду щие в под зе ме лья, на по ми -
на ли, что го род стро ил ся в рас чё те на дли тель ные оса ды. И ка за -
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лось стран ным, что здесь жи вут обыч ные лю ди, за ня тые обыч ны ми
де ла ми. Тор гов цы про ти ра ли ок на ла вок, убор щи ки сгре ба ли му -
сор, жен щи ны та щи ли ко шёл ки с зе ле нью, па д ре в ши ро ко по лой
шля пе, с чёт ка ми в ру ках, то ро пил ся на служ бу, двое по жи лых ра -
бо чих о чём�то яро ст но спо ри ли, ты ча тол сты ми паль ца ми друг в
дру га, в не бо и в раз во ро чен ные пли ты тро ту а ра.

Па лац цо Пуб бли ко — из ве ст ное все му ми ру по от крыт кам и
мар кам пра ви тель ст вен ное зда ние на пло ща ди Сво бо ды — сто я ло в
стро и тель ных ле сах. Че рез эту пло щадь с ран ней вес ны до глу бо кой
осе ни про хо дят ты сяч ные тол пы. Пик мно го лю дья при хо дит ся на
вес ну и осень, ког да всту па ют в долж ность два ка пи тан�ре ген та,
рав но прав ные гла вы го су дар ст ва Сан�Ма ри но. Ко неч но, в це ре мо -
ни а ле че рес чур мно го те а т раль но го, рас счи тан но го на внеш ний
эф фект: ка пи тан�ре ген ты в сред не ве ко вом об ла че нии, пе ре по я сан -
ные ме ча ми с изо б ра же ни ем св. Ма ри ну са на зо ло чё ных эфе сах,
на ци о наль ные гвар дей цы в си них уни фор мах, ар тил ле ри с ты в зе лё -
ных мун ди рах и крас ных пан та ло нах, ар ба лет чи ки в фи о ле то вых
кам зо лах, бес пре рыв ные мар ши во ен ных ор ке с т ров... Од на ко сви -
са ю щее с бал ко на Па лац цо Пуб бли ко ог ром ное си не�бе лое по лот -
ни ще с над пи сью «Сво бо да» и изо б ра же ни ем трёх ба шен на утё сах —
это на сто я щий го су дар ст вен ный флаг Сан�Ма ри но. И чув ст ва сан -
ма рин цев, ис пы ты ва ю щих гор дость за са мую древ нюю из су ще ст -
ву ю щих ны не в ми ре ре с пуб лик, — то же под лин ные.

По стёр тым ка мен ным пли там до ро ги я под нял ся к од ной из ба -
шен, изо б ра жён ных на фла ге. Мед ная до с ка из ве с ти ла, что пе ре до
мной кре пость Гу ай а та, пер вое фор ти фи ка ци он ное со ору же ние на
го ре Ти та но, от но ся ще е ся к XIII ве ку. (На до от ме тить, что ме ст ная
ста ри на уме ло вос ста нов ле на и ре с та в ри ро ва на в на ча ле ХХ в.)

Я во шёл в кре пость. Каж дый мой шаг в кры той га ле рее от да вал -
ся гул ким эхом. Сте ны вы ра с та ли из го ры, как ру ко твор ные ска лы.
Я под нял ся на вы со кую пло щад ку, где в ста ри ну, по всей ве ро ят но -
с ти, на хо дил ся на блю да тель ный пост. Ве тер до нёс сни зу крик пе ту -
ха. Там, под го рой, на хо ди лась сан�ма рин ская про вин ция. А даль -
ше рас сти ла лись си ние да ли Ад ри а ти че с кой Ри вь е ры и го род Ри -
ми ни — древний Ари ми нус , ку да я по ла гал от пра вить ся на сле ду -
ю щий день.

Вре мя, от ве дён ное на ос мотр го ро да, не за мет но по до шло к кон цу.
Ос та лось толь ко за бе жать в ка кой�ни будь бар и ку пить «Ама рет то».
Мне бы ло из ве ст но, что в Сан�Ма ри но вы пу с ка ет ся осо бен ный ли -
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кёр «Ама рет то», ко то рый за пре де лы Ита лии прак ти че с ки не вы во -
зит ся. Кро ме то го, его по куп ка об став ле на здесь це лым ри ту а лом:
по ку па те ля уса жи ва ют за сто лик, ок ру жа ют вни ма ни ем, да ют по -
про бо вать раз лич ные раз но вид но с ти «Ама рет то», что бы он смог
сде лать ос мыс лен ный вы бор.

Не да ле ко от глав ной пло ща ди я об на ру жил бар, где в ок не был
вы став лен «Ама рет то». Я не вы дал сра зу сво е го за вет но го же ла ния
и спро сил у бар ме на во ды. От хлё бы вая из ста ка на, ис под тиш ка раз -
гля ды вал стел лаж, ус тав лен ный раз но об раз ны ми бу тыл ка ми с пё с -
т ры ми эти кет ка ми. «Ама рет то» при сут ст во вал сре ди них в не сколь -
ких ва ри ан тах. По сле то го как я по ве дал бар ме ну о сво ём на ме ре -
нии, со сто я лась при ня тая в та ких слу ча ях де гу с та ция. За этим при -
ят ным за ня ти ем я вы слу шал не боль шую лек цию о до сто ин ст вах
«Ама рет то ди Сан�Ма ри но».

Я уз нал, что этот ли кёр в прин ци пе по хож на про да ю щий ся у
нас в Моск ве «Ама рет то Ди са ро но», од на ко тем нее, аро мат нее, и
мин даль ный вкус вы ра жен в нём силь нее. По ми мо это го, у «Ди са -
ро но» стек лян ная проб ка ква д рат ной фор мы, в то вре мя как у «ди
Сан�Ма ри но» круг лая. Ну и, ко неч но, на клей ка: на ней три из ве ст -
ные баш ни.

Обо га тив шись эти ми цен ны ми све де ни я ми и ку пив две бу тыл ки
ис ко мо го ли кё ра, я на пра вил ся к ав то бус ной сто ян ке. Там ожив -
лён но об ме ни ва лись впе чат ле ни я ми кол ле ги. Ока за лось, что каж -
дый на шел в Сан�Ма ри но за ня тие на свой вкус. Но бы ло и не что,
объ е ди нив шее всех: по куп ка зна ме ни то го на пит ка. И ког да ав то бус
спу с кал ся по сер пан ти ну, до мо е го слу ха нет�нет да и до но си лось
бла го род ное по буль ки ва ние: то ко лы хал ся в бу тыл ках с круг лы ми
стек лян ны ми проб ка ми гу с той, па ху чий, с по вы шен ным со дер жа -
ни ем мин да ля «Ама рет то».

Лю бовь и зло дей ст во в эпо ху ти ра нов

Так сист при вез ме ня в центр Ри ми ни, к ста рин ной кре по с ти, где
рас ки ну лась пё с т рая яр мар ка.

Бы ло око ло ча су дня, и тор гов цы, гром ко пе ре кли ка ясь, уже на ча -
ли упа ко вы вать и увя зы вать не рас про дан ный то вар. Спу с тя час ти ши -
на во ца ри лась над пло ща дью, и ни что боль ше не ос кор б ля ло над мен -
но го ве ли чия ци та де ли. Звя ка ли ко ло коль чи ки на две рях ба ров и пиц -
це рий, при тор но�ва ниль ные и ос т ро�пря ные за па хи пе чё но го те с та
сме ши ва лись с аро ма та ми хо ро ше го ко фе и та ба ка. Го род обе дал.

92



Я то же от пра вил ся в бли жай ший бар, за ка зал ка пуч чи но с ро га -
ли ком и стал че рез ок но раз гля ды вать кре пость. На кар те го ро да
она име но ва лась «За мок Ма ла те с та». Мне да же ста ло ка зать ся, что
имен но в этой кре по с ти ра зы г ра лась в XIII ве ке кро ва вая дра ма, о
ко то рой вспо ми на ешь, ког да слы шишь на зва ние го ро да, и ко то рая
мо жет по слу жить про ло гом к даль ней ше му рас ска зу.

В «Бо же ст вен ной ко ме дии» Дан те Алигь е ри опи сы ва ет свою
встре чу во вто ром кру ге Ада с ду ша ми Фран че с ки да Ри ми ни и Па -
о ло Ма ла те с та, об ре чён ны ми веч но но сить ся в ко с ми че с ком мра ке.
Фран че с ка бы ла до че рью Гви до Но вел ло да По лен та, пра ви те ля Ра -
вен ны, со вре мен ни цей и, воз мож но, зна ко мой Дан те — ведь не
слу чай но по эт, из гнан ный из род ной Фло рен ции, на шёл при ют
имен но в Ра вен не, у пле мян ни ка Фран че с ки.

Вы дан ная за муж за хро мо го и не кра си во го Джо ван ни Ма ла те -
с та, сы на вла де те ля Ри ми ни, она бы ла не сча ст ной в бра ке. И слу -
чи лось то, что обык но вен но слу ча ет ся в по доб ных си ту а ци ях. У
хром ца Джо ван ни был млад ший брат, кра са вец Па о ло, ко то рый,
как и Фран че с ка, лю бил чи тать кни ги. И во вре мя сов ме ст но го
чте ния ры цар ско го ро ма на о люб ви бла го род но го Лан се ло та
(Лан че ло та) к же не ко ро ля Ар ту ра Джи не в ре слу чи лось не ми ну е -
мое. Вот как рас ска зы ва ет об этом ав то ру «Бо же ст вен ной ко ме -
дии» са ма Фран че с ка: 

В до су жий час чи та ли мы од наж ды / О Лан че ло те сла до ст ный
рас сказ; / Од ни мы бы ли, был бес пе чен каж дый. / Над кни гой взо ры
встре ти лись не раз, / И мы блед не ли с тай ным со дро га нь ем; / Но даль -
ше по весть по бе ди ла нас. 

Сам акт гре хо па де ния опи сан пре дель но де ли кат но: Ни кто из
нас не до чи тал ли с та.

Оче вид но, чув ст ва мо ло дых лю дей бы ли столь силь ны и так дол -
го сдер жи ва лись при ли чи я ми и стра хом гре ха, что не вин ная, на
наш взгляд, сце на из ро ма на (как Лан се лот по це ло вал ко ро ле ву)
вы зва ла взрыв стра с ти.

Ра зу ме ет ся, рев ни вый хро мец Джо ван ни про знал об из ме не.
На ка за ние по сле до ва ло не за мед ли тель но: он при ка зал же не и
бра ту опу с тить ся на ко ле ни и ра зом от сёк ме чом обе греш ные го -
ло вы.

Этот сю жет ос та вил след и в рус ской куль ту ре. Эма ле вая таб лич -
ка «Виа Чай ков ски», уви ден ная мной из окош ка так си, под твер ди -
ла, что сим фо ни че с кая фан та зия Пе т ра Иль и ча «Фран че с ка да Ри -
ми ни» по до сто ин ст ву оце не на в Ита лии. В ней ад ские ви х ри, кру -
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жа щие лю бов ни ков, ино гда за ти ха ют, и ста но вят ся слыш ны вспле -
с ки лю бов но го чувства.

Бе ше ная, не о буз дан ная страсть — что в люб ви, что в зло дей ст ве —
че рез два ве ка за хва тит род Ма ла те с та сно ва.

В на ши дни Ри ми ни из ве с тен как круп ный ку рорт, име ю щий
меж ду на род ный аэ ро порт. За по след ние де ся ти ле тия вдоль мо ря
по ст ро и ли це лый го род, со сто я щий из бо га тых особ ня ков, гос ти -
ниц, ре с то ра нов и раз вле ка тель ных ком плек сов. Его дав но и
проч но об лю бо ва ли и на ши со оте че ст вен ни ки. А в ис то ри че с ком
цен т ре ос та лось не ма ло сви де тельств и рим ско го вре ме ни и
Сред не ве ко вья, ког да Си д жиз мон до Ма ла те с та хо тел пре вра тить
Римини в куль тур ный центр ев ро пей ско го уров ня. Ма ла те с та,
как и дру гие ти ра ны, яв ляв ши е ся се нь о ра ми не боль ших го су дар -
ст вен ных об ра зо ва ний в сред не ве ко вой Ита лии, по на ча лу бы ли
кон до ть е ра ми — на ём ны ми ко ман ди ра ми во ен ных от ря дов. На и -
ме но ва ния та ких го ро дов�го су дарств, как Фер ра ра, Па дуя, Ве ро -
на, Фа эн ца, Ур би но, Ман туя, а за од но и име на их ти ра нов мож но
об на ру жить и в ис то ри че с ких ро ма нах, и в на зва ни ях кар тин ита -
ль ян ских ху дож ни ков. Все эти Сфор ца, д’Эс те, Мон те фель т ро,
Гон за га, Ман ф ре ди, Ба ль о ни, дел ла Ска ла по сто ян но во е ва ли и род -
ни лись друг с дру гом, всту па ли в во ен ные со ю зы про тив со се дей
и лег ко на ру ша ли клят ву.

Си д жиз мон до Ма ла те с та (да лее для крат ко сти я ста ну на зы вать
его со кра щён но С.М.) пра вил Ри ми ни и ок ре ст ны ми зем ля ми в се -
ре ди не XV ве ка. Год на ча ла его прав ле ния — 1432�й. Но во му го су -
да рю Ри ми ни бы ло тог да все го 15 лет, од на ко он уже су мел по ка зать
се бя уме лым во е на чаль ни ком. Вско ре, бла го да ря прак ти че с ко му
уму и ре ши тель но му ха рак те ру С.М., все фор ти фи ка ци он ные со -
ору же ния, воз ве дён ные и за хва чен ные его пред ка ми, бы ли пе ре ст -
ро е ны и ук реп ле ны. Сред не ве ко вая кре пость в цен т ре Ри ми ни,
воз ле ко то рой те перь шу мят яр мар ки, по лу чи ла но вые баш ни, сте -
ны и за лы, пре вра тив шись в сим вол вла с ти че ло ве ка, по ве лев ше го
на зы вать свою ре зи ден цию «За мок Ма ла те с та».

С.М. за ра ба ты вал на жизнь кон до ть ер ст вом и, ви ди мо, весь ма
пре ус пе вал в рат ных де лах, по сколь ку на ни ма ли его не толь ко мел -
кие го су да ри — бы ва ло, что он ко ман до вал вой ска ми Ве не ци ан -
ской ре с пуб ли ки, Не апо ли тан ско го ко ро лев ст ва и да же са мо го Па -
пы Рим ско го. Бес прин цип ный, мсти тель ный и же с то кий, он не от -
ли чал ся в этом от но ше нии от со бра ть ев по ре мес лу.

94



Од на ко в пе ре ры вах меж ду во ен ны ми сра же ни я ми и по хо да ми
гру бый сол да фон чу дес но пре вра щал ся в ин тел лек ту а ла, це ни те ля и
по кро ви те ля ис кусств, зна то ка по эзии и фи ло со фии. В зам ке ус т ра и -
ва лись по эти че с кие ве че ра и тур ни ры, пыш ные пра зд не ст ва и учё ные
дис пу ты. Ще д ро воз на г раж дав ши е ся хо зя и ном по эты про слав ля ли в
ла тин ских сти хах его до блесть и му д рость, срав ни вая его с рим ски ми
па т ри ци я ми и пол ко вод ца ми. Да он и сам не дур но сла гал со не ты.

Дру гим ис точ ни ком вдох но ве ния для при двор ных по этов бы ла,
в тра ди ци ях ев ро пей ской кур ту аз но с ти, Пре крас ная да ма — хо зяй -
ка зам ка Изот та, ве ли кая и един ст вен ная лю бовь кон до ть е ра.

Ри ми ний ский двор не пред став лял со бой че го�то осо бен но го в
Ита лии се ре ди ны XV ве ка. То был век Ква т ро чен то, и при лив Воз -
рож де ния уже ус пеш но раз мы вал ус тои Сред не ве ко вья. Са мой яр -
кой и оче вид ной чер той эпо хи бы ло яв ле ние на куль тур ной сце не
ан тич но с ти: она про буж да лась в ду шах ита ль ян цев «в ви де вос по -
ми на ния о соб ст вен ном ве ли чии», как за ме тил Якоб Бурк хардт.
Ита ль ян ские го су да ри ис ка ли для се бя об раз цы в про шлом — в де -
лах рим ских им пе ра то ров и ге ро ев, стро и ли со ору же ния в рим ском
сти ле, знат ные се мей ст ва ста ра лись оты с кать сво их пред ков сре ди
па т ри ци ев им пе ра тор ско го Ри ма...

Вме с те с ан тич ным на сле ди ем в стра ну, на хо дя щу ю ся под взы с -
ку ю щим вни ма ни ем пап, при шло язы че ст во, во пло щён ное в ми -
фо ло гии, сим во ли ке, па мят ни ках про шло го, ас т ро ло гии, фи ло -
соф ских трак та тах, древ них ве ро ва ни ях и пра зд ни ках. Цер ковь на
удив ле ние тер пи мо от нес лась к втор же нию в окорм ля е мую ею ду -
хов ную тер ри то рию чуж дых эле мен тов, счи тая ус тои хри с ти ан ст ва
не ко ле би мы ми. Да ведь и са ми ие рар хи бы ли, как хо ро шо из ве ст -
но, не без гре ха.

По ст ная и су хая сред не ве ко вая куль ту ра, ско ван ная ре ли ги оз -
ны ми дог ма ми, на пол ни лась кро вью и пло тью, то ка ми на рож да -
ю щей ся бур ной эпо хи. Ни что не из бе жа ло пе ре мен, в том чис ле
и че ло ве че с кие чув ст ва — на при мер лю бов ные. В мно го чис лен -
ных фи ло соф ских со чи не ни ях XV ве ка о люб ви, та ких как «Трак -
тат о бес ко неч но с ти люб ви», «О люб ви и её воз дей ст вии», «Ди а -
лог о пре крас ной внеш но с ти, или Ра фа эл ла» и дру гих, лю бовь
рас сма т ри ва лась как ес те ст вен ное чув ст во, при су щее при ро де че -
ло ве ка, а не толь ко как ре ли ги оз ное пе ре жи ва ние или все об щая
ко с ми че с кая си ла, дви жу щая ми ром.

Под лин ным ху до же ст вен ным пор т ре том «ес те ст вен но го че ло ве -
ка» ста ла про ни зан ная чув ст вен но с тью, юмо ром и здо ро вым на -
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род ным от но ше ни ем к дей ст ви тель но с ти кни га но велл Джо ван ни
Бок кач чо «Де ка ме рон». На пи сан ный ещё в 1350—1353 го дах, «Де -
ка ме рон» был на пе ча тан из�за за пре та цер ков ной цен зу ры лишь в
1470�м, и мы долж ны со гла сить ся с тем, что та ко го дли тель но го
пре бы ва ния ру ко пи си «в сто ле» со вре мен ная ли те ра ту ра не зна ет!

Не из ве ст но, чи тал ли С.М. тру ды о люб ви, но «Де ка ме рон» он
точ но не чи тал, по сколь ку не до жил до пуб ли ка ции двух лет. Тем не
ме нее и он по кло нял ся бо гу люб ви и уве ко ве чил се бя в этом ка че -
ст ве в са мом зна ме ни том со ору же нии го ро да Ри ми ни. То хри с ти ан -
ский храм, на фрон то не ко то ро го вы би та дерз кая над пись: «Свя ти -
ли ще бо же ст вен ной Изот ты».

Храм, рас по ло жен ный не да ле ко от зам ка, име ет до воль но
стран ную на руж ность. С пер во го взгля да да же труд но при знать в
этом вы тя ну том в глу би ну мрач но ва том зда нии, от де лан ном мра -
мо ром, цер ковь. Её клас си че с кий фа сад ук ра шен ко ринф ски ми по -
лу ко лон на ми и ла в ро вы ми вен ка ми, но две ни ши по бо кам от вхо -
да за ло же ны кам нем. Вдоль бо ко вых стен идёт че ре да мощ ных
арок, но ку по ла нет сов сем, а над не до ст ро ен ным фрон то ном тор -
чит тон кий, буд то спле тён ный из про во ло ки крест.

Я по тро гал рез ные вра та, но они ока за лись за кры ты ми. В цер -
ков ном дво ре, при мы кав шем к хра му, то же не бы ло за мет но ни ка -
ко го дви же ния. Я хо тел бы ло уже уб рать ся вос во я си, но во вре мя со -
об ра зил, что в ита ль ян ской про вин ции не толь ко ми ря не, но и ли -
ца ду хов но го зва ния со блю да ют обы чай по сле обе ден но го от ды ха.

Толь ко к че ты рём ча сам го род сбро сил дре мо ту. В скве ри ке, не -
да ле ко от хра ма, по яви лись оп рят но оде тые ста руш ки с со бач ка ми
на изящ ных це поч ках. С же с тя ным гро хо том по ле те ли вверх го ф -
ри ро ван ные став ни ма га зи нов. Пло щадь на пол ни лась тре с ком мо -
то цик лов и мо то рол ле ров. На мо то цик лах пе ре до мной про но си -
лись мо ло дые лю ди в ко жа ных курт ках и джин сах, мо то рол ле рам и
уп рав ля ли над мен ные да мы в ме хо вых ман то, с раз ве ва ю щи ми ся
во ло са ми.

В вос по ми на ни ях Фе де ри ко Фел ли ни, жив ше го в Ри ми ни до
17�лет не го воз ра с та, есть под хо дя щий к ме с ту ку со чек, и я не удер -
жусь, при ве ду его: «В школь ные го ды я и мои свер ст ни ки, гля дя
вслед жен щи нам, га да ли, есть на них бюст галь те ры или нет. Обыч -
но мы рас по ла га лись на ве ло си пед ной сто ян ке во вто рой по ло ви не
дня; жен щи ны по сле ра бо ты раз би ра ли ве ло си пе ды, и ког да они
са ди лись на них спи ной к нам, об зор был пре крас ный».
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Ра зу ме ет ся, этим за ме ча ни ем Фел ли ни, сви де тель ст ву ю щим
о веч но жи вом эро тиз ме оби та те лей Ри ми ни, я обо га тил ся по зд -
нее, уже в Моск ве. Мне при шло в го ло ву, что зна ме ни тый ре жис -
сёр впол не мог на пря гать ко ня сво е го во об ра же ния не да ле ко от
церк ви, где я раз гля ды вал над мен ных дам в ман то, вос се дав ших
на мотороллерах.

На ко нец, цер ков ные вра та рас кры лись, и я во шёл в гул кую тем -
но ту. Ког да гла за при вык ли к скуд но му ос ве ще нию, я при бли зил ся
к ба лю с т ра де, от де ля ю щей от за ла ряд ка пелл, и об на ру жил це лый
вы во док го лень ких жир нень ких амур чи ков, рас сы пав ших ся по
мра мор ным пе ри лам. Их ша лов ли вые по зы  боль ше при ли че ст во ва -
ли, по жа луй, двор цо во му бу ду а ру, чем ка то ли че с ко му со бо ру. Од ни
дер жа ли пе ред со бой гер бо вые щи ты с вен зе лем из пе ре пле тён ных
букв «S» и «I» (как дол лар с од ной чер той), что, ра зу ме ет ся, не труд -
но бы ло рас ши ф ро вать как «Си д жиз мон до» и «Изот та», дру гие иг -
ра ли на лют нях, тре тьи ка та лись вер хом на дель фи нах, чет вёр тые
но си лись на пе ре гон ки.

Как ни стран но, за этим ве сё лым кар на ва лом на хо ди лась гроб -
ни ца гроз но го ти ра на Ри ми ни. Об этом сви де тель ст во вал вы се чен -
ный из кам ня ря дом с сар ко фа гом гор дый про филь С.М.: круп ный
нос с бла го род ной гор бин кой, креп ко сжа тые тон кие гу бы, уп ря -
мый под бо ро док, мощ ная шея, рим ский на чёс на лоб.

Он хо тел, что бы храм, ко то рый спро ек ти ро вал зна ме ни тый ар -
хи тек тор Ле он Бат ти с та Аль бер ти, на по ми нал пан те он, по доб ный
тем, где рим ля не по кло ня лись обо же ств лён ным им пе ра то рам и ге -
ро ям. Храм дол жен был про сла вить С.М. — его во ен ный ге ний, го -
су дар ст вен ную му д рость, по кро ви тель ст во ис кус ст вам, за бо ту о
про цве та нии Ри ми ни и, на ко нец, его ве ли кую лю бовь.

Чуть даль ше, за та ким же мра мор ным ог раж де ни ем с амур чи ка -
ми, рас по ло же на гроб ни ца Изот ты. Сар ко фаг её по ко ит ся на двух
чёр ных сло нах. Ещё па ра эк зо ти че с ких для Ита лии жи вот ных дер -
жит лен ту с из ре че ни ем «Вре мя го во рить и вре мя мол чать».

Слон по явил ся в гер бе Ма ла те с та по сле за во е ва ния со сед не го
го род ка Фа но, где был изо б ра жён на го род ских во ро тах. В сред ние
ве ка слон счи тал ся ал ле го ри ей си лы и ще д ро с ти.

Слон ря дом с рас пя ти ем, ве се ля щи е ся хе ру вим чи ки пе ред гро -
бом, стран ная же но по доб ная фи гу ра ар хан ге ла Ми ха и ла с ту рец -
ким ята га ном в ру ке, гер бо вые щи ты с вен зе лем из пе ре пле тён ных
в лю бов ном объ я тии букв, сек са пиль ные ан ге лы в раз ве ва ю щих ся
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одеж дах, по лу об на жён ные де вуш ки�щи то но си цы — всё это ма ло
со от вет ст ву ет об ра зу хри с ти ан ско го хра ма. В ка пел ле Пла нет, рас -
по ло жен ной по ле вой сто ро не хра ма, ви дишь неж но об няв ших ся
Близ не цов, об на жён ную Ве не ру в по воз ке с ле бе дя ми, оку тан ную
про све чи ва ю щим хи то ном Де ву, Во до лея в спа да ю щем по кры ва -
ле... По жа луй, слиш ком мно го эро ти ки, что бы по счи тать её слу чай -
ной. Не на мёк ли это на ис тин ное на зна че ние хра ма — про сла вить
плот скую лю бовь?

Ры цар ская песнь в век Ква т ро чен то ос та лась в об ла с ти ис кус ст -
ва, ста ла раз вле че ни ем на пыш ных при ёмах в зам ках и двор цах, а в
от но ше ни ях меж ду по ла ми во зоб ла да ла здо ро вая чув ст вен ность,
по до гре ва е мая ан тич ны ми при ме ра ми. (Про стые че ло ве че с кие же -
ла ния, ко то рые не воз мож но на звать гре хом, пре крас но вос про из -
ве де ны в филь ме Па зо ли ни «Де ка ме рон».) Сын сво е го вре ме ни,
С.М. от ка зал ся от ры цар ско го слу же ния Пре крас ной да ме в поль зу
нормальной плотской люб ви.

У С.М. бы ло три же ны. Пер вая, по слу хам, бы ла от рав ле на, вто -
рая за ду ше на в мо на с ты ре. Тре тья, знат ная го ро жан ка Изот та де льи
Ат ти, ста ла хо зяй кой в зам ке за дол го до то го, как они об вен ча лись.

На со хра нив шей ся па мят ной ме да ли изо б ра жён про филь Изот -
ты. На вер ное, Изот та от ве ча ла ос нов ным ка но нам жен ской кра со -
ты то го вре ме ни. В её об ли ке чи та ет ся неж ность и хруп кость, чи с -
тая и плав ная ли ния ри су ет аб рис ли ца, во ло сы ту го на тя ну ты с ви -
с ков на зад. По хо же, шея Изот ты бы ла близ ка к опи сан но му в трак -
та те XV ве ка иде а лу: «Шея долж на быть бе ла, круг ла и ско рее длин -
на, чем ко рот ка, ямоч ка и ада мо во яб ло ко лишь слег ка обо зна че ны:
при каж дом её по во ро те ко жа долж на об ра зо вы вать пре крас ные
склад ки». 

На обо рот ной сто ро не ме да ли — че ты рёх ле пе ст ко вая ро за Ма -
ла те с ты. Не за бу дем, что в Древ нем Ри ме ро за бы ла свя за на с Ве не -
рой, вы сту па ла как сим вол жен щи ны�кра са ви цы.

Уди ви тель но, но эта хруп кая жен щи на уме ла ук ро щать впа да ю -
ще го в сле пую ярость ти ра на и за кры ва ла гла за на его все гдаш ние
ша ло с ти. Ког да С.М. от прав лял ся во е вать с со се дя ми, Изот та убеж -
да ла его не ис кать лёг ких по бед на сто ро не: «Из мо ло дых ку ро чек
бу ль он не на ва рист».

...Од на ко С.М. не за был и сво е го не бес но го по кро ви те ля. Боль -
шая фре с ка зна ме ни то го ху дож ни ка Пье ро дел ла Фран че с ка изо б -
ра жа ет св. Си гиз мун да на тро не и пе ред ним — ко ле но пре кло нён -
но го С.М. в ко рот кой рим ской ту ни ке, со сми рен но сло жен ны ми
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ру ка ми. За ним по ме ще но изо б ра же ние зам ка Ма ла те с та, а спра ва
на пе ред нем пла не ху дож ник на ри со вал двух со бак, чёр но го и бе ло -
го ок ра са, гля дя щих в раз ные сто ро ны. Этот факт ино гда трак ту ет -
ся ком мен та то ра ми как свя то тат ст во С.М., по же лав ше го уве ко ве -
чить лю би мых жи вот ных ря дом со свя тым. Од на ко из ве ст но, что в
ка то ли че с кой эм б ле ма ти ке пёс (не со ба ка, а имен но пёс в ошей ни -
ке, как на фре с ке) оз на ча ет рев но ст ное ис пол не ние ре ли ги оз но го
дол га. Вы хо дит, что здесь нет свя то тат ст ва, С.М. лишь про де мон ст -
ри ро вал свою хри с ти ан скую до б ро де тель.

Од на ко у С.М. сло жи лись не про стые от но ше ния с па пой Пи ем II.
Од наж ды за свои пре гре ше ния он да же был от лу чён от церк ви, и
его чу че ло со жг ли на сту пе нях ба зи ли ки Св. Пе т ра. В дру гой раз
Свя той пре стол чуть бы ло не за вла дел земл я ми С.М., и толь ко пуб -
лич ное по ка я ние спас ло его от ра зо ре ния.

Но Пий II всё�та ки не за крыл язы че с кий храм Ма ла те с та, и
это му есть про стое объ яс не ние. Си ен ский кар ди нал Эней Силь -
вий Пик ко ло ми ни, при няв ший по сле сво е го из бра ния па пой
имя Пия II, тоже был человеком Кватроченто. Он на пи сал в
юно с ти не при стой ную ко ме дию «Син тия» и столь же иг ри вый
ро ман «Эв ри ал и Лу к ре ция», имев ший шум ный ус пех в Ев ро пе.
Лю бил он и ве сё лые пра зд не ст ва с уча с ти ем мо ло дых жен щин,
где ус т ра и вал кон кур сы кра со ты и воз ла гал ве нок на го ло ву са -
мой кра си вой кур ти зан ки Си е ны — го ро да, ко то рый на зы ва ли
тог да не ина че как «рас пут ная Си е на».

Этот�то па па и ска зал о хра ме Ма ла те с та стро гие, но спра вед ли -
вые сло ва: «Он тес нил бед ных, от ни мал иму ще ст во у бо га тых, не
ща дил ни си рот, ни вдов; сло вом, ни кто во вре мя его прав ле ния не
был уве рен в сво ей бе зо пас но с ти... Он не на ви дел свя щен ни ков, не
ве ро вал в бу ду щую жизнь и счи тал, что ду ши лю дей по ги ба ют вме -
с те с те лом, что не по ме ша ло ему по ст ро ить в Ри ми ни пре крас ный
храм в честь св. Фран ци с ка. Но он пе ре пол нил его язы че с ки ми
про из ве де ни я ми, так что ка за лось, буд то это не хри с ти ан ский, а
язы че с кий храм, по свя щён ный язы че с ким бо же ст вам».

Как ча с то в про ст ран ст ве ис то рии, скон ст ру и ро ван ном на шим
во об ра же ни ем, ге рои�лю бов ни ки и зло деи су ще ст ву ют толь ко как
враж деб ные друг дру гу пер со на жи! В дей ст ви тель но с ти же ис то рия
де мон ст ри ру ет нам лю бовь, не от де ли мую от зло дей ст ва, и зло де ев,
вос сла вив ших лю бовь.

«Так не ис то ва и пе с т ра бы ла эта жизнь, где к за па ху роз при ме -
ши вал ся за пах кро ви...» (Й. Хей зин га).
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Звез да Си д жиз мон до за ка ти лась преж де, чем ему уда лось во пло -
тить в жизнь ам би ци оз ный про ект. Год от го да ра бо ты шли всё ху -
же, а по сле смер ти Си д жиз мон до в 1468 го ду и во все пре кра ти лись.

При ро да, столь ще д ро ода рив шая С.М. раз но об раз ны ми та лан -
та ми и по ро ка ми, про яви ла од но сто рон нее вни ма ние к его де тям.
Ро бер то, сын Си д жиз мон до от од ной из лю бов ниц, от ра вил Изот ту
и при ка зал убить её сы но вей. Но хра ма он не до ст ро ил.

Ко нец ди на с тии был жа лок: стар ший сын Ро бер то — Пан доль -
фо, по про зви щу Пан доль фё нок, был из гнан на ро дом из Ри ми ни за
тру сость.

Толь ко к кон цу XV сто ле тия уда лось под ве с ти зда ние хра ма под
кры шу и со ору дить ал тарь. Но храм, на ча тый ве ли ким Аль бер ти,
так и ос тал ся не за вер шён ным.

Че рез три с та лет гроб ни цы Си д жиз мон до и Изот ты вскры ли.
Ти ран по ко ил ся со сло жен ны ми на гру ди ру ка ми. На нём бы ла ко -
рот кая рим ская ту ни ка из зо ло той пар чи, ря дом ле жа ли меч и ме -
даль с изо б ра же ни ем его воз люб лен ной. В сар ко фа ге Изот ты об на -
ру жи ли толь ко ко с ти: он был ог раб лен вско ре по сле её смер ти —
воз мож но, мсти тель ны ми по том ка ми Ма ла те с та.

В 1944 го ду аме ри кан ская бом ба уго ди ла в ал тар ную часть не -
сча ст но го хра ма. Толь ко че рез 6 лет он сно ва стал до ступ ным для
при хо жан. К то му вре ме ни он уже был пе ре име но ван в ка фе д раль -
ный со бор в честь св. Ко лом бы. Но лю ди до сих пор про дол жа ют
на зы вать его Тем пио Ма ла те с та.

Про моз г лым днём кон ца ок тя б ря 2005 го да, ког да на Ев ро пу
об ру ши лась сти хия, мы сто я ли на ле вом вы со ком бе ре гу Ар но и
гля де ли на Фло рен цию и на вздыб лен ные склад ки ухо дя щих в
ту ман хреб тов. Про дав цы су ве ни ров и ху дож ни ки со сво и ми ак -
ва ре ля ми мёрз ли на про моз г лом ве т ру: спрос был не ве лик. Ту ри -
с ты фо то гра фи ро ва ли друг дру га на фо не фло рен тий ских крыш,
ба шен и ку по лов и — для раз но об ра зия — в об ним ку с рас кра -
шен ны ми пласт мас со вы ми ко ро ва ми, вы став лен ны ми вдоль
ба лю с т ра ды.

Пло щадь но си ла имя ве ли ко го Ми ке лан д же ло Бу о на рот ти, и
этот факт удо с то ве ря ла ко пия «Да ви да» на вы со ком по ста мен те.
Вез де су щие рас кра с чи ки сво бод ных по верх но с тей не смог ли до тя -
нуть ся да же до ног юно го по бе ди те ля Го ли а фа, но за то оты г ра лись
на по ста мен те. Весь он был по крыт стру я ми раз но цвет ной кра с ки,
и са мая круп ная над пись подтверждала: «Да вид».
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А ве ли кий го род ле жал вни зу — без молв ный, по дёр ну тый па ти -
ной веч но с ти, и его без мя теж ное ве ли чие не нуж да лось ни в чьём
под тверж де нии.

Там ос та лась Ака де мия с на сто я щим «Да ви дом», у ног ко то ро го
фо то гра фи ру ют ся япон цы; там за га доч ные жен щи ны бот ти чел ли -
ев ской «Вес ны» смо т рят по верх го лов жуж жа щей тол пы; там слиш -
ком мас сив ный для ма лень кой пло ща ди со бор — Ду о мо; там ка пел -
ла Ме ди чи, где я ока зал ся со вер шен но один сре ди тра ги че с ких
скульп тур Ми ке лан д же ло и вдруг ощу тил — быть мо жет, впер вые в
жиз ни, — как во ло сы за ше ве ли лись на го ло ве...

Та кие вспыш ки эмо ций, ког да от кры ва ет ся ду ша, и есть под -
лин ное оп рав да ние ита ль ян ско го пу те ше ст вия, да же ес ли оно ма -
лень кое.
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Афон ское вре мя

Хму рым ут ром 7 но я б ря 1995 го да ав то бус до ста вил нас на при -
стань Ура но по ли са. Всю до ро гу от Са ло ник мы бы ли на столь ко
оза бо че ны тем, что бы ус петь к па ро му на Свя тую Го ру, что на прочь
за бы ли о зна че нии этой да ты.

Од на ко со сре до то чен ность на же лан ной це ли не по мог ла, и к
мо мен ту на ше го по яв ле ния на при ста ни па ром от ва лил, но по че -
му�то бол тал ся на яко ре ме т рах в двух стах от бе ре га. За дер жа ли его,
как вы яс ни лось, не из�за на ших пер сон, а по при чи не бо лее ос но -
ва тель ной: опоз дал гру зо вик с гра ви ем, пред наз на чен ным для од -
но го из мо на с ты рей, и ка пи та ну при ка за но бы ло вер нуть ся.

Су до вая ма ши на дол го не мог ла вы брать якорь, па ром кру тил ся
на це пи, слов но пёс во круг стол ба, а ког да на ко нец из ба вил ся от
при вя зи, ткнул ся в бе тон ный при чал. По спе шив за гру зо ви ком,
ока за лась на его па лу бе и на ша ком па ния: гре че с кий дип ло мат
Алек сис, про жи ва ю щий в Моск ве (кста ти, бла го да ря его ста ра ни ям
и со сто я лось это пу те ше ст вие), а так же два рус ских жур на ли с та — Бо -
рис и ав тор этих строк.

Ча е пи тие с гу бер на то ром

На Свя тую Го ру, где на хо дит ся двад цать пра во слав ных муж ских
мо на с ты рей, мож но по пасть при не сколь ких ус ло ви ях:

— ес ли вы не жен щи на;
— ес ли вы не пре вы ша е те сво ей пер со ной 120 еже днев ных по се -

ти те лей Го ры или пре ду с мо т рен ных в их чис ле 10 пред ста ви те лей
не хри с ти ан ских кон фес сий;

— ес ли вы по лу чи ли от вла с тей раз ре ши тель ную бу ма гу, иг ра ю -
щую роль ви зы;

— ес ли вы не опоз да ли на па ром, еже днев но кур си ру ю щий меж -
ду Ура но по ли сом и мо на с тыр ски ми при ста ня ми, по сколь ку дру го -
го со об ще ния с Го рой нет.
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Свя тая Го ра, по�гре че с ки Ай он�Орос, — са мый вос точ ный из
трёх от ро ст ков по лу ос т ро ва Хал ки ди ки, вы дви нув ше го ся в Эгей -
ское мо ре на по до бие ги гант ской клеш ни. Не ког да пер сид ский
царь Ксеркс по ве лел про рыть в са мой уз кой ча с ти пе ре шей ка ка -
нал для сво е го фло та, что бы на пасть на Эл ла ду. Те перь чуть юж -
нее это го ме с та про хо дит ад ми ни с т ра тив ная гра ни ца Свя той Го -
ры. Вы тя ну тый на во семь де сят ки ло ме т ров по лу ос т ров ча с то на -
зы ва ют Афо ном — по име ни го ры, вен ча ю щей его юж ную око -
неч ность.

Го ра Афон от кры лась нам с па лу бы, как толь ко мы от да ли -
лись от бе ре га. Её поч ти пра виль ный тём но�зе лё ный ко нус был
по крыт пят на ми сне га, а у рас щеп лён ной на три пи ка вер ши ны
пла ва ли сло ис тые об ла ка. По за пад но му скло ну Афо на про ло же -
на тро па к оди но ко му ски ту и да лее к вер ши не, где обыч но до
на ча ла ав гу с та ле жит снег. Меж ду про чим, за ме тил Алек сис, в
древ ней Эл ла де эту го ру то же жа ло ва ли осо бым по чё том, ус т ра -
и ва ли там свя ти ли ща бо гам.

Со глас но цер ков но му пре да нию, ко рабль, на ко то ром Бо жья
Ма терь от прав ля лась на ос т ров Кипр, по пал в бу рю и ук рыл ся в
од ной из бухт Афон ско го по лу ос т ро ва. Бо жья Ма терь кре с ти ла
та мош ний язы че с кий на род и взя ла Свя тую Го ру под своё по -
кро ви тель ст во: «Я же бу ду за ступ ни ца ме с та се го и хо да та и ца о
нём пе ред Бо гом». По это му на кар ти нах, изо б ра жа ю щих Афон,
ча с то мож но ви деть Бо жью Ма терь, про сти ра ю щую над ним
свой плат.

По яв ле ние пер вых хри с ти ан ских мо на с ты рей на Афо не от но сят
к пе ри о ду прав ле ния Кон стан ти на Ве ли ко го (IV в. н.э.), да ро вав -
ше го хри с ти а нам пра ва граж дан ст ва и сво бо ду ве ро ис по ве да ния.
По сле за во е ва ния Ви зан тии ос ма на ми Свя тая Го ра со хра ни ла ста -
тус са мо управ ля е мой тер ри то рии, но бы ла обя за на пла тить сул та ну
по душ ную по дать. С тех пор и до ре во лю ции 1917 го да боль шую по -
мощь оби те лям ока зы ва ла Рос сия.

Бе ре га по лу ос т ро ва кру то об ры ва ют ся в мо ре. Там же, где ка -
мен ные ус ту пы сме ня ют ся по ло ги ми спу с ка ми, пря мо у во ды по ст -
ро е ны мо на с ты ри или обо ру до ва ны при ста ни тех мо на с ты рей, что
рас по ла га ют ся вы ше, в рас пад ках меж ду ле си с ты ми кря жа ми. Две
гре че с кие оби те ли, ку да при ста вал наш па ром, сво и ми кре по ст ны -
ми баш ня ми и сте на ми на пом ни ли мне сред не ве ко вые ци та де ли;
стро е ния, при над ле жа щие граж дан ским вла с тям, уга ды ва лись по
ра да рам и ан тен нам на кры шах.
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Рус ский Свя то�Пан те ле и мо нов мо на с тырь* от ли ча ет ся от сво их
со бра ть ев ме нее су ро вым об ли ком. Ба шен и ук реп ле ний здесь нет,
но при взгля де на мощ ные сте ны зда ний, об ра зо вав ших за мк ну тый
мно го уголь ник, не ска жешь, что стро и те ли не бы ли зна ко мы с на -
укой фор ти фи ка ции. Из ги ба ю ща я ся под ос т рым уг лом бу лыж ная
до ро га вы ве ла нас к мо на с тыр ским во ро там, осе нён ным мо гу чи ми
ки па ри са ми. За во ро та ми от кры лась уют ная пло щадь — точ нее,
пло щад ка, об ра зо ван ная фа са дом хра ма Св. Пан те ле и мо на, тра пез -
ной и брат ски ми кор пу са ми.

* Рас про ст ра нён ное у нас на пи са ние «Пан те лей мо нов», стро го го во ря, не сов -
сем точ но.

В мо на с ты ре мы за ста ли гос тей: гу бер на то ра и на чаль ни ка по -
ли ции Свя той Го ры, а так же ру ко во ди те ля од но го из рос сий ских
пра ви тель ст вен ных ве домств (на зо вем его Офи ци аль ным Ли цом) и
его по мощ ни ка. Зи но вий, рас то роп ный по слуш ник с ли цом, вы ра -
жа ю щим по сто ян ную го тов ность ус лу жить, по дал на стол чай, са -
хар, хру ст кое пе че нье, брын зу и хлеб. Алек сис взял на се бя обя зан -
ность пе ре вод чи ка, мы же с Бо ри сом пред став ля ли вез де су щую
рос сий скую прес су.

Бе се да вра ща лась во круг те мы па лом ни че ст ва, хо тя мы от да ва ли
се бе от чёт в не точ но с ти пред ме та об суж де ния. Хож де ния на Афон
пра во слав ных из Рос сии про дол жа лись ве ка. Но те перь на сто я щих
па лом ни ков, ус т рем ляв ших ся не ког да сю да «с мо лит вой на ус тах и
с по со хом в ру ке», ко неч но, уже нет. Вме с то них кру из ный теп ло -
ход за во зит сю да на сут ки�дру гие ту ри с тов, ос ма т ри ва ю щих свя тые
ме с та Сре ди зем но мо рья. Ту ри с ты по се ща ют мо на с ты ри, церк ви,
по ку па ют мел кие су ве ни ры. По сколь ку жен щи нам схо дить на бе -
рег за пре ще но**, кто�ни будь из мо на хов до став ля ет в лод ке на борт
теп ло хо да ико ны и мо щи, рас ска зы ва ет об ис то рии Свя той Го ры.
Ра зу ме ет ся, на сто я щей по мо щи от ту ри с тов — день га ми или по -
силь ным тру дом — мо на с ты рю не при хо дит ся ждать.

** Су ще ст ву ет пре да ние, что в 422 г. Свя тую Го ру по се ти ла дочь Фе о до сия Ве -
ли ко го ца ре вна Пла ки дия, и глас от ико ны Бо жь ей Ма те ри вос пре пят ст во вал ей
вой ти в мо на с тырь (это та са мая Гал ла Пла ци дия, мав зо лей ко то рой на хо дит ся
в Ра вен не). С тех пор до ступ на Афон за пре щён не толь ко жен щи нам, сю да не
за во зят и са мок до маш них жи вот ных.

По мне нию Офи ци аль но го Ли ца, в Рос сии на шлось бы не ма ло
лю дей, по же лав ших под дер жать рус скую оби тель, и день ги бы оты -
с ка лись, хо тя жерт во ва те лей на бла гие де ла у нас по ка ма ло ва то. Но
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нуж но, что бы гре че с кие вла с ти по ш ли на вст ре чу и уп ро с ти ли про -
це ду ру оформ ле ния въе зд ных до ку мен тов на Афон. Ког да�то, до
Ок тябрь ской ре во лю ции (вот и вспом ни лось 7 но я б ря!), гра ни цы
бы ли по су ще ст ву от кры ты, и на ше му со оте че ст вен ни ку, что бы по -
пасть сю да, до ста точ но бы ло вы ра зить же ла ние при кос нуть ся к
пра во слав ным свя ты ням и по мочь зем ля кам и еди но вер цам. Те перь
же од но го та ко го же ла ния не до ста точ но. (Один ос т ряк по том шеп -
нул мне: «Гре ки до сих пор бо ят ся, что рус ские сде ла ют здесь ба зу
под вод ных ло док».)

Ме ня осо бен но ин те ре со вал во прос о пре ро га ти вах вла с ти
цер ков ной и вла с ти го су дар ст вен ной на Афо не, и гу бер на тор
Ди ми т ри ос Ва ва кас охот но дал по яс не ния на сей счёт. Вот что он
рас ска зал.

Свя тая Го ра на хо дит ся в ве де нии па т ри ар ха Кон стан ти но -
поль ско го Вар фо ло мея, в свя зи с чем его имя долж но еже днев но
упо ми нать ся в за зд рав ных мо лит вах. У каж до го мо на с ты ря —
свой ус тав, но су ще ст ву ют и об щие за ко но по ло же ния, ещё со
вре мён Ви зан тий ской им пе рии ре гу ли ру ю щие де я тель ность мо -
на ше с ких об щин. В Ка рье, сво е го ро да сто ли це Афо на, на хо дит -
ся ки нот, кол ле ги аль ный ор ган уп рав ле ния мо на с ты ря ми, в ко -
то ром пред став ле ны все двад цать оби те лей. Од на ко Афон не об -
ла да ет ни ка ки ми при зна ка ми го су дар ст вен но с ти и в этом смыс ле
не име ет ни че го об ще го с Ва ти ка ном. Это мо на ше с кая ре с пуб -
ли ка толь ко в смыс ле вну т рен не го са мо управ ле ния, но не в смыс ле
го су дар ст вен но го ста ту са; тер ри то рия Афо на — со став ная часть
Гре че с кой ре с пуб ли ки. По слуш ник, про хо дя щий пред ва ри тель -
ные ис пы та ния пе ред по ст ри гом, мо жет жить здесь по вре мен но -
му раз ре ше нию, ес ли же мо нах со би ра ет ся на всег да по се лить ся на
Афо не, он обя зан изу чить гре че с кий язык, по лу чить гре че с кое
граж дан ст во и со блю дать все за ко ны это го го су дар ст ва, ос та ва -
ясь при же ла нии и граж да ни ном сво ей стра ны.

— Не пра виль но го во рить «рус ский мо на с тырь», — под черк нул
Ва ва кас. — На до го во рить: «Мо на с тырь на тер ри то рии Гре ции, где
бо го слу же ние ве дёт ся на рус ском язы ке»...

Воз мож но, та кое оп ре де ле ние вы гля дит юри ди че с ки бе зу преч -
ным, но я всё же ста ну упо треб лять «не пра виль ное» на зва ние не
толь ко из�за его крат ко сти, но и ра ди ис то ри че с кой спра вед ли во с -
ти. Ведь всё, что есть в Свя то�Пан те ле и мо но вом мо на с ты ре, со зда -
но пра во слав ны ми из Рос сии и на рус ские день ги, и оби та ют здесь
рус ские лю ди.

105



Но вер нём ся за стол, по сре ди ко то ро го сто ит алю ми ни е вый
чай ник. Глав ная за да ча ра бо чих и го су дар ст вен ных слу жа щих,
ко то рых на Афо не око ло пя ти сот, про дол жал гу бер на тор, — не
толь ко стро ить и ре мон ти ро вать зда ния, но и обес пе чи вать со -
хран ность име ю щих ся здесь ко лос саль ных цен но с тей. Долж ное
ува же ние к ис то ри че с ким и ре ли ги оз ным свя ты ням пи та ют да ле -
ко не все. Слу ча ют ся дерз кие на лё ты и ог раб ле ния, ино гда ту ри -
с ты «бе рут на па мять» то, что пло хо ле жит. По это му при шлось за -
ве с ти бе ре го вую ох ра ну и та мож ню, до сма т ри вать ве щи каж до го,
кто уез жа ет с Афо на.

По дроб но с ти по след не го на лё та ита ль ян ских «га с т ро лё ров» мы
вы слу ши ва ем под шум мо то ра гу бер на тор ско го джи па. Ра ди эко но -
мии вре ме ни мы не от ка за лись от пред ло же ния Ва ва ка са до ста вить
нас в Ста рый Рус сик, хо тя это и не в тра ди ци ях оби та те лей Афо на,
пе ре дви га ю щих ся ли бо пеш ком, ли бо на му лах.

Ста рый Рус сик

До б рав шись до це ли, мы рас про ща лись со сло во охот ли вым гу -
бер на то ром и мол ча ли вым на чаль ни ком по ли ции. Су м рач ный лес,
по хо жий на тай гу, об сту пил нас со всех сто рон. Ве тер рас ка чи вал
вер ши ны ги гант ских со сен и ше ве лил спу тан ные тра вы, по кры вав -
шие двор оби те ли. Ес ли бы не да лё кое трень ка нье ко ло коль чи ка
па су ще го ся му ла, мож но бы ло по ду мать, что на хо дишь ся в не о би -
та е мом ме с те.

Ста рый Рус сик — вто рой по вре ме ни ос но ва ния при ют рус ско -
го ино че ст ва на Афо не. Пер вым был скит Бо го ма те ри Кси лур гу, од -
но имён ная древ няя цер ковь су ще ст ву ет там по сей день.

Рус ский пи са тель Бо рис Зай цев, жив ший по сле ре во лю ции в
эми г ра ции, при ез жал на Свя тую Го ру в 1928 го ду. За 17 дней он по -
бы вал в не сколь ких мо на с ты рях и ски тах, обо гнул юж ную око неч -
ность по лу ос т ро ва, изу чал так же ис то рию Афо на в биб ли о те ке мо -
на с ты ря св. Пан те ле и мо на. О сво ём пу те ше ст вии он на пи сал очер -
ко вую кни гу «Афон». Вот что рас ска зы ва ет ся в ней: «Со хра нил ся
акт пе ре да чи рус ским, до то ле ютив шим ся в не боль шом ски ту Бо го -
ро ди цы Кси лур гу (Дре во де лия), за ху да ло го мо на с ты ря Фес са ло ни -
кий ца в честь св. Пан те ле и мо на, на ме с те не сколь ко вы ше те пе -
реш не го на ше го мо на с ты ря — где сей час Ста рый, или На гор ный
Рус сик. Рус ские по лу чи ли мо на с тырь Фес са ло ни кий ца в 1169 г. Вот
с ка ких пор под нял св. Пан те ле и мон свою це ли тель ную ло жеч ку
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(он с ней все гда изо б ра жа ет ся) над Ру сью. По че му мо на с тырь Фес -
са ло ни кий ца, ус туп лен ный рус ским (им, оче вид но, ста ло тес но в
ски ту Кси лур гу), на зван Пан те ле и мо нов ским и со хра нил это на -
зва ние — я не знаю, об этом не упо ми на ет ся в ис точ ни ках... Око ло
1770 г. мо на хи «ос ку дев ше го» Рус си ка спу с ти лись от не го вниз, к
мо рю, и, по се лив шись во круг уже су ще ст во вав шей ке льи ие рис -
ско го епи с ко па Хри с то фо ра, ос но ва ли ны неш ний ог ром ный мо на -
с тырь, оп лот все го рус ско го на Афо не».

Сей час Ста рый Рус сик сно ва пе ре жи ва ет не лёг кие вре ме на.
В мол ча нии обо шли мы за пер тый на за мок храм, ос мо т ре ли вет -

хий брат ский кор пус с при ст ро ен ной к не му баш ней из плит ня ка,
об ши той по чер нев ши ми, кое�где от став ши ми до с ка ми. На тя жё -
лых две рях кор пу са ви сел ам бар ный за мок. Тре тье стро е ние мы оп -
ре де ли ли как склад или са рай. У его сте ны тор чал из тра вы по ко -
сив ший ся мо гиль ный крест. Про драв шись сквозь за рос ли ши пов -
ни ка, я раз гля дел вы ре зан ные на нём бук вы «К» и «В».

Тут гром кие воз гла сы опо ве с ти ли нас о яв ле нии жи вой ду ши.
Не весть от ку да взяв ший ся су хой су ту лый мо нах, на звав ший ся
Ио ной, ра до ст но при вет ст во вал нас. Он от пер ам бар ный за мок
клю чом со от вет ст ву ю ще го раз ме ра и по вёл нас ос ма т ри вать па -
ра кли сы — не боль шие церк ви, рас по ло жен ные од на над дру гой на
трёх эта жах той са мой об ши той до с ка ми баш ни, что раз гля ды ва -
ли мы сна ру жи.

— Один вы здесь... — по лу во про си тель но�по лу ут вер ди тель но
про из нёс Бо рис.

— Один, спа си Гос подь, пять лет уже, — от ве тил мо нах Ио на с
ха рак тер ной юж но рус ской ин то на ци ей. — Тя же ло од но му. За бо лел
или ещё че го... Всё один.

По все му бы ло вид но, что раз ру ха сви ла здесь гнез до дав но и ос -
но ва тель но. Мо на ху хва та ет сил толь ко на то, что бы под дер жи вать
в по ряд ке по ка зан ные нам ста рин ные церк ви во имя ве ли ко му че -
ни цы Вар ва ры, Со ро ка двух му че ни ков и Сав вы Серб ско го. По -
след няя — са мая зна ме ни тая и па мят ная. Рас тко, сын серб ско го го -
су да ря Сте фа на Не ма ни ча, со вер шая па лом ни че ст во, ос тал ся по -
слуш ни ком в Ста ром Рус си ке. Из ок на той са мой баш ни, где мы те -
перь на хо ди лись, он яко бы сбро сил своё цар ское оде я ние к но гам
при ехав ших за ним по слан цам от ца и при нял мо на ше с кий по ст риг
под име нем Сав вы. Бы ло это дав но, ещё в XII ве ке. Сав ва, впос лед -
ст вии став ший серб ским ар хи епи с ко пом, — один из са мых по чи та -
е мых свя тых в Сер бии.
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«Серб ский след» в ис то рии мо на с ты ря встре ча ет ся ещё раз. В
XIV—XV вв., ког да на Ру си бы ло мон голь ское иго, имен но серб ская
цер ковь не да ла уме реть оби те ли.

Про шлым ле том, про дол жа ет наш про во жа тый, слу чи лась боль -
шая бе да: про ва ли лась кры ша, и дож ди за ли ли ико но стас. Од но му
бы ло не спра вить ся. Хо ро шо, мо на с тырь дал день ги и ра бо чих, за -
ла та ли...

— И что же, бу дет всё это ког да�ни будь вос ста нав ли вать ся? —
спра ши ваю я, ос то рож но сту пая по из гнив шим сту пень кам.

— Как Бог даст, — сме ёт ся Ио на.
— На до, что бы лю ди за хо те ли.
— Ис ти на, ис ти на! — Ли цо мо на ха оза ря ет ся, и он со глас но ки -

ва ет го ло вой. — Бог ведь хо чет в лю бое вре мя по мочь, но лю ди не -
спо соб ны вос при нять его же ла ние. Очень тя же ло ото рвать ся им от
это го, зна е те, ну...

— От зем но го?
— Вот�вот, от чув ст вен но го. И мы, мо на хи, те перь дру гие ста ли,

нам и то на до, и это, су е тим ся, а у тех бы ло боль ше свя то с ти...
На ули це он ука зал на по гну тую ржа вую ре шёт ку в ок не хра ма

Вос кре се ния:
— Вот, ви ди те, охот ни ки хо дят. Кто�то за лез лет де сять на зад.

Вы та щи ли ико ны, хо ро шие бы ли ико ны.
— И не на шли?
В от вет мо нах сме ёт ся, по ка зы вая ред кие не здо ро вые зу бы.
А я вспо ми наю ис то рию о том, как один гре че с кий дип ло мат,

зна ток древ но с тей, слу чай но ока зал ся на зна ме ни том ев ро пей ском
аук ци о не и уви дел в чис ле вы став лен ных на про да жу ве щей то, что
бы ло ук ра де но из афон ско го мо на с ты ря...

На об рат ном пу ти об суж да ем уви ден ное и ус лы шан ное. Моё
на ив ное пред став ле ние о бе зоб лач ном су ще ст во ва нии рус ской
оби те ли, да лё кой от пе ре жи ва е мых Рос си ей про блем, уле ту чи -
лось. Мо на хи, оби тав шие в мо на с тыр ских ски тах, уми ра ют, а за -
ме ны из Рос сии нет — и ски ты пе ре хо дят к но вым хо зя е вам, гре -
кам; ме то хи — мо на с тыр ские уго дья, оро шён ные по том мно гих
по ко ле ний рус ских ино ков, за бро ше ны; вос ста нав ли вать сго рев -
шие кор пу са не на что...

Тут встре тил ся нам по лу раз ва лив ший ся скит. Он мог бы по пол -
нить со бой гру ст ный пе ре чень ут рат, но у шта бе ля до сок на по ля не
по явил ся мо ло дой мо нах с то по ром в ру ке. Знак от рад ный!
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Грун тов ка, кое�где за мо щён ная кам нем, вьёт ся по гор но му ус ту пу
к мор ско му бе ре гу. За каж дым по во ро том от кры ва ют ся жи во пис ные
ви ды: то крас ная че ре пи ца ке лий, то бе лые ба с ти о ны да лё ко го мо на -
с ты ря, то ста рая мель ни ца, на вис шая над пе ре сох шим ру чь ём, — и
лес, лес, бес ко неч ные раз ли вы зе ле ни всех от тен ков. Свер ка ю щая
сол неч ная до рож ка ухо дит по мо рю к раз мы тым си лу э там ос т ро вов,
слов но под чёр ки вая ве ли ко ле пие бла го сло вен но го угол ка. Воз мож -
но, это ве ли чие и бо же ст вен ная кра со та в со че та нии с энер ге ти че с ки -
ми то ка ми че ло ве че с ко го ду ха рож да ют здесь не по вто ри мое ощу ще -
ние: как буд то при бли жа ешь ся к по сти же нию са мих ос нов бы тия.

По до ро ге Алек сис уго ща ет нас яго да ми с по хо же го на бо я рыш -
ник ку с та и рас ска зы ва ет о чу дес ном яв ле нии ико ны Бо жь ей Ма те -
ри, при плыв шей к бе ре гам Афо на из Ма лой Азии и со хра ня е мой
с тех пор в Ивер ском мо на с ты ре. Это та са мая ико на, ко пия с ко то -
рой осо бо чти лась рань ше на Моск ве.*

* Не дав но ко пия бы ла по вто ре на и тор же ст вен но пе ре да на вос ста нов лен ной
Ивер ской ча сов не, что воз ле Ис то ри че с ко го му зея. (При меч. 2005 г.)

За тем сле ду ет прит ча о дья во ле, ко то рый под ви дом тру до лю би -
во го по слуш ни ка про ник в один мо на с тырь, но был ра зоб ла чён,
лоп нул, как гриб�по ро хо вик, и вы ле тел вон че рез ды мо ход; не бы -
ли обой де ны вни ма ни ем и по дви ги мно го чис лен ных афон ских
схим ни ков, сре ди ко то рых пре по доб ный Ан то ний, ос но ва тель Ки -
е во�Пе чер ской ла в ры, и ста рец Си лу ан, ко то ро му не раз яв лял ся
Ии сус Хри с тос.

Так, раз го ва ри вая, мы спу с ти лись к Свя то�Пан те ле и мо но ву мо -
на с ты рю. Бли зил ся час ве чер ней тра пе зы.

Путь мо лит вы и по слу ша ния

Брат ские тра пе зы (их две — ут рен няя и ве чер няя) под чи ня ют -
ся, как и весь ук лад мо на с тыр ской жиз ни, ве ко вой тра ди ции. Из -
лиш не го во рить, что мо на хи пи та ют ся ис клю чи тель но ве ге та ри ан -
ской пи щей и со блю да ют все по сты. В мо на с ты ре же Ста в ро ни ки -
та пи щу во об ще при ни ма ют хо лод ной, так как го ря чая счи та ет ся
удо воль ст ви ем, а мо нах не дол жен ис кать ни ка ких удо воль ст вий.
К сча с тью, это го обы чая нет в рус ской оби те ли. Не да ром на Свя -
той Го ре бы ту ет при сло вье: ле чись в Ан д ре ев ском ски те, слу шай
пе ние в ски те Свя то го Ильи, а хо чешь вкус но по есть — сту пай в мо -
на с тырь Свя то го Пан те ле и мо на.
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Борщ, за прав лен ный олив ко вым мас лом, ман ная ка ша и чай с
ай во вым ва ре нь ем — всё это бы ло дей ст ви тель но вкус ным, как и
пыш ный хлеб, вы пе чен ный в мо на с тыр ской пе кар не. За бе гая впе -
рёд, ска жу, что на ут ро мы до еда ли тот же борщ, став ший ещё вкус -
нее, по сле че го бы ли по да ны ва рё ные и со лё ные ово щи, кар то фель -
ное пю ре (опять же с олив ко вым мас лом) и ком пот. И ещё — по
слу чаю дня ве ли ко му че ни ка Ди ми т рия Со лун ско го пе ред каж дым
сто ял ста кан крас но го афон ско го ви на.

Ри ту ал тра пе зы за ве дён то же от ве ка. Во гла ве цен т раль но го сто -
ла вос се да ет игу мен Ие ре мия — су хонь кий ста ри чок лет вось ми де -
ся ти, с ко си ца ми се дых во лос, вы би ва ю щи ми ся из�под ску фьи;
спра ва и сле ва от не го рас по ла га ет ся, со об раз но чи нам и стар шин -
ст ву, бра тия. Все же ос таль ные, в том чис ле и гос ти, си дят за от дель -
ным сто лом, в сто рон ке. В про дол же ние всей ве чер ней тра пе зы
один из мо на хов по сто ян но чи та ет по уче ния свя тых от цов или жи -
тия свя тых угод ни ков.

Бра тия вку ша ет пи щу без су е ты и спеш ки, но и за си жи вать ся за
сто лом здесь не при ня то. Ото бе дав, игу мен из ве ща ет об этом зво -
ноч ком, че рез ми ну ту�дру гую сиг нал по вто ря ет ся, по сле че го все
от кла ды ва ют лож ки, вста ют и, со тво рив крат кую мо лит ву, вслед за
игу ме ном по ки да ют тра пез ную. Долж ны окон чить обед и гос ти.

Ес ли мо нах, в стрем ле нии до стичь пол но го ду хов но го со вер -
шен ст ва, ре шал ве с ти жизнь ас ке та, он от ка зы вал ся не толь ко от
го ря чей пи щи, но и от ку па ния, удоб но го ло жа... В тра пез ной Алек -
сис об ра тил на ше вни ма ние на де ре вян ный жё лоб, тя ну щий ся
вдоль сто ла. В не го рань ше сма хи ва ли ос тат ки обе да — для тех, кто
об рёк се бя на по доб ный спо соб про пи та ния, и для по слуш ни ков.
Но та ких по движ ни ков в мо на с ты ре те перь, ка жет ся, нет: жё лоб ос -
тал ся пу с тым.

Лю ди мир ские и в боль шин ст ве да лё кие от под лин но го по ни -
ма ния хри с ти ан ст ва, мы не ред ко ви дим в мо на ше ст ве не что за га -
доч ное и мрач ное. Меж ду тем мо на ше ст во, как трак ту ют его цер -
ков ные пи са те ли, — все го лишь об раз жиз ни, вы те ка ю щий из за по -
ве дей Ии су са Хри с та, пол ное сле до ва ние ко то рым и есть по двиг
слу же ния Бо гу. Мо нах от ка зы ва ет ся от всех зем ных благ, да же от
сво е го преж не го име ни и, по доб но Хри с ту, мо лит ся за лю дей, ох -
ра ня ет их, как бы пред ста ви тель ст ву ет за них. И этим он сча ст -
лив. Три обе та обя зан со зна тель но воз ло жить на се бя всту па ю -
щий на этот путь: по слу ша ние (от ре че ние от сво ей во ли и ра зу ма
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во имя при зна ния над со бой вла с ти сво е го ду хов но го от ца); це ло -
му д рие (без бра чие и от каз от по ло вой жиз ни) и не стя жа ние (ог -
ра ни че ние сво их по треб но с тей ми ни му мом для под дер жа ния
жиз не де я тель но с ти ор га низ ма).

Не смо т ря на столь су ро вые, на наш взгляд, тре бо ва ния, я не
ви дел у оби та те лей мо на с ты ря ни од но го не при вет ли во го, хму ро -
го ли ца. На про тив — весь об лик мо на хов, их гла за и речь сви де -
тель ст во ва ли о до сто ин ст ве и ду шев ной урав но ве шен но с ти лю -
дей, по знав ших ис тин ный смысл жиз ни и го то вых по ве дать о нём
ближ не му.

«Здесь нет го ря, нет ос т рых ра до с тей (вер нее: «на слаж де ний»), —
пи шет Бо рис Зай цев. — Осо бен но нет нар ко ти че с ко го, опь я ня ю -
ще го, нер воз но го, что в ми ру счи та ет ся ос т рой при пра вой, без ко -
то рой жизнь «скуч на». Для мо на ха нет ску ки, нет и при ят но с тей».

Ие ро мо нах Ви та лий вы сок и ста тен, ред кие се дые ни ти про ши -
ва ют ок ла ди с тую чёр ную бо ро ду. Ему, по жа луй, по до шла бы роль
рус ско го бо га ты ря в филь ме «Алек сандр Нев ский». С не ко то рых
пор о. Ви та лий «во дит экс кур сии», по сколь ку хо ро шо зна ет ис то -
рию. Ещё из ве с тен он тем, что за ни ма ет ся под вод ной охо той на се -
рь ёз ную ры бу и вла де ет фо то ап па ра том «Зе нит», при по мо щи ко то -
ро го ве дёт фо то ле то пись мо на с ты ря.

Бал кон, при мы ка ю щий к ке лье о.Ви та лия, вы хо дит на мо ре. Де -
ре вян ный ди ван, по кры тый ма т ра си ком, пле тё ное крес ло и вен -
ский стул. Вдоль пе рил на тя ну та про во ло ка с бе ль е вы ми при щеп -
ка ми.

Мы си дим на ди ва не и пе ре ли с ты ва ем пух лые аль бо мы. О. Ви -
та лий рас ска зы ва ет:

— Я здесь уже сем над цать лет, ми ло с тью Бо жь ей, а как буд то
вче ра при ехал. Дни так и ле тят: служ ба, по слу ша ние, мо лит ва, ра -
бо та... Не ус пе ешь ог ля нуть ся, как уже ве чер — на до в тра пез ную,
по том от ды хать и опять на служ бу.

— Что та кое по слу ша ние? Лю бое де ло, на ко то рое бла го слов ля -
ет вла ды ка: что�ни будь по стро и тель ст ву, на при мер, или во зить
дро ва, уха жи вать за боль ным и так да лее. Вот ви ди те, бра тия за ра -
бо той, об нов ля ют ку пол, кра сят. А это отец Ин но кен тий, он по сле -
сар но му де лу ма с тер. По слуш ник Ва дим под во зит из вё ст ку. Вот на -
шу ма ши ну, по да рен ную па т ри ар хом Алек си ем, за гру жа ют ма те ри -
а лом. Тут я снял гру зин ских ба тю шек, при ез жа ли к нам про шлым
ле том. В Ивер ском мо на с ты ре не дав но ещё бы ли и гре ки, и гру зи -
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ны, по том гру зин ские мо на хи со ста ри лись и пе ре мёр ли, а мо на с -
тырь ото шёл к гре че с кой церк ви... Это за кат. Цве ты вес ной. Опять
цве ты. Я при ро ду люб лю сни мать, пей за жи. А вот ма ков ки Пан те -
ле и мо нов ско го со бо ра в сне гу, как в Рос сии. А тут пре столь ный
пра зд ник, ус т ро и ли для бра тии пра зд нич ное уте ше ние с ви ном
афон ским.

По слы шал ся гу с той звук боль шо го ко ло ко ла.
— Ко все нощ но му бде нию, — по яс нил о. Ви та лий. — Но у нас

есть вре мя, до двух ча сов ещё со рок ми нут.
Взгля нув на ча сы, я об на ру жил на них все го во семь. Мой со бе -

сед ник уп ре дил не до умён ный во прос не по свя щён но го:
— Мы здесь жи вём по ви зан тий ско му вре ме ни. Оно древ нее и

спо соб ст ву ет на сто я ще му ре жи му. Как толь ко солн це за ка тит ся и
жи вая тварь, за ис клю че ни ем не ко то рых хищ ни ков, ук ла ды ва ет ся
спать, у нас счи та ет ся пол ночь. Мы ло жим ся от ды хать, а че рез
пять�шесть ча сов, в за ви си мо с ти от то го, ка кой ус тав в мо на с ты ре,
вста ём, на чи на ет ся ут ре ня. Фик си ро ван но го раз ли чия с ев ро пей -
ским вре ме нем нет. Ле том, ког да солн це по зд но за хо дит, раз рыв со -
став ля ет два с по ло ви ной — три ча са, а зи мой бы ва ет семь ча сов
раз ни ца.

Сно ва ли с та ем аль бом. О. Ви та лий по яс ня ет:
— А�а�а, это я воз вра ща юсь из Ди ми т ров ской ке льи. Рань ше там

ме тох был от на ше го мо на с ты ря, но мо на хи все пе ре мёр ли, и ме с то
за пу с те ло. А я, по со сто я нию сво ей ду хов ной по треб но с ти, дол жен
по быть не мно го в уе ди не нии. И мне бы ло бла го сло ве ние эту ке лью
под дер жать. У ме ня там свой рас по ря док: мо люсь, чи таю, пою, тру -
жусь. Бе ру от сю да чай, са хар, ке ро син. Ово щи свои, с ого ро ди ка.
Там не жил ни кто лет пять де сят, и вот я с Бо жь ей по мо щью и с по -
мо щью дру зей вос ста нав ли ваю дом. Бы ли кое�ка кие по жерт во ва -
ния, я на эти день ги на нял од но го пон тий ца*. Мы с ним ра бо та ли
от за ри до за ри: под ня ли бал кон, пе ре кры ли кры шу, сте ны под ре -
мон ти ро ва ли, так что мо гут ещё сто ять. Мне да ют в мо на с ты ре
кое�ка кие строй ма те ри а лы. Ши фер вот при вёз не дав но, те перь на -
до на ме с то пе ре та с ки вать на ру ках...

* Пон тий ца ми в Гре ции на зы ва ют пе ре се лен цев с бе ре гов Чёр но го мо ря,
по том ков гре ков, при шед ших сю да ещё в те вре ме на, ког да оно на зы ва -
лось Пон том Эвк син ским. Мно гие из них сла бо вла де ют но во гре че с ким
язы ком, пе ре би ва ют ся слу чай ны ми за ра бот ка ми. В при го род ном ав то бу се
под Са ло ни ка ми я слы шал, как пон тий цы на ро чи то гром ко пе ре го ва ри ва -
лись по�рус ски; ста ри ки же по рой во об ще от ка зы ва ют ся учить язык сво ей
пра ро ди ны.
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— Там и цер ковь есть в честь ве ли ко му че ни ка Ди ми т рия Со лун -
ско го. Ико ны в той церк ви бы ли цен ные, по это му, ког да ме с то
за пу с те ло, их взя ли в мо на с тырь. Я не стал их на зад тре бо вать,
чтоб не сво ро ва ли, а сде лал ико но стас из та ких же икон, но бу -
маж ных. По крыл их ла ком, ста ли как ста рин ные. Всё рав но ук -
ра ли, по ка я ез дил в Рос сию. На вер ное, по ду ма ли, что на сто я -
щие, ви зан тий ско го пись ма...

— По ми мо ски тов и ке лий, здеш ний мо на с тырь имел ещё не -
сколь ко ме то хов. Скит — это фак ти че с ки ма лень кий мо на с ты -
рёк на тер ри то рии дру го го мо на с ты ря, ке лья — до мик с цер ко -
вью, ме тох — мо на с тыр ские уго дья: сад, ви но град ник, ого род,
то же с брат ским кор пу сом и цер ко вью. Ски ты св. Илии и св. Ан -
д рея при шли в за пу с те ние и ото шли к гре кам. Ос тал ся
один�един ст вен ный ме тох Кру ми ца. Рань ше там жи ло че ло век
че ты ре с та, а те перь ни ко го не ос та лось. Не ко му об ра ба ты вать.
При шлось сдать в арен ду...

— Ну, а это мы про ща ем ся с ие ро мо на хом Ан то ни ем. Учё ный
был муж, жаль — умер пя ти де ся ти лет от ди а бе та. Мы здесь хо ро -
ним усоп ших не в гро бах, а в под ряс ни ках, бы ва ет, за вер нём в оде -
ял ко — и в мо гил ку. Они у нас не глу бо кие, в пол ме т ра. Че рез три
го да раз ры ва ем, вы ни ма ем ске лет, про мы ва ем. Ко с точ ки скла ды ва -
ем в спе ци аль ное по ме ще ние, а на че ре пе пи шем кра с кой: мо нах
та кой�то, го ды жиз ни, нёс та кое�то по слу ша ние, и че реп вы став ля -
ет ся в усы паль ни це. Что бы по мни ли. А мо гил ка ос во бож да ет ся для
дру го го усоп ше го...

Поч ти все аль бо мы бы ли про смо т ре ны и от ком мен ти ро ва ны,
ког да из�за ко ся ка вы су ну лась чья�то го ло ва:

— Служ ба на чи на ет ся!
— Знаю, — крат ко от вет ст во вал о. Ви та лий и бы с т ро со брал свои

бо гат ст ва. — Жаль, — ска зал он, по жи мая мне ру ку на про ща нье, —
жаль, что ут ром уез жа е те. Под ня лись бы ко мне в ке лью, от сю да
все го час хо ду. Бу ду слу жить там за в т ра пра зд нич ную ли тур гию.

Я вы шел на пло щадь. Сгу ща лись су мер ки, не бо бы ло рас чер че -
но си лу э та ми ку по лов, кре с тов и крыш. За ос т рён ная баш ня ко ло -
коль ни сто ро жи ла оби тель. На баш не нель зя бы ло раз ли чить ни
ци фер бла та, ни стре лок, но я точ но знал ви зан тий ское вре мя — два
ча са но чи. Ти ши на опу с ти лась на оби тель. К цер ков ным вра там не -
слыш но сколь зи ли чёр ные фи гу ры. На чи на лась все нощ ная —
служ ба, на зва ние ко то рой здесь не рас хо дит ся с кор не вым зна че ни -
ем сло ва.
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В ожи да нии па ро ма

По но чам Свя то�Пан те ле и мо нов мо на с тырь ук рыт кро меш ной
тьмой. Ма лень кая стан ция, от ку да по да ёт ся эле к т ри че ст во, пре -
кра ща ет ра бо ту ра ди эко но мии топ ли ва. В ко ри до рах и ке ль ях за -
жи га ют ся ке ро си но вые лам пы, церк ви же ос ве ща ют ся све ча ми.

Воз вра тив шись из хра ма, где про дол жа лась все нощ ная, в свою
ком на ту, я на щу пал на сто ли ке спич ки и за па лил лам пу. В не ров ном
све те из тем но ты вы сту пи ли ико ны, бок гро мозд ко го шка фа, кро -
вать, пу чок зве ро боя над две рью.

На сто ли ке, ря дом с лам пой, ле жал тя жё лый фо ли ант. Я от ки нул
твёр дую ко жа ную об лож ку и про чёл на ти туль ном ли с те круп ную
над пись: ПСАЛ ТИРЬ. Кни га псал мов и мо литв ца ря Да ви да бы ла
на пе ча та на ста ро сла вян ским шриф том в про шлом ве ке. Сте на ния
и плач, ярость и на деж да пы ла ли в ки но вар ных за тей ли вых бук ви -
цах, пред ва ря ю щих каж дый пса лом.

За ок ном гроз но ро ко та ло мо ре, и вда ли то с к ли во мер цал оди -
но кий ого нёк.

К ут ру вол не ние не утих ло. Кру гом об суж да ли, при дёт па ром
или нет, вспо ми на ли тя жё лые зим ние штор ма, ког да Свя тая Го ра на
не сколь ко дней ока зы ва лась от ре зан ной от ос таль но го ми ра.
Штор ма рож да ет на ле та ю щий с за сне жен ных вер шин Фра кии ве -
тер с не под хо дя щим на зва ни ем фор ту на.

Алек сис спо за ран ку пеш ком от пра вил ся по сво им де лам в Ка рье
(ту да все го час хо ду че рез го ры), рас счи ты вая ут ром сесть на тот же
па ром, что за хва тит и нас. Мы же с Бо ри сом по про си ли по но ма ря
Ва ди ма по ка зать нам церк ви и биб ли о те ку — со бра ние уни каль ных
ста ро пе чат ных книг, гре че с ких и сла вян ских, ру ко пи сей и до ку -
мен тов чис лом око ло двад ца ти ты сяч. На счёт биб ли о те ки сра зу же
был по лу чен от каз от на сто я те ля, по сколь ку не так дав но слу чи лась
кра жа не сколь ких ра ри те тов, и те перь до ступ ту да по сто рон ним
прак ти че с ки за кры ли. (В 1928 го ду Бо ри су Зай це ву вы да ва ли кни -
ги «на дом», т.е. в ке лью, где он жил. Сей час иные вре ме на, иные
нра вы...)

Ус тав ший по сле все нощ ной по но марь при выч ной ско ро го -
вор кой пред ста вил нам глав ные ико ны и свя ты ни хра мов, на чи -
ная с со бо ра Св. Пан те ле и мо на.

— Это хра мо вая ико на Пан те ле и мо на с жи ти ем, — ча с тил он. —
Пан те ле и мон был гре ком, жил в Ни ко ди мии и ле чил лю дей. Сей -
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час это ме с то в Тур ции. Его му чи ли за ве ру, но у вра гов дол го не по -
лу ча лось умерт вить Пан те ле и мо на. В мо ре то пи ли — не то нет, чет -
вер то ва ли — ко ле со раз ло ма лось, и на ко ст ре он не сго рел. Ико на
хо ро шая, в тра ди ци ях нов го род ской шко лы, фи гу ра вы тя ну тая,
строй ная, что со зда ёт впе чат ле ние ве ли чия.

В этом же хра ме пе ред ал та рём ви сит ог ром ная лю с т ра, па ни ка -
ди ло по�цер ков но му. На осо бо тор же ст вен ных служ бах наш по но -
марь мед лен но вра ща ет и рас ка чи ва ет лю с т ру, и тог да от бле с ки све -
чей сколь зят по зо ло ту цар ских врат и ок ла дам икон, фи гу ры на
фре с ках и ли ки свя тых ожи ва ют, дви жут ся, ме ня ют ся в за ви си мо с -
ти от ос ве ще ния. Та ко ва ме ст ная тра ди ция, афон ская.

— В этом есть ка кой�то скры тый смысл, — улы ба ет ся Ва дим, —
но мне он не ве дом.

В дру гой церк ви к ико не св. Пан те ле и мо на под ве ше ны се ре б -
ря ные пред ме ты — изо б ра же ния ру ки, гла за, но ги. Есть та кой
обы чай — под но сить свя то му да ры, в за ви си мо с ти от то го, что он
по мог ис це лить.

По ми мо ста рин ных и чу до твор ных икон, в мо на с тыр ских хра -
мах со хра ня ют ся мно го чис лен ные мо щи свя тых угод ни ков: гла ва
св. Пан те ле и мо на, ча с ти цы мо щей Ио ан на Пред те чи, апо с то лов
Пе т ра, Ан д рея, Лу ки, Фи лип па, Фо мы, Вар фо ло мея и Вар на вы,
ве ли ко му че ни ков и бес сре б ре ни ков, афон ских ис по вед ни ков и
по движ ни ков, в том чис ле че реп пре по доб но го от ца Си лу а на, из -
ве ст но го сво им пра вед ным жи ти ем. Мо щи за клю че ны в се ре б ря -
ные, тон кой ра бо ты, ок ла ды и вы став ле ны под стек лом для по -
кло не ния. Ве ру ю щие при кла ды ва ют ся к ним, ос вя ща ют на них
свои кре с ти ки и икон ки.

— Ефи мий, Ака кий, Иг на тий, — пе ре чис ля ет име на афон ских
ис по вед ни ков Ва дим, при кла ды ва ясь к стек лу и осе няя се бя кре с -
том. — Жи тие у них та кое: они в мо ло до с ти по тур чи лись, то есть от -
рек лись от Хри с та, при няв му суль ман ст во, ког да Гре ция бы ла под
тур ка ми, а по том по ка я лись, при шли на Афон, кре с ти лись об рат но
в пра во слав ную ве ру и по ст риг лись.

За со бор ным хра мом мо на с ты ря есть не боль шой са дик, где рас -
тут ман да ри но вые, пер си ко вые и че реш не вые де ре вья. За ним вы -
сит ся гос ти нич ный кор пус, так на зы ва е мый Фон до вик. В про шлом
ве ке, ког да чис ло па лом ни ков ис чис ля лось ты ся ча ми, был по ст ро -
ен этот кор пус с ке ль я ми по бо га че и по про ще — с уче том раз но го
до стат ка па лом ни ков. Не дав но он вы го рел из ну т ри, и те перь окон -
ные про ёмы зи я ют пу с то той, как по сле бом бёж ки. Рас ска зы ва ют,
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что огонь шёл вер хом, уг ро жая кни го хра ни ли щу, но пе ред са мой
биб ли о те кой вдруг ос та но вил ся.

Ког да по жар лик ви ди ро ва ли, об на ру жи ли ещё од но уди ви -
тель ное яв ле ние. Ста рая оли ва у сте ны Фон до ви ка, вы рос шая, по
пре да нию, из ко с точ ки пло да с то го де ре ва, под ко то рым каз ни -
ли ве ли ко му че ни ка Ла за ря, — эта ко ря вая оли ва ос та лась це ла,
огонь не взял её.

По вы бе лен ным дож дя ми сту пе ням ле ст ни цы я взо брал ся на до -
ща тые мос тки, над ко то ры ми ви сят ко ло ко ла с под вя зан ны ми язы -
ка ми. Вче ра, пе ред на ча лом все нощ ной, по но марь бла го ве с тил, не
под ни ма ясь на мос тки. Стоя вни зу, он дёр гал за тол стую ве рёв ку,
и боль шой ко ло кол от зы вал ся мер ным гу де ни ем. Те перь я по лу -
чил воз мож ность рас смо т реть этот ко ло кол во всей его кра се. Из
за тей ли вой вя зи вдоль обо да уз нал, что лит он был в Моск ве ма с -
те ром Аки мом Во ро бь ё вым на за во де по том ст вен но го по чёт но го
граж да ни на Ан д рея Дми т ри е ви ча Сан ги на, а ве су в нём 818 пу дов
и 10 фун тов, то есть боль ше 13 тонн. Его мень шие со бра тья из го -
тов ле ны в Яро слав ле и Рос то ве�на�До ну.

За шёл в мо на с тыр скую лав ку, где про да ют ся пе чат ные ико ны,
се ре б ря ные кре с ти ки и рас пя тия, ла дан, чёт ки, от крыт ки, жи тия
свя тых угод ни ков. Поч ти всё это про из ве де но на сто ро не. А ведь
ещё в про шлом ве ке здесь бы ли свои ико но пис цы, по зо лот чи ки,
сто ля ры, рез чи ки, куз не цы — це лый го род ма с те ро вых лю дей. О нём
на по ми на ет раз ве что ог ром ное по ме ще ние ма с тер ских с дав но
ос та но вив ши ми ся стан ка ми, снаб жён ны ми ре мён ны ми пе ре да -
ча ми.

Мо нах Иси дор уго с тил ме ня ча ем с лу ку мом, по сле че го от вёл
в лав ку. Тор го вал он, как за прав ский ку пец, по ощ ряя за ез же го че -
ло ве ка скид ка ми и мел ки ми да ра ми. По же ла нию по ку па те ля ста -
вил на от крыт ку фи о ле то вый штамп «Свя тая Го ра». На мою прось -
бу сфо то гра фи ро вать его от ве тил с ла с ко вой улыб кой: «Не бы ло
мне на это бла го сло ве ния», что оз на ча ло от каз.

В уроч ное вре мя па ром не при шёл. Но вол на ус по ка и ва лась. Ос -
та ва лось на де ять ся и ждать.

На бе ре гу я ос мо т рел длин ное за ко ло чен ное зда ние скла да. В его
ко ва ные, за рос шие тра вой во ро та ве ли рель сы с при ча ла — для ва -
го не ток с гру за ми. Во вто рой по ло ви не про шло го ве ка, в по ру на и -
выс ше го рас цве та оби те ли, здесь по сто ян но про жи ва ло две ты ся чи
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мо на хов и око ло ты ся чи ра бо чих. Бур ная жизнь ки пе ла тог да на
этих бе ре гах. Те перь же толь ко ве тер гу ля ет в про га лах окон...

По ка зал ся хло пот ли вый па ром. Ткнул ся на ми ну ту в при чал,
вы са дил лю дей и по бе жал даль ше, в Даф ни, что бы воз вра тить ся за
на ми че рез со рок ми нут. И тут не о жи дан но по явил ся мой вче раш -
ний со бе сед ник ие ро мо нах Ви та лий — ру мя ный от бы с т рой ходь -
бы.

— Всё�та ки ус пел. Я пря мо из ке льи, служ бу от слу жил — и сю да.
Вид но бы ло, что он рад опоз да нию па ро ма, по сколь ку смог ещё

раз уви деть ся с на ми. Го во рить бы ло осо бен но не о чём, мы про сто
смо т ре ли на мо ре, из ред ка по да вая реп ли ки вро де: «Да, ско ро уже
при дёт, ми нут пят над цать ос та лось». Но о. Ви та лий не ухо дил, сле -
дуя зо ло той рус ской тра ди ции — дож дать ся, по ка гость уда лит ся с
глаз до лой.

На ко нец из�за мы с ка по явил ся па ром. С верх ней па лу бы нам
при вет ли во ма хал ру кой Алек сис. По про щав шись с о. Ви та ли ем,
мы взбе жа ли на шар ка ю щий о бе тон же лез ный на стил.

Бе рег стре ми тель но уда лял ся. На ки нув ка пю шон, я дол го раз -
гля ды вал ку по ла церк вей, ко ло коль ню с ча са ми, све чи ки па ри сов,
зе лё ные кры ши кор пу сов, ста рую ле со пиль ню, склад с тём ны ми
пря мо уголь ни ка ми окон. Ка кая судь ба уго то ва на это му за бро шен -
но му на чуж би ну при юту рус ских душ?..
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Ры ца ри Ро до са

Ев ро пей ское ры цар ст во, за ро див ше е ся под звон ме чей и ре чи -
та тив эпи че с ких пе сен, окон чи ло свои дни вме с те с ге ро ем ро ма на
«Дон Ки хот», чьё на ив ное бла го род ст во вы зы ва ло уже не столь ко
вос хи ще ние, сколь ко со чув ст вие и жа лость. Но до то го вре ме ни
ры цар ст во ус пе ло со здать це лый пласт куль ту ры, не ушед шей без -
воз врат но в про шлое вме с те с ос ме ян ным тол пой Ры ца рем пе чаль -
но го об ра за

Тур ни ры, до спе хи, кре с то вые по хо ды, бит вы с са ра ци на ми на
су ше и на мо ре — та ко ва од на сто ро на ис то рии ры цар ст ва. Но есть
и дру гая: «Песнь о мо ём Си де» и «Песнь о Ро лан де», «Ос во бож -
дён ный Ие ру са лим» Торк ва то Тас со и по эзия тру ба ду ров, лю бов -
ная ли ри ка и до шед шие до на ше го вре ме ни со чи не ния не из ве ст -
ных сред не ве ко вых ав то ров. Не за бу дем так же по ис ки Гра а ля,
кур ту аз ную лю бовь и всё, что свя за но с об ра зом Пре крас ной да -
мы, при вер жен ность ры ца рей Бо гу и церк ви, их идею слу же ния
из бран ной це ли, па тро ну или той же Да ме, их честь, вер ность, во -
ин скую до блесть.

Од ним сло вом, це лый ком плекс нрав ст вен ных по ня тий и по -
ступ ков был при сущ ры ца рю без стра ха и уп рё ка. Че рез ве ка и про -
ст ран ст ва ко че вал этот иде аль ный об раз, пре вра ща ясь то в «ры ца -
рей ре во лю ции», то в «ры ца рей пла ща и кин жа ла», то в «ры ца рей
меч ты». Ещё и се го дня, не смо т ря на рас ту щий на тиск прак ти циз ма
и при спо соб лен че ст ва, кое�что из ры цар ско го ко дек са че с ти не вы -
шло из упо треб ле ния.

Ры ца ри�кре с то нос цы, дав шие обет — во е вать за ос во бож де ние
Гро ба Гос под ня, за воз вра ще ние хри с ти а нам Свя той Зем ли — яв ля -
лись идей ной и на и бо лее ор га ни зо ван ной си лой раз но ка ли бер ных
уча ст ни ков кре с то вых по хо дов на Вос ток. «Кре с то вые по хо ды
пред став ля ют со бой од ну из са мых яр ких стра ниц сред не ве ко вой
ис то рии, — пи шет со вре мен ный фран цуз ский ис сле до ва тель Ре -
жин Пер ну. — Это, по жа луй, един ст вен ная в сво ём ро де аван тю ра,
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не по хо жая ни на ми г ра цию, ни на ко ло ни за цию, в ко то рой уча ст -
во ва ли до б ро воль цы со всех угол ков Ев ро пы, ото рван ные от ре сур -
сов и ли шён ные вся кой цен т раль ной ор га ни за ции. Каж дый из этих
лю дей сы г рал свою роль в этом уди ви тель ном спек так ле...»

Ус пех пер во го кре с то во го по хо да, за кон чив ше го ся в 1099 го ду
взя ти ем Ие ру са ли ма, все лил в кре с то нос цев уве рен ность, что они
ос та нут ся здесь на всег да. Ма те ри аль ным сви де тель ст вом этой уве -
рен но с ти ста ли мощ ные зам ки и кре по с ти, воз ве дён ные луч ши ми
ар хи тек то ра ми и ин же не ра ми Ев ро пы. Ру и ны зам ков кре с то нос цев
на Ки п ре и кре по с ти ры ца рей�ио а нни тов на гре че с ких ос т ро вах
Кос и Ро дос, ко то рые я имел воз мож ность ви деть, за по ми на ют ся
на всю жизнь.

Я иду по кре по ст ной сте не Ро до са. По верх ней её кром ке про ло -
же на мо щё ная до ро га. Спра ва — ка мен ные зуб цы сте ны и вы сту па -
ю щие на ру жу ни ши с бой ни ца ми: ког да�то там сто я ли не боль шие
пуш ки и ук ры ва лись ар ба лет чи ки. Сле ва, на обо чи не до ро ги, рас -
тут алые ма ки, вы зы ва ю щие не воль ную ас со ци а цию с кро вью. Ма -
ков мно го, це лые по ля ны.

Во вре мя оса ды го ро да вра же с кая ар тил ле рия ста ра лась на крыть
ог нём пуш ка рей, ар ба лет чи ков и во об ще всех, кто на хо дил ся на
сте нах. Ино гда это уда ва лось, так что ас со ци а ция во все не ли те ра -
тур но го свой ст ва.

Но под сте на ми, где буй но зе ле не ет раз но об раз ная рас ти тель -
ность и прон зи тель но вскри ки ва ют пав ли ны, кро ви ли лось на вер -
ня ка боль ше. Эти су хие рвы, ши ри ной до 45 ме т ров и глу би ной до
20, пред став ля ли со бой се рь ёз ное пре пят ст вие. Осаж дав шие гиб ли
здесь сот ня ми, об ст ре ли ва е мые со стен, по би ва е мые кам ня ми, об -
ли ва е мые ки пя щей смо лой.

Со сте ны хо ро шо про сма т ри ва ет ся ус тье га ва ни. Там, на мы су,
в не за па мят ные вре ме на сто я ла ог ром ная ста туя бо га Ге лио са — зна -
ме ни тый на всю ой ку ме ну Ко лосс Ро дос ский, од но из чу дес све та.

Де бар ка дер за кан чи ва ет ся мас сив ным фор том Свя то го Ни ко -
лая. В го ды Вто рой ми ро вой вой ны ита ль ян цы, вла дев шие ос т ро -
вом, об ст ре ли ва ли из это го сред не ве ко во го фор та аме ри кан ские
ко раб ли.

Сте ны и баш ни Ро до са вы дер жа ли не од ну оса ду. Ра зу ме ет ся, их
по сто ян но ук реп ля ли, со вер шен ст во ва ли, ус на ща ли но вей ши ми
хи т ро с тя ми — на при мер, ког да вме с то осад ных ба шен, ка та пульт
и проче го по яви лись пуш ки, то баш ни ста ли де лать не ква д рат ны ми,
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а круг лы ми, а сте ны снаб жать раз лич ны ми над ст рой ка ми, что бы
яд ра ри ко ше ти ли.

Фор ти фи ка ци он ные со ору же ния Ро до са, воз ве дён ные на ру бе -
же XV и XVI ве ков, ста ли од ной из за ме ча тель ных по ст ро ек по доб -
но го ро да, боль шим до сти же ни ем во ен но го стро и тель ст ва. По со -
хран но с ти ук реп ле ний, церк вей, зда ний и це лых улиц сред не ве ко -
вый Ро дос не име ет се бе рав ных. Ког да по на до би лась под хо дя щая
на ту ра для съё мок филь ма по ро ма ну Али с те ра Мак ли на «Пуш ки
ос т ро ва На ва рон», вы бор сра зу же пал на Ро дос. В ро ма не рас ска -
зы ва ет ся о том, как гор ст ка аме ри кан ских де сант ни ков и гре че с ких
пар ти зан ов ла де ва ет счи тав шей ся не при ступ ной ци та де лью, рас по -
ло жен ной на вы мы ш лен ном ос т ро ве в Эгей ском мо ре.

По след няя оса да го ро да про изо ш ла в 1522 го ду, ког да на ос т ров
вы са ди лась 200�ты сяч ная ар мия ос ман ско го сул та на Су лей ма на, в
том чис ле 10 ты сяч яны чар и 60 ты сяч са пё ров. Тур ки пол го да штур -
мо ва ли го род, ко то рый за щи ща ли все го 6 ты сяч во и нов, в том чис -
ле 290 ры ца рей ор де на св. Ио ан на.

Оса да го ро да сто и ла тур кам 50 ты сяч че ло век — в сред нем 300
уби тых в день. По те ри осаж дён ных — все го 2 ты ся чи че ло век, то
есть око ло 10 че ло век еже днев но. Со от но ше ние по терь той и дру -
гой сто ро ны сви де тель ст ву ет о пре вос ход ст ве на дёж ных ук реп ле -
ний над вся че с ки ми улов ка ми стра те гов и са пё ров то го вре ме ни.
И хо тя Ро дос в кон це кон цов до стал ся Су лей ма ну, про изо ш ло это
не из�за раз ру шен ных стен или пло хой ор га ни за ции обо ро ны.
Фи липп Ви лье де Лиль Адам, ве ли кий ма гистр, рас су дил, что
спа сать на до не го род, а ор ден. И ока зал ся прав. По со гла ше нию
с сул та ном ры ца рям бы ла пре до став ле на воз мож ность в те че ние
12 дней по ки нуть ос т ров с ору жи ем, вме с те с ни ми смог ли уе хать
жи те ли ос т ро ва. 1 ян ва ря 1523 го да ры ца ри на всег да по ки ну ли
Ро дос (они уп рав ля ли им 213 лет) и от пра ви лись ис кать на про -
сто рах Сре ди зем но мо рья ме с то, где мож но бы ло бы воз двиг нуть
дру гой ук реп лён ный го род.

Сле ва от ме ня — об рыв. Под хо жу к краю и ос то рож но за гля -
ды ваю вниз. Де ре вья муш му лы с жёл ты ми круп ны ми цвет ка ми
ка жут ся от сю да ку с та ми дро ка, а го род — на гро мож де ни ем се -
ро�ко рич не вых и жел то ва тых ку бов и пло с ко стей, од но об ра зие
ко то рых на ру ша ет ся ко ло коль ня ми, ку по ла ми и ми на ре та ми. Ос -
нов ной ори ен тир для ме ня — дво рец ве ли ко го ма ги с т ра. Че ты рё -
ху голь ный двор Ар хе о ло ги че с ко го му зея, не по да лё ку от не го,
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под ска зы ва ет, что там про хо дит ули ца Ры ца рей, ку да мне на до бу -
дет ещё раз схо дить.

Ны неш ний Ар хе о ло ги че с кий му зей при кре с то нос цах был
гос пи та лем. Это об шир ное стро е ние с вну т рен ним дво ром, кры -
той га ле ре ей и по ме ще ни я ми для ле че ния ра не ных и боль ных и
при ёма пи ли гри мов. Ры ца ри�ио ан ни ты не за бы ва ли пер во на -
чаль ную цель, ра ди ко то рой и бы ло со зда но их брат ст во в Ие ру -
са ли ме, — ока зы вать при ют и ме ди цин скую по мощь хри с ти ан -
ским па лом ни кам и кре с то нос цам, по ст ра дав шим в бит вах за
Гроб Гос по день. По это му чле нов брат ст ва на зы ва ли «гос пи та ль -
е ра ми» и «ие ру са лим ски ми ры ца ря ми». По лу чив от Па пы Рим -
ско го ус тав, гос пи таль ная бра тия, бла го да ря по жерт во ва ни ям
по кро ви те лей и пап ским при ви ле ги ям, пре об ра зо ва лась в мощ -
ную во ен но�ре ли ги оз ную кор по ра цию. К обыч ным мо на ше с ким
обе там бед но с ти, це ло му д рия и по слу ша ния при ба ви лась обя зан -
ность бить ся с мусульманами, ка ко вую обя зан ность мо на хи�ры ца -
ри не укос ни тель но и до б ро со ве ст но вы пол ня ли. Их уз на ва ли по
чёр ным пла щам с бе лым вось ми ко неч ным кре с том, сим во ли зи ро -
вав шим бе зу преч ность ры цар ской че с ти на бран ном по ле. Ор ден
гос пи та ль е ров иг рал зна чи тель ную во ен ную и фи нан со вую роль
в пе ри од кре с то вых по хо дов.

Од на ко все му при хо дит ко нец, — и гос под ст во кре с то нос цев на
Ближ нем Вос то ке окон чи лось в кон це XIII ве ка, ког да ара бы раз -
би ли хри с ти ан ское Ие ру са лим ское ко ро лев ст во. Пе ре се лив шись
на ос т ров Кипр, гос пи та ль е ры об за ве лись соб ст вен ным во ен -
но�мор ским фло том. За тем в 1309 го ду они из бра ли ме с том сво е го
пре бы ва ния ос т ров Ро дос, как нель зя бо лее под хо див ший для ре а -
ли за ции но вой це ли ры ца рей�ио ан ни тов — стать, по вы ра же нию
со вре мен ни ка, «ос т рым ме чом Свя то го пре сто ла, на прав лен ным в
са мое серд це му суль ман ско го ми ра». При ще д рой под держ ке за пад -
но е в ро пей ских мо нар хов ио ан ни ты, ко то рые при об ре ли те перь
ещё од но имя — ро дос ские ры ца ри, не толь ко на саж да ли ве ру Хри -
с то ву и за бо ти лись о боль ных и бед ных, но и дер жа ли под кон тро -
лем мор ские пу ти из Ле ван та в Ев ро пу, при об ре та ли зе мель ные вла -
де ния, до бы ва ли му суль ман ских плен ни ков, ста но вив ших ся греб -
ца ми на во ен ных га ле рах «пи ра тов во Хри с те».

На прав ля ю щая пут ни ка стрел ка ука зы ва ет, что по ра спу с кать ся
с кре по ст ной сте ны в го род скую су е ту. Бук валь но в де ся ти ша гах от
под но жия ле ст ни цы шу мят на все го ло са ули цы, но ся щие име на
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Со фок ла, Ари с то фа на, Эс хи ла, Пе ри кла, Пла то на, Де мо с фе на и
дру гих зна ме ни тых гре ков. Ули цы, уз кие и из ви ли с тые, ны не
пред став ля ют со бой пёстрый ряд ма га зин чи ков, где идёт тор гов ля
без пе ре ры вов и вы ход ных дней с ут ра до по зд не го ве че ра. Ма га зи -
ны рас по ло же ны в про хлад ных пер вых эта жах, а на ру жу, на го ря -
чий ас фальт мос то вых, вы став лен на и бо лее при вле ка тель ный и хо -
до вой то вар.

Под глав ной тор го вой ули цей сред не ве ко во го Ро до са ар хе о ло ги
рас ко па ли мос то вую эл ли ни с ти че с ко го вре ме ни. Ули ца эта сей час
но сит имя фи ло со фа Со кра та, хо тя по ны неш не му на зна че нию ей
ско рее по до шло бы имя по кро ви те ля тор гов ли — бо га Гер ме са.

Столь же древ ний фун да мент у ны неш ней ули цы Ры ца рей. Ко -
рот кая и пря мая, она при ме ча тель на быв ши ми по дво рь я ми так на -
зы ва е мых «язы ков» — сво е го ро да на ци о наль ных сек ций ор де на.
В ту по ру, ког да ио ан ни ты вла де ли Ро до сом, в со ста ве ор де на бы ло
семь «язы ков»: Про ванс, Овернь, Фран ция, Ита лия, Ара гон, Ан г -
лия и Гер ма ния. Поз же бы ло ре ше но от де лить от Ара го на Ка с ти -
лию, и «язы ков» ста ло во семь. По дво рья ис поль зо ва лись для со бра -
ний ры ца рей, пред став ляв ших оп ре де лён ные «язы ки», и в ка че ст ве
при ста ни ща для зем ля ков. Ру ко во ди тель каж до го «язы ка» вхо дил
в выс шую ие рар хию ор де на и вы пол нял стро го оп ре де лён ные обя -
зан но с ти. Так, долж ность ад ми ра ла фло та все гда за ни мал ита ль я -
нец, а долж ность каз на чея — не мец.

И стран но, как в сюр ре а ли с ти че с ком филь ме, от крыл ся вдруг
пе ре до мной тём ный за ко улок с при пар ко ван ным там крас ным
«фи а том», и де вуш ка в бе лых брю ках гром ко про кри ча ла что�то в
от кры тое стрель ча тое ок но, от ку да че рез се кун ду вы су ну лась ру ка с
япон ским маг ни то фо ном...

Труд но пред ста вить, в ка ком со сто я нии пре бы ва ли до ре кон ст -
рук ции эти до ма, воз ле ко то рых те перь с удо воль ст ви ем фо то гра -
фи ру ют ся ту ри с ты. В го ды трёх сот лет не го гос под ст ва Ос ман ской
им пе рии мно гие зда ния пе ре ст ра и ва лись, ис поль зо ва лись по дру -
го му на зна че нию. В го ро де по яви лись ме че ти, мед ре се, ба ни.

По на до би лась скру пу лез ная ра бо та ар хе о ло гов и ис то ри ков,
что бы иден ти фи ци ро вать то или иное стро е ние, вы явить его пер во -
на чаль ный об лик. Цен ным под спо рь ем для ис сле до ва те лей ста ли
сред не ве ко вые ми ни а тю ры и хро ни ки, бла го по же лав ших опи сать
уди ви тель ный го род в сред ние ве ка ока за лось не ма ло.

Но са мая слож ная и не ве ро ят но тру до ём кая ра бо та бы ла впе ре -
ди: вос ста нов ле ние, пусть и с из ве ст ным до пу с ком, пер во на чаль но -
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го об ли ка все го сред не ве ко во го Ро до са, в том чис ле двор ца ве ли ких
ма ги с т ров. Эту за да чу бле с тя ще вы пол ни ли ита ль ян цы, за хва тив -
шие ос т ров в 1912 го ду.

На до ска зать, что ита ль ян цы, по доб но кре с то нос цам в Па ле с -
ти не, обу с т ра и ва лись здесь то же ос но ва тель но. Мой ро дос ский
зна ко мый Ирак лий Пав ли дес од наж ды при вёз ме ня в цен т раль -
ную часть ос т ро ва и там, по ми мо от ме чен ных в пу те во ди те лях до -
сто при ме ча тель но с тей, вро де До ли ны ба бо чек, по ка зал сле ды
ита ль ян ско го пре бы ва ния. Сре ди них бы ли: ас фаль ти ро ван ные
до ро ги и дей ст ву ю щий по ны не ак ве дук, быв ший ко манд ный
пункт во ен но�мор ских сил с при мы ка ю щи ми к не му цер ко вью,
гос ти ни цей и ста ди о ном. Гос ти ни ца и сей час ра бо та ет, ка то ли че -
с кий храм за перт на за мок, а быв ший штаб ни как не ис поль зу ет -
ся, но каж дый мо жет сю да сво бод но вой ти. Ту ри с ты с Апен нин -
ско го по лу ос т ро ва, зна ю щие о его ме с то на хож де нии, спе ци аль но
при ез жа ют сю да, что бы ос мо т реть вет ша ю щее дву хэ таж ное зда -
ние, от ку да был от дан при каз о на ча ле во ен ных дей ст вий ита ль -
ян ских во ен но�мор ских сил про тив Гре ции. «VIVE ITALIA!» —
про чёл я над пись, сде лан ную кра с кой на сте не од ной из ком нат
это го до ма, пах ну ще го ста рым де ре вом...

Ита ль ян ский гу бер на тор Юж ные Спо ра ды, де Век ки, в 1937
го ду объ я вил о на ча ле гран ди оз ной про грам мы вос ста нов ле ния
сред не ве ко во го Ро до са: ведь ни у ме ст ной ад ми ни с т ра ции, ни у
са мо го ду че не бы ло и те ни со мне ния в том, что Ита лия бу дет
все гда вла деть Ро до сом, а быть мо жет и всей Гре ци ей. Весь ма се -
рь ёз ную роль в при ня тии ре с та в ра ци он ной про грам мы сы г ра ло
бо лез нен ное при ст ра с тие ита ль ян ских фа ши с тов к со по с тав ле -
нию сво е го дви же ния с ге ро и че с ки ми де я ни я ми про шло го, их
стрем ле ние об ря дить в ис то ри че с кие одеж ды каж дый свой шаг.
Мис сия сред не ве ко вых ры ца рей в вос точ ном Сре ди зем но мо рье,
бла го слов лён ная Па пой Рим ским, яв но под стё ги ва ла во об ра же -
ние гу бер на то ра.

В на и боль шей сте пе ни ам би ции де Век ки про яви лись в вос ста -
нов ле нии двор ца ве ли ко го ма ги с т ра. Ког да�то тур ки, вос при ни мая
преж ний дво рец как сим вол вра га, ус т ро и ли в нём тюрь му. Зда ние
не ре мон ти ро ва лось. В се ре ди не про шло го ве ка взо рвал ся по рох
в под ва ле сосед ней церк ви св. Ио ан на, и дво рец об ру шил ся.

На до от дать долж ное ис кус ст ву ар хи тек то ров и ма с те -
ров�стро и те лей, ко то рые за че ты ре го да воз ве ли прак ти че с ки
но вое зда ние.
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Прой дя че рез пор тал меж ду дву мя мощ ны ми баш ня ми, я ос мо т -
рел вну т рен ний двор, где в ни шах ус та нов ле ны под лин ные эл ли ни с -
ти че с кие скульп ту ры, и кры тую га ле рею вто ро го эта жа. Но толь ко по -
бро див по ан фи ла дам ком нат и за лов, чис ло ко то рых при бли жа ет ся к
160, уяс ня ешь до кон ца про стую ис ти ну: дво рец стро ил ся не как при -
бли жён ная к ори ги на лу ко пия, а как ре зи ден ция гу бер на то ра и ме с то
при ёма гос тей вы со ко го ран га. По это му в пу с ту ю щих сей час по ме ще -
ни ях на хо дишь ве ли ко леп ные ан тич ные мо за и ки, вы ве зен ные с ос т -
ро ва Кос, ки тай ские ва зы, рез ные шка фы крас но го де ре ва, ви зан тий -
ские ко лон ны, го ти че с кие ста ту эт ки, зо ло чё ные кан де ля б ры...

Оче вид но, пре де лом меч та ний гу бер на то ра бы ло при нять во двор -
це ко ро ля Вик то ра�Эм ма ну и ла. Для не го был при го тов лен па рад ный
зал с ве ли че ст вен ным крес лом на воз вы ше нии, под леп ным ко ро лев -
ским гер бом. Од на ко ко роль не удо с то ил Ро дос сво им по се ще ни ем.

А что же ры ца ри? Что ста ло с ор де ном по сле то го, как ио ан ни -
ты, в со от вет ст вии с ус ло ви я ми ка пи ту ля ции, по гру зи лись на ко -
раб ли? На ос т ро ве Крит они за дер жа лись не на дол го. Че рез не -
сколь ко лет ры ца ри пе ре бра лись в Ита лию, где ски та лись из го ро -
да в го род, по ка ис пан ский ко роль не да ро вал им Маль ту.

Итак, ио ан ни ты — гос пи та ль е ры — ры ца ри ие ру са лим ские —
ры ца ри ро дос ские — ста ли, на ко нец, ры ца ря ми маль тий ски ми, и
под этим на зва ни ем они боль ше все го из ве ст ны в ми ре. На Маль -
те ор ден при по мо щи луч ших ин же не ров Ев ро пы по ст ро ил Ла
Ва лет ту и дру гие го ро да, ук реп лён ные по по след не му сло ву фор -
ти фи ка ци он ной на уки то го вре ме ни. От кры ли круп ней ший в Ев -
ро пе гос пи таль. Со зда ли мощ ный во ен но�мор ской флот, став -
ший на не сколь ко сто ле тий гро зой се ве ро а ф ри кан ских пи ра тов.
С Маль тий ским ор де ном счи та лись как с су ве рен ным, не за ви си -
мым го су дар ст вом.

Од на ко в XVIII ве ке в ми ре по ве я ли ве т ры Про све ще ния. Но вые
идеи за ро ди лись во Фран ции — а вы ход цы имен но из этой стра ны
со став ля ли ко с тяк ор де на, чья иде о ло гия и си с те ма ор га ни за ции не
ме ня лись, ос та ва лись сред не ве ко вы ми. В 1792 го ду За ко но да тель -
ное со бра ние Фран ции кон фи с ко ва ло все вла де ния ор де на, и ве ли -
кий ма гистр стал ли хо ра доч но ис кать ис точ ни ки по пол не ния каз -
ны. От кры лась но вая стра ни ца ис то рии ор де на, ко то рую с пол ным
пра вом мож но счи тать рос сий ской.

По че му пра во слав ный им пе ра тор Па вел I вдруг вос пы лал же ла -
ни ем по кро ви тель ст во вать хи рев ше му ка то ли че с ко му ор де ну, а по -
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том и сам при нял сан ве ли ко го ма ги с т ра? При чи ны на сей счёт на -
зы ва ют раз ные: от бо яз ни «ре во лю ци он ной за ра зы», оли це тво ряв -
шей ся в то вре мя На по ле о ном Бо на пар том, — до по мра че ния со -
зна ния, поч ти бе зу мия.

Ис кать в дей ст ви ях рос сий ских им пе ра то ров ис клю чи тель но
мра ко бе сие и са мо дур ст во столь же про сто, как и вы став лять их ис -
клю чи тель но от ца ми на ро да и бла го де те ля ми зем ли Рус ской. Но
про стые объ яс не ния, как из ве ст но, хоть и са мые лёг кие, но не все -
гда до ста точ ные и убе ди тель ные. Мо ти вы по ве де ния цар ст ву ю щих
особ, да же ес ли они и не се ми пя дей во лбу, всё�та ки за ви сят от
мно гих об сто я тельств.

В кни ге «Им пе ра тор Па вел Пер вый и Ор ден Св. Ио ан на Ие ру са -
лим ско го в Рос сии», вы пу щен ной под не о жи дан ным гри фом
«Санкт�Пе тер бург ская При ория Рос сий ской Гранд При ории Су ве -
рен но го Ор де на Св. Ио ан на Ие ру са лим ско го» (есть те перь и у нас по -
том ки слав ных ро дос ско�маль тий ских ры ца рей!), я про чи тал не ма ло
ин те рес но го. На при мер, о том, что Па вел сде лал стерж нем от но ше -
ний меж ду го су дар ст вом и лич но с тью служ бу. От сю да — по чи та ние
без за вет но го и бес ко ры ст но го ры цар ско го слу же ния, «ры цар ст вен -
ное» от но ше ние к со блю де нию да же мель чай ших ме ло чей в служ бе.
(Как тут не при пом нить ты ня нов ско го «Под по ру чи ка Ки же»!)

В от но ше ни ях Пав ла с Маль тий ским ор де ном про сма т ри ва ет ся
по иск обос но ва ния им пе ра тор ской вла с ти. Ес ли Ека те ри на II ис -
ка ла ра ци о наль ные ос но вы мо нар хии, то её сын и на след ник де ла -
ет по пыт ку ре кон ст ру и ро вать ре ли ги оз ные опо ры са мо дер жа вия,
обос но вать бо же ст вен ность вла с ти им пе ра то ра. При этом раз ли чия
вну т ри хри с ти ан ских церк вей не име ют для не го зна че ния, он да же
ви дит воз мож ность их объ е ди не ния, так же как и воз мож ность объ -
е ди не ния свет ской и ду хов ной вла с ти в сво ём ли це.

Не труд но за ме тить, что в том и дру гом объ яс не нии при сут ст ву -
ет пси хо ло ги че с кая со став ля ю щая: не по вто ри мая лич ность Пав ла
Пе т ро ви ча, че ло ве ка не урав но ве шен но го, склон но го к эк заль та -
ции, по клон ни ка «по ряд ка», «строя», стре мив ше го ся ох ва тить ука -
за ми и цир ку ля ра ми все сто ро ны жиз ни сво их под дан ных.

Зна ком ст во рус ских с Маль той на ча лось ещё до во ца ре ния Пав -
ла. Уже в се ре ди не XVIII ве ка на ши тор го вые ко раб ли за хо ди ли на
Маль ту, что бы по пол нить за па сы про до воль ст вия или по чи нить су -
да, по вреж дён ные пи ра та ми. Вслед за мо ря ка ми на ос т ров, как во -
дит ся, по тя ну лись куп цы. В 1788 го ду Ека те ри на II ве ле ла рус ско му
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пред ста ви те лю на Маль те по ды с кать под хо дя щих мо ря ков «для
вступ ле ния в рус скую служ бу». В чис ле этих мо ря ков по явил ся в
Пе тер бур ге граф Джу лио Лит та, ры царь Маль тий ско го ор де на,
вско ре от ли чив ший ся в ба та ли ях на Бал ти ке и по лу чив ший зва ние
контр�ад ми ра ла и Ге ор ги ев ский крест. Он и про ло жил троп ку к
серд цу ро ман ти че с ки на ст ро ен но го им пе ра то ра, чьей лю би мой
кни гой с дет ст ва бы ла «Ис то рия Ор де на Св. Ио ан на Ие ру са лим -
ско го» не ко е го аб ба та Вер то.

Уже че рез два ме ся ца по сле вос ше ст вия Пав ла на пре стол меж ду
Рос си ей и Маль тий ским ор де ном бы ла за клю че на «кон вен ция»,
со глас но ко то рой ор ден имел пра во со здать в Рос сии своё при ор ст -
во (тер ри то ри аль ную еди ни цу) и по лу чал еже год ное фи нан со вое
вспо мо ще ст во ва ние в раз ме ре 96 ты сяч фло ри нов, что бы ло по доб -
но ман не не бес ной для его ос ку дев ше го бю д же та.

27 ок тя б ря 1798 го да чле ны рос сий ско го при ор ст ва и на хо див -
ши е ся в Рос сии маль тий ские ры ца ри, в на ру ше ние при ня тых норм,
из бра ли Пав ла I ве ли ким ма ги с т ром Ие ру са лим ско го ор де на св. Ио -
ан на. Вез де су щий Га в ри ла Ро ма но вич Дер жа вин от клик нул ся на сие
со бы тие одою, в ко ей от име ни ры ца рей тор же ст вен но воз гла сил: 

«Мы гроб свя тый ос во бо ди ли, / Гос те при имств от верз ли дверь; /
Но нас на сле дия ли ши ли, / И мы из гнан ни ки те перь! / При ми ты нас в
своё хра не нье!» / Рек ли, — пе чать и жезл прав ле нья / Ца рю, пре клон -
шись, под нес ли.

Ни про воз гла ше ния Пав ла ве ли ким ма ги с т ром, ни оды рус ско го
клас си ка мог ло и не быть, ес ли бы... Ес ли бы не пре сло ву тый «Бу о на -
пар те». Ук реп лён ная Ла Ва лет та сла бо душ но сда лась на ми лость по -
бе ди те ля, че го ни ког да не слу ча лось с ры ца ря ми�ио ан ни та ми. По ве -
рен ный в де лах Рос сии при дво ре ве ли ко го ма ги с т ра Эн то ни О’Ха ра
со об щал об этом ис то ри че с ком ка зу се в Пе тер бург с не го до ва ни ем:
«Все го не сколь ко ча сов по тре бо ва лось пре зрен но му раз бой ни ку Бо -
на пар ту, что бы сде лать по�сво е му. Лож ная до к т ри на, ос но ван ная на
так на зы ва е мом ра вен ст ве и сво бо де, сло ми ла дух жи те лей Ва лет ты».

Вспо ми на ет ся по лу го до вая бе зу с пеш ная оса да Ро до са ос ман ской
ар ми ей, ког да стой кость ры ца рей бы ла по до сто ин ст ву оце не на сул та -
ном. Те перь ры ца ри за хо те ли сво бо ды и по лу чи ли та ко вую, ос тав шись
без при ста ни ща. При шлось «снять угол» у рус ско го им пе ра то ра…

Со бы тия, со про вож дав шие при ход и уко ре не ние маль тий ских
ры ца рей в Рос сии, опи са ны в ли те ра ту ре не раз. Ав тор кни ги «Под
се нью вось ми ко неч но го кре с та» П.В. Пер ми нов оп ре де ля ет их как
рус ский coup d’etat (пе ре во рот): не за кон ное низ ло же ние ве ли ко го
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ма ги с т ра Гом пе ша, те а т ра ли зо ван ное дей ст во, со про вож дав шее не -
за кон ное вос ше ст вие Пав ла, про те с ты и ин три ги па пы Пия VI,
стран ное по яв ле ние в Рос сии пра во слав но го при ор ст ва ка то ли че с -
ко го ор де на, вклю че ние в го су дар ст вен ный герб им пе рии вось ми -
ко неч но го маль тий ско го кре с та, на ме ре ние рос сий ско го са мо -
держ ца пе рей ти в ка то ли че ст во, как толь ко со сто ит ся объ е ди не ние
ка то ли че с кой и пра во слав ной церк вей…

На зван ный вы ше coup d’etat ока зал ся не един ст вен ным в Рос сии
ру бе жа XVIII и XIX ве ков, точ нее — пер вый пе ре во рот в зна чи тель -
ной сте пе ни под толк нул вто рой. В ночь с 11 на 12 мар та 1801 го да
за го вор щи ки уби ли им пе ра то ра Пав ла I. На пре стол взо шёл его
сын Алек сандр. При няв по кро ви тель ст во над Маль тий ским ор де -
ном, Алек сандр I сра зу же от ме же вал ся от «ры цар ских» но ва ций
па па ши, а че рез не сколь ко лет де я тель ность Маль тий ско го ор де на
в Рос сии и во все пре кра ти лась. Алек сан д ра Пав ло ви ча боль ше ин -
те ре со ва ло стра те ги че с кое по ло же ние Маль ты...

Маль тий ский ор ден — един ст вен ный из сред не ве ко вых ка то -
ли че с ких братств, до жив ший до на ших дней: он из влёк уро ки из
сво е го по ра же ния на Маль те. Те перь ры ца ри не стро ят кре по с ти
и не счи та ют се бя ме чом Свя то го пре сто ла. Ес ли и со хра ни лись
у них ме чи, то толь ко как часть па рад но го уб ран ст ва. Они за ня -
лись ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи и бла го тво ри тель но с тью,
со зда ют свои мис сии и гос пи та ли на всех кон ти нен тах.
Штаб�квар ти ра ор де на на хо дит ся в Ри ме: мас сив ный дво рец на на -
бе реж ной Ти б ра.

Рус ский пра во слав ный ор ден ио ан ни тов, воз рож дён ный в 1913 го -
ду, дол гое вре мя на хо дил ся за гра ни цей, а те перь за ре ги с т ри ро ван
как об ще ст вен ная ор га ни за ция в Рос сии. В пре дис ло вии к упо мя -
ну той вы ше кни ге, из дан ной под па тро на жем это го ор де на, ше ва -
лье В. Гру нин со об ща ет, что чле ны ор де на за ни ма ют ся де ла ми ми -
ло сер дия и гос пи та ль ер ст ва и счи та ют се бя вер ны ми сы на ми Рус -
ской пра во слав ной церк ви.

Я дав но за ме тил, что, ког да «ко па ешь» ка кую�ни будь те му, ча с -
то бы ва ешь воз на г раж дён ма те ри а лом, по па да ю щим в ру ки с не о -
жи дан ной сто ро ны. Так слу чи лось и на сей раз, ког да я стал пи сать
этот очерк о Ро до се и ры ца рях�ио ан ни тах.

Не сколь ко лет на зад я ку пил в Кимрском кра е вед че с ком му зее
бро шю ру ме ст но го ав то ра Алек сан д ра Су ха но ва «Быв шие вла дель -
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цы се ла Ки м ры XVI—XIX вв.». Про чи тав ин те рес ную кни жи цу по
ис то рии ны неш не го рай он но го цен т ра Твер ской об ла с ти, я ос та вил
её на да че.

И вот нын че по вес не, ког да я во ро шил за пи си, сде лан ные на
Ро до се де сять лет на зад, и на чи ты вал ли те ра ту ру о ро дос ско�маль -
тий ских ры ца рях, я на толк нул ся на упо мя ну тую ра бо ту Алек сан д ра
Су ха но ва. Взяв шись по че му�то ли с тать бро шю ру, вдруг об на ру жил,
что од на из глав на зы ва ет ся «Маль тий ский ры царь» и снаб же на
пор т ре том мо ло жа во го гос по ди на с Ге ор ги ев ским и Маль тий ским
кре с та ми. Под пись под пор т ре том бы ла сле ду ю щая: «Граф Юлий
Пом пе е вич Лит та (1763—1839)». То был тот са мый маль тий ский
ры царь Джу лио Лит та, что при ехал в Рос сию ещё при Ека те ри не II!

Лит та, пе ре жив ший от став ку и опа лу, вновь по тре бо вал ся, ког да
меж ду Рос си ей и Маль тий ским ор де ном ста ли на ла жи вать ся тес -
ные от но ше ния. По сле при ня тия Пав лом I са на ве ли ко го ма ги с т ра
Джу лио Лит та был на зна чен по мощ ни ком ве ли ко го ма ги с т ра
(«лей те нан том»). Свой по ли ти че с кий ус пех в Рос сии Лит та за кре -
пил удач ной же нить бой на кра са ви це�гра фи не Е.К. Ска в рон ской.
Оче вид но, пер спек ти вы, от крыв ши е ся пе ред по слан цем ор де на по -
сле же нить бы на ари с то крат ке, вла де ли це ог ром но го со сто я ния,
ста ли се рь ёз ным ар гу мен том для Пия VI, ког да он рас сма т ри вал
про ше ние мо на ше ст ву ю ще го ры ца ря о вступ ле нии в брак.

Од на ко сча с тье и на сей раз бы ло не дол гим. Пе ре хва чен ное
пись мо па пы, из ко то ро го ста ла оче вид ной его двой ная иг ра, ре ши -
ло судь бу гра фа Лит ты. Маль тий ский ры царь был от прав лен на
Верх нюю Вол гу, в од но из име ний же ны, где пре вра тил ся в рус ско -
го по ме щи ка Юлия Пом пе е ви ча Лит ту.

Энер гич ная на ту ра Юлия Пом пе е ви ча да ла се бя знать и здесь, в
Ки м рах. Граф по ст ро ил в се ле усадь бу, срав ни мую с луч ши ми дво -
рян ски ми усадь ба ми Рос сии. На вы со ком хол ме над Вол гой был
воз ве дён трё хэ таж ный дво рец, за ним раз бит парк с ле бе ди ным
пру дом. В тер рас ных пру дах, спу с кав ших ся к Вол ге, оби та ли эк зо -
ти че с кие ры бы, а в ог ром ном зве рин це за вы со ки ми за бо ра ми жи -
ли на сво бо де ди кие зве ри. Та ко го ве ли ко ле пия не ви ды ва ли оби та -
те ли се ла Ки м ры, за ни мав ши е ся са пож ным про мыс лом и хлеб ной
тор гов лей.

Вско ре по сле убий ст ва Пав ла I граф по лу чил раз ре ше ние вер -
нуть ся в Пе тер бург и на всег да за бро сил усадь бу. Маль тий ский ры -
царь, при ехав ший в Рос сию при Ека те ри не II, слу жив ший Пав лу I,
со слан ный при Алек сан д ре I и им же про щё ный, сно ва по шёл
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вверх: до слу жил ся до чле на Го су дар ст вен но го со ве та при дру гом
сы не не со сто яв ше го ся ве ли ко го ма ги с т ра Маль тий ско го ор де на —
Ни ко лае I.

Мой очерк на чи на ет ся с то го, что я иду по кре по ст ной сте не Ро -
до са. За кан чи ваю я его на Граф ской гор ке, как на зы ва ют это ме с то
до сих пор в Ки м рах. От бы ло го ве ли ко ле пия усадь бы здесь ос та -
лось од но на зва ние. Толь ко при смо т рев шись, мож но уви деть, что к
Вол ге, став шей в не сколь ко раз ши ре в ре зуль та те стро и тель ст ва во -
до хра ни ли ща, сбе га ет ед ва за мет ная лож би на — то след пру до во го
ка с ка да гра фа Юлия Пом пе е ви ча Лит ты. 

1995—2005



Дру гая Тур ция

Ле том 1996 го да не боль шая де ле га ция жур на ла «Во круг све та»
вы ле те ла в Стам бул на це ре мо нию от кры тия ме мо ри аль но го зна ка
рус ским мо ря кам с под вод ной лод ки «Морж», по гиб шим в го ды
Пер вой ми ро вой вой ны. Лод ка, по всей ви ди мо с ти, по до рва лась на
од ной из мин, ус та нов лен ных тур ка ми у вхо да в Бо с фор, — ведь в
той вой не Тур ция, как из ве ст но, при ни ма ла уча с тие на сто ро не Гер -
ма нии. В на ча ле XX ве ка ещё со блю да лись тра ди ции во ин ской че -
с ти, и вы лов лен ные те ла рус ских мо ря ков бы ли пре да ны зем ле в от -
дель ной мо ги ле — то бы ла дань ува же ния к пав ше му в бою до стой -
но му про тив ни ку. Рус ская мо ги ла в те че ние лет не за те ря лась, од -
на ко дол гое вре мя бы ла бе зы мян ной. Она на хо дит ся на тер ри то рии
да чи ге не раль но го кон суль ст ва Рос сии в Стам бу ле, в ле су, по кры ва -
ю щем склон го ры, от ку да от кры ва ет ся па но ра ма Бо с фо ра.

Не уто ми мый раз га ты ва тель тайн рос сий ско го фло та, дав ний
друг и ав тор на ше го жур на ла В.В. Ло бы цын вос ста но вил эту за бы -
тую стра ни цу ис то рии. Он же ор га ни зо вал из го тов ле ние ла тун ной
до с ки с име на ми по гиб ших.

Це ре мо ни ал, в ко то ром при ня ли уча с тие мно го чис лен ные пред -
ста ви те ли рос сий ской ко ло нии, про шёл тор же ст вен но и до стой но.

То был мой пер вый при езд в эту стра ну, пред став ле ние о ко то -
рой у ме ня, как и у боль шин ст ва мо их со граж дан, бы ло, мяг ко го -
во ря, не пол ное. Оно сфор ми ро ва лось на ос но ве школь ных учеб -
ни ков и по пу ляр ных ис то ри че с ких ро ма нов, где опи сы ва лись же -
с то кие вой ны и кро ва вые по гра нич ные стыч ки рус ских и ту рок.
Ко неч но, та кое бы ва ло. На про тя же нии пя ти ве ков, про шед ших
со вре ме ни пер во го по соль ст ва Ива на III в Ос ман скую им пе рию,
бы ло раз ное: про ти во бор ст во за бо га тые зем ли, мор ские га ва ни и
про ли вы, за ста ре лая вза им ная не на висть меж ду пра во слав ны ми и
му суль ма на ми, по сто ян но по до гре ва е мая вос по ми на ни я ми о па -
де нии «Вто ро го Ри ма», а сов сем не дав но — про ти во сто я ние двух
ми ро вых бло ков.
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По мню, в се ре ди не 70�х го дов я не сколь ко дней про вёл в Ад -
жа рии, и дру зья по вез ли ме ня на по гра нич ную за ста ву Сар пи —
по смо т реть Тур цию. Со про вож да е мые офи це ром�по гра нич ни -
ком, мы ос та но ви лись на ка кой�то пло щад ке над ре кой, про те -
кав шей в глу бо ком уще лье. На дру гой сто ро не ре ки рас ха жи ва ли
ту рец кие ас ке ры, по хо жие на аме ри кан ских сол дат, ка ки ми их
изо б ра жа ли в жур на ле «Кро ко дил»: вы со кие бо тин ки с за прав -
лен ны ми в них шта на ми, низ ко на дви ну тая на лоб ка с ка, ав то -
мат. Вре мя от вре ме ни они по гля ды ва ли в на шу сто ро ну, и мне
ста но ви лось не мно го не по се бе, от то го что я стою на ви ду у вра -
га на рас сто я нии по лё та пу ли. Вспо ми ная те перь свои тог даш ние
впе чат ле ния, я мо гу обоб щить их крат ко: то бы ло ощу ще ние пе -
ред не го края.

Но всё же, ес ли сум ми ро вать го ды войн и го ды мир ных от но ше -
ний с Тур ци ей за эти пять ве ков, то по след них ока жет ся раз в де сять
боль ше. Чем же за ни ма лись в го ды ми ра тур ки и рус ские? От вет
оче ви ден: они тор го ва ли и по зна ва ли друг дру га.

90�е го ды XX ве ка вой дут в ис то рию рос сий ско�ту рец ких от но -
ше ний на сто я щим взры вом мел ко оп то вой тор гов ли, по лу чив шей
на зва ние «чел ноч ный биз нес». Раз мах его ока зал ся столь ве лик, что
в тор го вом квар та ле Стам бу ла Ла ле ли рус ский язык сра зу же рас -
про ст ра нил ся в ка че ст ве язы ка меж на ци о наль но го об ще ния. Паль -
му пер вен ст ва удер жи ва ют бол гар ские му суль ма не, пе ре брав ши е ся
в Тур цию, как толь ко пал ре жим То до ра Жив ко ва, но и ко рен ные
тур ки ос во и ли не по вто ри мый язык на шей сфе ры об слу жи ва ния и
тор гов ли на ско ро ст ных линг ви с ти че с ких кур сах, ор га ни зо ван ных
смы ш лё ны ми людь ми.

Есть та кая иг ра, по ка зы ва ю щая сколь стан дарт ны на ши ас со ци -
а ции. Спра ши ва ешь: «Сто ли ца?» — те бе от ве ча ют: «Моск ва», «По -
эт?» — «Пуш кин», «Цвет?» — «Крас ный» и т.д Так вот, ес ли рань ше
сло во «Тур ция» ско рее все го вы зы ва ло в па мя ти ряд рус ско�ту рец -
ких войн, то на из лё те про шло го ве ка об раз стра ны ко рен ным об -
ра зом из ме нил ся. «Тур ция?» — «Чел но ки». Те перь, прав да, ещё
«Ан та лья».

Тор гов ля в Стам бу ле — это не толь ко и не столь ко зна ме ни тый
кры тый ры нок Ка па лы�чар ши с его бла го род ны ми за па ха ми ко жи
и ко фе, бле с ком зо ло та, пе с т ро той ко в ров, мер ца ни ем ла тун ных
жа ро вен; это и за би тые де шё вым то ва ром мел ко оп то вые скла ды и
лав ки, но силь щи ки�кур ды, во ло ча щие ог ром ные тю ки с на пи сан -
ны ми на них име на ми На таш и Та ть ян, рас ки ну тые на ко в ри ках
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под сте ной без де луш ки, те леж ки с ма ко вы ми буб ли ка ми и ва рё ной
ку ку ру зой, раз но с чи ки с под дель ным «Ди о ром», ки о с ки с кис лым
мо ло ком и шер бе том.

На каж дом ша гу кто�то те бя ок ли ка ет, хва та ет за ру кав, за бе га ет
впе ред, уго ва ри вая что�ни будь ку пить. Боль шин ст во улич ных тор -
гов цев и за зы вал не пло хо на тре ни ро ва но в эт ни че с кой фи зи о но -
ми с ти ке, хо тя до мос ков ских ми ли ци о не ров, бе зо ши боч но оп ре де -
ля ю щих, у ко го на до про ве рить па с порт, им да ле ко. Ес ли тор го вец
в вас уве рен, он сра зу же мо би ли зу ет по черп ну тый у на ших «чел но -
ков» за пас рус ских слов: «Муж чи на, ку пи те па ру кур ток с фа б ри ки»
или «Кол ле га, есть де шё вые ка ше ми ро вые паль то». Ес ли же за труд -
ня ет ся, об ра ща ет ся с по лу по кло ном: «Hello, sir. What country are you
from?» («Здрав ст вуй те, сэр. Вы из ка кой стра ны?»).

В тот пер вый при езд, от пра вив шись зна ко мить ся со Стам бу -
лом, я смог пе ре ве с ти дух от этих во про сов толь ко на кру тых ули -
цах, сбе га ю щих к Бо с фо ру. На ве ран де ре с то ра на ста ро го стам -
буль ско го вок за ла, где ук реп ле на ме тал ли че с кая таб лич ка на
фран цуз ском язы ке: «Вос точ ный экс пресс», я пил хо ро шо за ва -
рен ный чай из пу за то го ста кан чи ка, гля дел на пу с той пер рон и
вспо ми нал ро ман Ага ты Кри с ти, дей ст вие ко то ро го на чи на ет ся
имен но на этом пер ро не.

С тех пор я бы вал в Стам бу ле не раз. По нем но гу мне при от -
кры ва ют ся чер ты его поч ти не по сти жи мо го ев ро а зи ат ско го об -
ли ка. Я про дол жаю ис кать «дру гую Тур цию» — не ту, что сбы ва -
ет свой то вар «чел но кам» и пред ла га ет хо ро ший от дых ту ри с там.
В этой «дру гой Тур ции» па мят ни ки Ри ма и Ви зан тии со сед ст ву -
ют с вы со ким му суль ман ским ис кус ст вом и ар хи тек ту рой, а ис -
лам ские тра ди ции ужи ва ют ся с ев ро пей ским ло с ком. По доб но
ге о ло гу, я об на ру жи ваю в бо га тых ис то ри че с ких на пла с то ва ни ях
го ро да на бе ре гу Бо с фо ра дра го цен ные об раз цы мно го ве ко во го
син теза куль тур.

В пер вом при бли же нии

Со об ще ние «Стам бул — ев ра зиат ский го род» по ин фор ма тив -
но с ти не пре вос хо дит из ве с тие о том, что Вол га впа да ет в Ка с пий -
ское мо ре. И тем не ме нее мно гие ис крен не удив ля ют ся, уз нав, что
ос нов ная часть Стам бу ла на хо дит ся в Ев ро пе. Что бы по пасть в
Азию, на до пе ре сечь по изящ но му мос ту ли бо пе ре плыть на пас са -
жир ском па ро ме Бо с фор.
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Ред кий ино ст ра нец, при ехав сю да, не вос поль зу ет ся та кой воз -
мож но с тью. Для при ез же го че ло ве ка это со бы тие, для ме ст но го
жи те ля пе ре ме с тить ся в один из ази ат ских рай о нов Стам бу ла —
всё рав но что моск ви чу про ехать из Цен т ра в Че рё муш ки. Пе ре се -
че ние не зри мой гра ни цы меж ду ча с тя ми света про ис хо дит без
вся ких це ре мо ний, ни кто да же не на по ми на ет пас са жи рам о столь
три ви аль ной ге о гра фи че с кой по дроб но с ти еже днев но го мар ш ру -
та мор ско го из воз чи ка.

Моё пу те ше ст вие на ма ло ази ат ский бе рег, в Ус кю дар, ока за -
лось не сов сем удач ным. Я пы тал ся оты с кать там обе щан ные пу -
те во ди те лем «оча ро ва тель ные угол ки ста ри ны», но об на ру жить их
за ко рот кое вре мя не уда лось: то ли они ока за лись уп ря тан ны ми
за квар та ла ми ме ст ных Че рё му шек, то ли пу те во ди тель слег ка
при врал. В об щем, ази ат ская часть Стам бу ла по ка за лась мне бо -
лее ев ро пей ской, чем соб ст вен но ев ро пей ская. Я уте шал се бя
мыс лью, что это ри ту аль ное по се ще ние Азии всё же сле до ва ло со -
вер шить, а за кон спра вед ли во го воз да я ния за тру ды дол жен се бя
про явить. Так и про изо ш ло.

Ког да па ром пе ре сёк Бо с фор и стал втя ги вать ся в бух ту Зо ло той
Рог, пе ре до мной раз вер ну лась гран ди оз ная кар ти на. Де сят ки
изящ ных ми на ре тов в кру жев ных обор ках�бал кон чи ках и се рые ку -
по ла ме че тей, увен чан ные свер ка ю щи ми зо ло ты ми по лу ме ся ца ми,
плы ли в бе зоб лач ном не бе над хол ма ми, бес по ря доч но за ст ро ен -
ны ми раз но ка ли бер ны ми до ма ми, над ос тат ка ми кре по ст ной сте -
ны ви зан тий ско го им пе ра то ра Кон стан ти на, над рим ским ак ве ду -
ком, двор ца ми, мос та ми, ба за ра ми, над веч ным стол по тво ре ни ем
улиц и пло ща дей Стам бу ла. Ди тя трёх ци ви ли за ций — гре ко�рим -
ской, пра во слав ной и му суль ман ской, — этот го род дваж ды ста но -
вил ся сто ли цей мо гу ще ст вен ных им пе рий — Ви зан тий ской и Ос -
ман ской. Ви зан тий — Кон стан ти но поль — Стам бул, для рус ских он
был ещё и Царь гра дом — Го ро дом ца рей и Царь�го ро дом... Но да же
по сле то го как стро и тель со вре мен но го Ту рец ко го го су дар ст ва Му -
с та фа Ке маль Ата тюрк сде лал сто ли цей за хо лу ст ную Ан ка ру, Стам -
бул ос тал ся са мим со бой — ве ли ким ази ат ским го ро дом на ев ро -
пей ском бе ре гу.

На од ном из хол мов я раз гля дел ме четь Сул та на Су лей ма на. Уз -
нать Су лей ма ние�джа ми, как на зы ва ют её тур ки, бы ло не труд но по
ха рак тер но му двухъ я рус но му ку по лу и че ты рём ми на ре там. Не
знаю по че му, но имен но эта ме четь бы ла на ме че на мной в ка че ст ве
од но го из тех мест, где над ле жа ло обя за тель но по бы вать. Быть мо -
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жет, в пи ку рас ти ра жи ро ван ной в де сят ках бук ле тов и от кры ток ме -
че ти Сул та на Ах ме та, ку да ста да ми во дят всех ту ри с тов.

О Су лей ма ние�джа ми знал я тог да не бо лее то го, что вы чи тал в
том же пу те во ди те ле. Что со ору же на она в 1550—1557 го дах по ве -
ле нию сул та на Су лей ма на II, про зван но го тур ка ми Ка ну ни — За ко -
но да те лем, а ев ро пей ца ми — Ве ли ко леп ным. Что раз мер ме че ти 69
на 63 ме т ра, цен т раль ный ку пол воз вы ша ет ся на 53 ме т ра, а ди а -
метр его 27,25 ме т ра. Ну и про чие по дроб но с ти, ма ло что го во ря -
щие уму и серд цу, по ка сам не уви дишь опи сы ва е мый объ ект.

Я со шёл на при чал и ныр нул в ла би ринт улиц, дер жа в па мя ти
на прав ле ние к ме че ти. Мос то вая спер ва плав но за би ра ла вверх и
впра во, по том по ш ла вверх и вле во, так что в кон це кон цов я по те -
рял курс и ока зал ся в ок ру же нии вет хих до мов, опу тан ных эле к т ри -
че с ки ми про во да ми, как уми ра ю щий ре зи но вы ми труб ка ми. Да ле -
ко вы сту па ю щие эр ке ры, под дер жи ва е мые жал ки ми стол би ка ми, и
на ве сы крыш гро зи ли рух нуть на го ло ву. Из рас кры тых две рей ко -
фе ен слы ша лись го ло са муж чин, иг ра ю щих в нар ды, и рас про ст ра -
ня лись аро ма ты ко фе и са ле па — мо лоч но го ки се ля, сдо б рен но го
ко ри цей. Впро чем, гос под ст ву ю щим всё же был за пах гни ю щих му -
сор ных куч, воз вы ша ю щих ся там и сям. Раз но цвет ные кош ки ры с -
ка ли по всю ду в по ис ках про пи та ния. К их по все ме ст но му при сут -
ст вию здесь от но сят ся тер пи мо, по сколь ку кош ка, го во рят, бы ла
лю би мым жи вот ным Про ро ка. А по мос то вой на вст ре чу мне со чи -
лись по то ки мыль ной во ды, вы плё с ки ва е мой хо зяй ка ми, со глас но
ве ко вой ази ат ской тра ди ции, пря мо за по рог.

То бы ла са мая на ту раль ная ту рец кая ма хал ла — ста рый жи лой
квар тал, не от ме чен ный пу те во ди те лем в ка че ст ве «оча ро ва тель но -
го угол ка». За пу с те ние и сон ная не движ ность, оку тав шие ме ня, ка -
за лись не ре аль ны ми в шум ном, крик ли вом Стам бу ле. Лишь од -
наж ды по пал ся на вст ре чу маль чик�раз но с чик с па рой чая на мель -
хи о ро вом под но се, да ста рь ёв щик, дре мав ший воз ле сво е го жал ко -
го скар ба, вски нул го ло ву и вни ма тель но ог ля дел не о жи дан но го
про хо же го.

По ме ре то го как я под ни мал ся на холм, ста но ви лось яс но, что
тру щоб ный квар тал об ре чён: свер ху на не го не от вра ти мо на пол за -
ли бо га тые особ ня ки. На ко нец, ког да из�за уг ла оче ред но го особ -
ня ка по ка зал ся бе ло�го лу бой ав то бус — кон ди ци о ни ро ван ный рай
для утом лён ных солн цем ту ри с тов, — я по нял, что цель близ ка. И
точ но: че рез ми ну ту вы рос ла пе ре до мной се рая гро ма да Су лей ма -
ние�джа ми.
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Ква д рат ный двор ме че ти, об ра зо ван ный кры ты ми ар ка да ми, с
фон та ном по се ре ди не, был по лон лю дей. Пас са жи ры бе ло�го лу бых
ав то бу сов слу ша ли по яс не ния ги дов, фо то гра фи ро ва лись, всту па ли
в ри с ко ван ный ди а лог с на вяз чи вы ми про дав ца ми су ве ни ров. На и -
ме нее стой кие уже об за ве лись крас ны ми фе с ка ми, гла зу ро ван ны ми
ме да ль о на ми «от сгла за», мо лит вен ны ми ко в ри ка ми и фаль ши вы -
ми брас ле та ми под би рю зу.

Ба зар ные сце ны на пом ни ли об из ве ст ной еван гель ской ис то -
рии, свя зан ной с из гна ни ем Ии су сом тор гов цев и ме нял из хра ма.
Для хри с ти ан ской, в осо бен но с ти пра во слав ной тра ди ции не при -
ем ле мо со сед ст во на од ной тер ри то рии столь чуж дых друг дру гу за -
ня тий, как об ра ще ние к Бо гу и по кло не ние зла то му тель цу. Од на ко
му суль ма не не про во дят рез кой гра ни цы меж ду мир ским и ду хов -
ным. Ведь и сам про рок Му хам мед ус пеш но со че тал про по вед ни че -
с кую де я тель ность с тор гов лей и не толь ко: воз глав ляя ре ли ги оз -
ную об щи ну Ме ди ны, он стал так же пра ви те лем го ро да, су дь ёй и
во е на чаль ни ком.

Су лей ма ние�джа ми — од на из со бор ных, то есть круп ных ме че -
тей Стам бу ла, где про из но сят ся про по ве ди. Ког да же бо го слу же ния
нет, сю да мо жет вой ти лю бой, не за ви си мо от по ла и ве ро ис по ве да -
ния. Так и я, сняв сан да лии и вос поль зо вав шись ку с ком тка ни с те -
сём ка ми, спе ци аль но пред наз на чен ным для дра пи ров ки ого лён ных
ног, сту пил на мяг кие ко в ры ме че ти. Про гу ли ва ясь взад�впе рёд
вдоль шну ра, ого ра жи ва ю ще го её цен т раль ную часть от втор же ния
пра зд ных зе вак, я вслу ши вал ся в не внят ный ре чи та тив пра во вер но -
го, от би вав ше го в ук ром ном угол ке зем ные по кло ны в на прав ле нии
Мек ки, ди вил ся гар мо нии сфер и по лу сфер, об ра зу ю щих пе ре кры -
тие, по хо жее на пче ли ные со ты, вгля ды вал ся в по кры вав шие сте ны
узо ры, вы дер жан ные в изы с кан ной се ро�бе же во�го лу бой гам ме...

Че рез пол ча са я вы шел из ме че ти, за вер нул за угол и ока зал ся на
при мы ка ю щем к ней не боль шом клад би ще. Таб лич ка гла си ла, что
оно на хо дит ся в ве де нии го су дар ст вен ной служ бы му зе ев и па мят -
ни ков. Клад би ще бы ло гу с то ус тав ле но изъ е ден ны ми вре ме нем сте -
ла ми с на вер ши я ми. То был по след ний при ют знат ных лю дей им -
пе рии — во и нов, ду хов ных лиц, по этов, тол ко ва те лей за ко на.

Сре ди кам ней вы си лась вось ми уголь ная гроб ни ца сул та на Су -
лей ма на Ве ли ко леп но го — тюр бе. Ря дом — тюр бе в том же сти ле,
но мень ше го раз ме ра, с таб лич кой: «Гроб ни ца сул тан ши Хюр рем».
Обе гроб ни цы бы ли за кры ты, как за кры та бы ла ещё тог да для ме ня
ро ман тич ная ис то рия, свя зав шая на веч но два эти име ни.
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На след ст во Су лей ма на Ве ли ко леп но го

Ра зу ме ет ся, я не пред по ла гал, что все го че рез два ме ся ца сно ва
ока жусь под сво да ми Су лей ма ние�джа ми.

В Моск ве я про чёл ро ман ук ра ин ско го пи са те ля Пав ла За гре -
бель но го «Рок со ла на», от ку да уз нал, кто та кая сул тан ша Хюр рем.
Воз ник ла идея по го во рить с има мом ме че ти Су лей ма на и ус лы -
шать, что на зы ва ет ся, из пер вых уст рас сказ об ис то рии этой ме че -
ти, как она ус т ро е на, как ра бо та ет. С прось бой ор га ни зо вать встре -
чу я об ра тил ся к рос сий ско му кон су лу в Стам бу ле Л.И. Ман жо си -
ну. На мой за прос че рез не ко то рое вре мя при шёл об на де жи ва ю щий
от вет: муф ти ят (ду хов ное уп рав ле ние му суль ман) дал раз ре ше ние
на бе се ду.

И вот я в Стам бу ле. С ули цы Ор ду уг луб ля юсь в уни вер си тет -
ский квар тал. Пят над цать ми нут хо ду — и я у це ли. Из ма ши ны с
дип ло ма ти че с ким но ме ром вы хо дит мо ло дой че ло век:

— Олег Ро го за, тре тий се к ре тарь ге не раль но го кон суль ст ва, бу -
ду у вас пе ре вод чи ком.

Пе ред до ща той кон тор кой у две рей ме че ти сни ма ем обувь, вхо -
дим, пред став ля ем ся. Трое муж чин в кон тор ке с не скры ва е мым
удив ле ни ем раз гля ды ва ют нас. «Стран ные рус ские: при еха ли в
Стам бул, что бы по го во рить о ме че ти», — чи та ет ся на их ли цах.

По сле ко рот кой бе се ды скром но оде тый муж чи на лет со ро ка
по про сил сле до вать за ним. Это был имам�ха тыб Су лей ман Иб ра -
ги мо лу.

Ме четь, как из ве ст но, не яв ля ет ся му суль ман ской ана ло ги ей на -
ших церк вей. На са мом де ле это толь ко об ще ст вен ное зда ние для
кол лек тив ных мо литв. По�араб ски ме четь на зы ва ет ся мас джид, что
до слов но пе ре во дит ся как «ме с то, где бьют зем ные по кло ны».
Един ст вен ным свя ти ли щем ис ла ма счи та ет ся Ка а ба, ку би че с кое
со ору же ние с «чёр ным кам нем» в сте не, на хо дя ще е ся в Мек ке.

Точ но так же, как ме четь не яв ля ет ся цер ко вью в на шем по ни -
ма нии, имам — не свя щен ник, а лишь пред сто я тель во вре мя мо -
лит вы. «Наш» имам имел ещё и при став ку «ха тыб», то есть был учё -
ным бо го сло вом, име ю щим пра во вы сту пать с про по ве дя ми.

Про хо дим по ко в рам в цен т раль ную часть ме че ти, ос та нав ли ва -
ем ся под ку по лом и ос ма т ри ва ем ся. Пер вое, что бро са ет ся в гла за,
— ог ром ное вну т рен нее про ст ран ст во зда ния. Слов но уга дав мои
мыс ли, имам�ха тыб со об ща ет, что Су лей ма ние�джа ми — круп ней -
шая в Стам бу ле, она вме ща ет од но вре мен но до 10 ты сяч че ло век.
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Ра зу ме ет ся, при та ком скоп ле нии на ро да предъ яв ля ют ся осо бые
тре бо ва ния к аку с ти ке. Ар хи тек тор ре шил про бле му сле ду ю щим
об ра зом: при ка зал вму ро вать в сте ны и пол ме че ти мно же ст во по -
лых кув ши нов, со зда ю щих ре зо нанс. (Тут, ко неч но, при по ми на ет -
ся опыт стро и те лей церк вей.) Рас ска зы ва ют, что од наж ды сул тан
за стал ар хи тек то ра за стран ным за ня ти ем. Тот си дел по се ре ди не
ещё не от де лан но го зда ния и энер гич но вду вал воз дух в труб ку нар -
ги ле, за став ляя во ду в ре зер ву а ре гром ко буль кать. Ока за лось, что
ма с тер при слу ши вал ся, как от ра жа ет ся звук от стен ме че ти.

Или вот дру гая слож ная об ласть: ос ве ще ние. Сей час в тём ное
вре мя су ток за жи га ют ся лам поч ки, ук реп лён ные на про во лоч ной
сет ке, рас тя ну той меж ду ко лон на ми. А как бы ло преж де, до эры
все об щей эле к т ри фи ка ции? Ис поль зо ва лось сра зу око ло 4 ты сяч
вос ко вых све чей. Что бы де кор не по крыл ся са жей, ар хи тек тор ус т -
ро ил под по тол ком спе ци аль ное по ме ще ние — «коп тиль ню», са жа
втя ги ва лась ту да сквоз ня ком и осаж да лась, а по том ис поль зо ва лась
для при го тов ле ния ту ши.

Кто же был этот та лант ли вый ар хи тек тор и ин же нер, со здав ший
че ты ре с та пять де сят лет на зад Су лей ма ние�джа ми? Его имя — Ко -
д жа Си нан. Об ра щён ный в ис лам грек из Кап па до кии, он по ст ро -
ил за свою дол гую жизнь 360 раз лич ных со ору же ний, сре ди них 84
ме че ти, од ну из ко то рых мож но уви деть в Кры му, в Ев па то рии.

Здесь не об хо ди мо сде лать не боль шое от ступ ле ние. Ког да тюрк -
ские пле ме на, при шед шие в Ма лую Азию с вос то ка, вос при ня ли
ис лам, они по на ча лу при спо саб ли ва ли для сво их ре ли ги оз ных
нужд хри с ти ан ские хра мы в за во ё ван ных стра нах. И по сей день на
тер ри то рии, за ни ма е мой ког да�то Ви зан ти ей, не ред ко мож но уви -
деть пра во слав ную цер ковь со сня ты ми кре с та ми и не ле по при -
став лен ным ми на ре том — в пу те во ди те лях они бу дут зна чить ся как
«ме четь та кая�то». Од на ко уже вско ре по сле па де ния Кон стан ти но -
по ля в быв шей ви зан тий ской сто ли це ста ли воз дви гать ся ори ги -
наль ные му суль ман ские куль то вые со ору же ния и по яви лись свои
зод чие, ис поль зо вав шие до сти же ния хри с ти ан.

В кон ст рук ции Су лей ма ние�джа ми, ес ли в ней ра зо брать ся, об -
на ру жи ва ют ся те же эле мен ты, что и в Со фии Кон стан ти но поль -
ской: цен т раль ный ку пол, опи ра ю щий ся на че ты ре мощ ные ко лон -
ны, об шир ный сред ний неф и два уз ких не фа по бо кам зда ния.

В му суль ман ских куль то вых зда ни ях, как из ве ст но, не изо б ра -
жа ют ся жи вые су ще ст ва. Там, где у хри с ти ан ико на или фре с ка, у
му суль ман — на зи да тель ное из ре че ние из Ко ра на, ис пол нен ное

137



изы с кан ным пись мом, где каж дая бук ва араб ско го ал фа ви та яв ля -
ет ся ори ги наль ным про из ве де ни ем гра фи ки. Глав ный ку пол Су -
лей ма ние�джа ми, рас пи сан ный зо ло той вя зью, на по ми на ет пра во -
вер ным о том, что не бо, без вся ко го со мне ния, удер жи ва ет ся во лей
Ал ла ха. Дру гие ая ты из Кни ги на не се ны на круг лых щи тах, ук ра ша -
ю щих сте ны и ар ки.

Поч ти все по верх но с ти ме че ти по кры ты слож ней ши ми рас ти -
тель ны ми и ге о ме т ри че с ки ми узо ра ми — ара бе с ка ми. Как буд то ты
ок ру жён див ны ми ко в ра ми, сот кан ны ми уме лы ми ма с те ри ца ми.
Рос пи си вы пол не ны в сдер жан ной гам ме: бе же вые, ко рич не вые,
го лу бо ва тые то на по до б ра ны с боль шим вку сом, и лишь плин фы —
крас ные ви зан тий ские кир пи чи, удер жи ва ю щие ароч ные сво ды, да
пё с т рые мо за ич ные ок на со зда ют цве то вые ак цен ты.

Упо мя ну тые мо за ич ные ок на ус т ро е ны в юго�вос точ ной сте не
ме че ти, где на хо дит ся ми х раб — не вы со кая ни ша, обо зна ча ю щая
на прав ле ние на Мек ку. Я пред ста вил, как во вре мя ут рен не го на ма -
за при хо жа не си дят на пят ках, об ра тив ли ца в сто ро ну Ка а бы. Впе -
ре ди всех, у са мо го ми х ра ба, — имам, а сквозь цвет ные стёк лыш ки
окон льёт ся ра дуж ный во до пад све та, за став ляя серд ца лю дей тре -
пе тать от ра до с ти об ще ния с Со зда те лем. На маз про дол жа ет ся
15—20 ми нут, по сле че го имам�ха тыб под ни ма ет ся на мин бар —
от де лан ное сло но вой ко с тью и пер ла му т ром воз вы ше ние, на по до -
бие ка фе д ры, от ку да про из но сит про по ведь.

Ми х раб и мин бар, за ме чу в скоб ках, — то же сви де тель ст ва «чуж -
до го» при сут ст вия. Ког да�то в Древ ней Гре ции и Древ нем Ри ме в
ни шах ус та нав ли ва ли скульп ту ры бо гов и ге ро ев, а сло во па с то ра и
сей час зву чит в ка то ли че с ких хра мах со спе ци аль ной ка фе д ры.

Ещё од на осо бен ность этой ме че ти — осо бый па ви ль он, пред -
наз на чен ный для сул та на. Здесь он мог со сре до то чить ся на мо лит -
ве и от да вать, как и все, зем ные по кло ны, а под дан ные мог ли ли це -
зреть сво е го па ди ша ха, не при чи няя не удобств ни ему, ни стра же.

Я спро сил има ма Су лей ма на, ка кое се го дня чис ло по хидж ре —
му суль ман ско му ле то счис ле нию, ве ду ще му от счёт вре ме ни с 16 ию -
ля 622 го да, что свя за но с пе ре се ле ни ем Му хам ме да и его при вер -
жен цев из Мек ки в Ме ди ну. Со бе сед ник за труд нил ся от ве тить сра -
зу, но по слал по мощ ни ка при не с ти ка лен дарь, бла го да ря ко то ро му
и вы яс ни лось, что 17 ок тя б ря 1996 го да со от вет ст ву ет 5 му хар ра ма
1417 г.х.

5 му хар ра ма вы па ло на пят ни цу, пра зд нич ный день му суль -
ман. Ког да�то пят ни ца бы ла в Ме ди не ба зар ным днем, и по сле
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за вер ше ния тор гов Му хам мед об ра щал ся с ре чью к со брав шим ся
на ры ноч ной пло ща ди. С тех пор и ус та но ви лась эта тра ди ция.
Има му�ха ты бу вско ре пред сто я ло про из не с ти пят нич ную про -
по ведь, и он вы ра зи тель но по смо т рел на ча сы. По ра бы ло ухо -
дить, по сколь ку по сто рон ние не долж ны на хо дить ся в ме че ти во
вре мя бо го слу же ния.

Под про тяж ные воз гла сы, про слав ля ю щие ве ли чие Ал ла ха, мы
вы шли из ме че ти. Зву ча щий из гром ко го во ри те лей го лос му эд зи на
при зы вал к на ма зу. В про ме жут ках меж ду ка но ни че с ки ми фра за ми,
по вто ря е мы ми по не сколь ку раз, бы ло слыш но по тре с ки ва ние маг -
ни то фон ной плён ки.

К ши ро ко рас пах ну тым две рям ме че ти на прав ля лись груп пы
пра зд нич но оде тых лю дей, пре иму ще ст вен но муж чин. Но и жен -
щи ны встре ча лись — для них в ме че ти от ве де но осо бое ме с то в ого -
ро жен ном изящ ной де ре вян ной ре шет кой бо ко вом не фе. Бед но
оде тые и, по всей ви ди мо с ти, при ехав шие из да ле ка лю ди со вер ша -
ли ри ту аль ное омо ве ние, поль зу ясь во до про вод ны ми кра на ми, ус -
та нов лен ны ми вдоль сте ны. «Спе ши те на мо лит ву! — звал го лос
свер ху. — Ищи те спа се ния!»...

Мы по до шли к усы паль ни цам Су лей ма на и Хюр рем. На сей раз
гроб ни ца Су лей ма на бы ла от кры та, и мы во шли внутрь, ос та вив на
крыль це обувь. Пе ред на ми на хо дил ся ог ром ный сар ко фаг Су лей -
ма на Ве ли ко леп но го, по кры тый зе лё ным сук ном. Ря дом ещё два
сар ко фа га. Длин ные тол стые све чи бы ли ус та нов ле ны пе ред каж -
дым из них.

Во шёл ста рик, рух нул на ко ле ни пе ред сар ко фа гом, при нял ся
го ря чо шеп тать сло ва мо литв и бить по кло ны...

При Су лей ма не II им пе рия Ос ма нов до стиг ла на и выс ше го мо -
гу ще ст ва. Она про сти ра лась от Три по ли до За кав ка зья и от Вен гер -
ско го ко ро лев ст ва до Егип та. Сул тан был же с то ким за во е ва те лем,
быть мо жет не ме нее же с то ким, чем его отец Се лим, про зван ный
Гроз ным. Од на ко в ис то рию Тур ции он во шёл всё же под име нем
«За ко но да тель». Он по ни мал и чтил ис кус ст во, мно гое сде лал для
ук ра ше ния и бла го ус т рой ст ва сто ли цы и двор ца Топ ка пы.

Су лей ма ние�джа ми ста ла вен цом его про све ти тель ской и бла го -
тво ри тель ной де я тель но с ти. Во круг ме че ти бы ли по пе ри ме т ру по -
ст ро е ны че ты ре мед ре се, боль ни ца, бес плат ная сто ло вая для уче ни -
ков мед ре се и па лом ни ков, по сто я лый двор, биб ли о те ка, ба ни.
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Что бы со дер жать этот не ви дан ный в XVI ве ке ком плекс уч реж де -
ний, Су лей ман при ка зал со здать ва куф — тра ди ци он ный му суль -
ман ский фонд, ку да пе ре дал часть сво их вла де ний.

Мы обо шли не ког да на пол нен ные ки пу чей жиз нью стро е ния,
ок ру жа ю щие ме четь Су лей ма на Ка ну ни. Лишь не мно гие из них со -
хра ни ли своё преж нее на зна че ние. В од ном на хо дит ся бо га тей шее
со бра ние ру ко пи сей, до сих пор су ще ст ву ет и боль ни ца. Дру гие зда -
ния дав но про да ны раз лич ным ком па ни ям, часть по ст ро ек в за пу с -
те нии.

На при ле га ю щую к Су лей ма ние�джа ми кри во ва тую и гряз но ва -
тую улоч ку вы хо дит ог ра да ста ро го клад би ща. Там, сквозь ре шёт ку,
я уви дел скром ный обе лиск на мо ги ле ве ли ко го ар хи тек то ра Си на -
на. Как вы ра зил ся один ту рец кий по эт, склон ный к ме та фо рич но -
с ти сло га, — «ма лень кая под пись в угол ке ве ли ко леп но го ху до же ст -
вен но го по лот на».

...А в гроб ни цу сул тан ши нам сно ва не уда лось по пасть — она
бы ла за пер та. Но жизнь Хюр рем к это му вре ме ни уже при от кры -
лась мне.

Де вуш ка из га ре ма

Жи ла�бы ла де воч ка в го ро де Ро га ти не, близ Льво ва, на древ ней
зем ле кня же ст ва Га лиц ко го, вхо див ше го в Поль ско�Ли тов ское го -
су дар ст во. Де воч ку зва ли Ана с та си ей. Лет ей бы ло пят над цать,
при хо ди лась она до че рью ме ст но му пра во слав но му свя щен ни ку Га -
в ри ле Ли сов ско му и не бы ла от ме че на ни ка ким осо бым зна ком
свы ше. Судь ба её мог ла бы сло жить ся при мер но так же, как судь бы
ты сяч дру гих Ана с та сий, Ма рий, Па ра сок, Хри с тин, мир но жив -
ших на при воль ных рав ни нах Опо лья. Но слу чи лось по�ино му.
Ана с та сия и дру гие мо ло ди цы бы ли схва че ны во вре мя на бе га
крым ских та тар и уве зе ны на про да жу в Ка фу. От ту да де воч ка из яб -
ло не во�виш нё во го Ро га ти на, из без за бот но го дет ст ва по па ла на
стам буль ский ры нок ра бо тор гов цев.

На ста сья при гля ну лась бо га то му вель мо же Иб ра гим�па ше, при -
бли жён но му са мо го сул та на Су лей ма на, и он ку пил её. Не о жи дан -
но для се бя он об на ру жил, что зо ло то во ло сой ра бы не ве дом его
род ной язык, по сколь ку сей ту рец кий вель мо жа был по про ис хож -
де нию грек. И тог да хи т рый па ша, вме с то то го что бы са мо му на сла -
дить ся пре ле с тя ми юной по ло нян ки, ре шил пре под не с ти её в дар
сул та ну.
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В га ре ме, на зы ва е мом Баб�ус�са а де, то есть «Вра та бла жен ст ва»,
Рок со ла на по лу чи ла за ос т рый язы чок и рас ка ти с тый смех про зви -
ще Хюр рем, что оз на ча ет «Сме ю ща я ся».

Та ко ва сю жет ная кан ва на чаль ных глав ро ма на Пав ла За гре -
бель но го «Рок со ла на» — взвол но ван но го ска за ния о судь бе де воч -
ки из за хо лу ст но го Ро га ти на, став шей ту рец кой сул тан шей. Здесь
не об хо ди мо сра зу по яс нить, что сул тан шу на зы ва ли Рок со ла ной
ев ро пей цы, хо ро шо знав шие в то вре мя За пад ную Русь, вхо див шую
в со став Поль ско�Ли тов ско го го су дар ст ва. «Рок со ла на» оз на ча ет
«Рус ская» — под этим име нем она и во шла в ис то рию. Ук ра ин цы
счи та ют её сво ей, что, ко неч но, спра вед ли во, и ук ра ин ский те ле ви -
зи он ный се ри ал об этой вы да ю щей ся жен щи не, ко то рая, по мне -
нию П. За гре бель но го, «поч ти со рок лет по тря са ла без бреж ную Ос -
ман скую им пе рию и всю Ев ро пу», сде лал её близ кой мил ли о нам
лю дей в Ук ра и не и Рос сии.

Но «по тря се ние Ев ро пы» бы ло по том, а по ка мы ос та ви ли Ана -
с та сию — Хюр рем в сул тан ском га ре ме.

Бла го да ря бес пре дель ной фан та зии ев ро пей ских пи са те лей и
от ча с ти ху дож ни ков га рем ос ман ских сул та нов за слу жил ре пу та -
цию цар ст ва сек су аль но го буй ст ва, оби те ли раб ст ва и уни же ния.
Не слу чай но се го дня так ве ли ка оче редь и вы со ки це ны для же ла ю -
щих ос мо т реть со от вет ст ву ю щие по ме ще ния стам буль ско го двор ца
Топ ка пы: от сут ст вие ода ли сок ту ри с ты вос пол ня ют иг рой рас па -
лён но го во об ра же ния.

Ко неч но, чёр ных, тра ги че с ких и про сто не при ем ле мых для ев -
ро пей ской мо ра ли стра ниц в ис то рии га ре ма не ма ло. Но при всём
том га рем был од ним из важ ных ин сти ту тов сул тан ской вла с ти,
име ю щим си с те му норм и пред пи са ний: ие рар хию, эти кет, пра ва и
обя зан но с ти, по ря док по ощ ре ний, на ка за ний и «про дви же ния»
оби та тель ниц и пер со на ла. С удив ле ни ем уз на ёшь, на при мер, что в
га рем по сту па ли не толь ко кра са ви цы�по ло нян ки, но и до че ри кав -
каз ских кня зей, сла вян ских ца рей и ко ро лей, под но си мые в дар
сул та ну от ца ми, рас счи ты ва ю щи ми на его ми лость. Или что ра бы -
ня, ро див шая сул та ну сы на�на след ни ка, че рез не ко то рое вре мя по -
лу ча ла ста тус сул тан ской же ны, баш�ка ду ны. По доб ную ка рь е ру
сде ла ла не толь ко ук ра ин ка Хюр рем, но и фран цу жен ка Нак ши -
диль (же на Аб дул�Ха ми да I), гре чан ка Гюль нуш (же на Мех ме да IV).
У каж дой га рем ной де вуш ки был шанс со вре ме нем вы бить ся в сул -
тан ши. Ес ли же по про ше ст вии де вя ти лет ра бы ня не бы ла удо с то -
е на вни ма ни я сул та на, он дол жен был дать ей в ви де от ступ но го

141



воль ную, при дан ное, дом и му жа. Так что га рем не яв лял ся чем�то
вро де бес плат но го пуб лич но го до ма для од но го кли ен та.

Не ве ро ят ным ка жет ся нам и ос вя щён ный ис лам ской тра ди ци ей
по ря док, со глас но ко то ро му ночь с пят ни цы на суб бо ту сул тан был
обя зан де лить с од ной из сво их жён, а ес ли же на не при гла ша лась в
сул тан ские по кои в те че ние трёх не дель, она име ла пра во ис кать за -
щи ты у ка ди — ша ри ат ско го су дьи.

Су дя по все му, у Хюр рем не бы ло ос но ва ний жа ло вать ся на
сво е го Су лей ма на. Под лин ная страсть свя за ла двух этих не по хо -
жих лю дей. Не слу чай но сул тан стал на зы вать её Ха се ки («Ми лая
серд цу»).

Воз вра ща ясь из по бе до нос но го по хо да на Бу да пешт, Су лей ман
по слал гон цов в га рем с тре бо ва ни ем, что бы Хюр рем еха ла ему на -
вст ре чу и жда ла в Эдир не. В ро ма не Пав ла За гре бель но го при во -
дят ся его гру ст ные сти хи, ад ре со ван ные лю би мой:

Спра ши вай ме ня о зна ках люб ви — я рас ска жу те бе.
Ми лая моя, ста нешь све чой, а твой ми лый мо тыль ком.
Не за дол го до это го «мо ты лёк» со зер цал три ум фаль ную баш ню

из го лов двух ты сяч пле нён ных вен г ров и по ве лел со хра нить для
сво ей со кро вищ ни цы го ло ву ко ро ля Лай о ша.

Хюр рем в по сла ни ях сул та ну, ча с то сти хо твор ных, жа ло ва лась
на судь бу: 

«То серд це не пой мёт пе ча ли бе зы с ход ной,
Ко то ро му взи рать на ра до с ти угод но.
Я не ви ню те бя, как ис ста ри идёт:
О тех, кто за то чён, не ду ма ет сво бод ный...
Мой по ве ли тель! Пи шу Вам, и серд це моё раз ры ва ет ся от то с ки

и от ча я нья. Что я на тво ри ла и чем ста ла моя жизнь без Вас, вла ды -
ка мой, свет очей мо их, аро мат ное ды ха ние моё, сла до ст ное би е ние
серд ца мо е го? Раз ве не на ши влюб лён ные го ло са зву ча ли ещё не -
дав но в бла го ухан ном воз ду хе свя щен ных двор цов и раз ве не за ви -
до ва ли на шим объ я ти ям да же бес те лес ные при зра ки? А те перь лю -
бовь на ша за ды ха ет ся без воз ду ха, уми ра ет от жаж ды, ле жит в из не -
мо же нии, её тер за ют хищ ные зве ри, и чёр ные пти цы смер ти кру жат
над нею. От го ни те их, мой по ве ли тель, моя на деж да, мой ве ли чай -
ший за щит ник на этом и на том све те. По жа лей те ма лень кую Хюр -
рем и спрячь те её в сво их мо гу чих объ я ти ях».

Она со вер шен но не бы ла по хо жа на обыч ных оби та тель ниц га -
ре ма — из не жен ных, ле ни вых, пад ких на по дар ки и лесть ода ли сок.
Ов ла де ла не сколь ки ми ев ро пей ски ми и вос точ ны ми язы ка ми, пи -
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са ла сти хи по�пер сид ски и по�араб ски. При ни ма ла по слов, от ве ча -
ла на по сла ния ино зем ных го су да рей, вель мож и ху дож ни ков. Ос т -
ро умие Ха се ки ис пы тал на се бе да же из ве ст ный всей Ев ро пе ба х вал
и охаль ник, ита ль ян ский по эт Пье т ро Аре ти но. Он при слал сул тан -
ше пись мо, в ко то ром рас ска зал, сколь зна ме нит. От вет ное пись мо
бы ло пол но иро нии: «В кон це кон цов я не знаю, что вам ещё ска -
зать та кое, что со став ля ло бы тай ну для Ва ше го вы со ко го ума. В
знак друж бы и для то го, что бы это пись мо не ока за лось пу с тым,
при нёс шим Вам ду шев ное бес по кой ст во, я по сы лаю Вам две па ры
шта нов, рас ши тых зо ло том сза ди и спе ре ди, и шесть но со вых плат -
ков из тон чай ше го шёл ка, а так же по ло тен це, всё в од ном свёрт ке.
На этом же лаю Вам здо ро вья и рас цве та Ва ше го не о бык но вен но го
та лан та. По кор ней шая слу га Ха се ки Сул тан ша».

К двад ца ти го дам она ста ла ма те рью до че ри и трёх сы но вей, по -
том ро дил ся чет вёр тый. Двое из сы но вей умер ли са ми, один был за -
ду шен по при ка зу от ца, а по след ний из ос тав ших ся в жи вых — бес -
пут ный гу ля ка, ли цом и цве том во лос по хо жий на мать, стал сул та -
ном Се ли мом II, про зван ным в на ро де Пья ни цей.

Всю жизнь её со про вож да ли на го во ры, ин три ги при двор ных,
сплет ни и до су жие вы мыс лы за ви ст ни ков, из�за че го од наж ды она
чуть не ли ши лась го ло вы. Впро чем, кто зна ет, воз мож но, здесь уме -
ст на по сло ви ца о ды ме, ко то ро го не бы ва ет без ог ня. Ав ст рий ский
по сол от ме чал в сво их до не се ни ях, что сул тан на хо дит ся под силь -
ным вли я ни ем же ны, ко то рая «вер тит им, как ей взду ма ет ся». Дру -
гой со вре мен ник, не на хо дя со от вет ст ву ю ще го объ яс не ния фе но -
ме ну, пред по ла гал дей ст вие кол дов ских чар или не из ве ст но го «сла -
вян ско го зе лья». Су да чи ли ещё, что в Су лей ма не го во рит го лос
кро ви, ибо рож дён он яко бы сер би ян кой, лю би мой на лож ни цей
от ца — сул та на Се ли ма Гроз но го.

О сул тан ше Ха се ки на пи са но не сколь ко ро ма нов, де сят ки ис то -
ри че с ких шту дий на раз ных язы ках. Не ред ко она пред ста ет в них
эта кой вос точ ной ле ди Мак бет, не на сыт ной зло дей кой. Есть вер -
сия, что она бы ла при ча ст на к ус т ра не нию на след ни ка пре сто ла,
сы на Су лей ма на от пер вой же ны, пред по ла га ет ся так же, что на со -
ве с ти сул тан ши убий ст во её бла го де те ля Иб ра гим�па ши. Так это
или нет, не из ве ст но. Об раз Хюр рем по крыл ся за че ты ре с по ло ви -
ной сто ле тия столь плот ной па ти ной все воз мож ных слу хов, ле генд,
про ти во ре чи вых оце нок, что уже нель зя раз гля деть под лин ный об -
лик этой жен щи ны с не о бык но вен ной да же для сво е го вре ме ни
тра ги че с кой судь бой.
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Не бу дем за бы вать: шёл ше ст над ца тый век. Век Ти ци а на, Ко -
пер ни ка, Раб ле, Но ст ра да му са — но и век Кор те са и Пи сар ро, Ива -
на Гроз но го и Фи лип па Ис пан ско го, со жже ния Джор да но Бру но и
Вар фо ло ме ев ской рез ни. Не бу дем за бы вать: нра вы сул тан ско го
дво ра бы ли же с то ки ми, кро ва вый обы чай пре сто ло нас ле дия, ус та -
нов лен ный сул та ном Мех ме дом�За во е ва те лем, не зыб лем. Он гла -
сил, что сын сул та на, взой дя на трон, обя зан умерт вить сво их бра -
ть ев, во из бе жа ние меж до усо биц и рас ко ла им пе рии Ос ма нов. Зная
об этом и не бу ду чи в си лах что�ли бо из ме нить, мог ла ли мать не ду -
мать о том, что бы со хра нить жизнь, а сле до ва тель но — воз ве с ти на
пре стол хо тя бы од но го из сво их сы но вей?

На вер ное, вос по ми на ния о пе ре жи тых уни же ни ях по сто ян но
пре сле до ва ли Ана с та сию. Не слу чай но она, как толь ко у неё по -
яви лись день ги, ве ле ла срыть не воль ни чий ры нок и по ста вить на
его ме с те ме четь, мед ре се и бо га дель ню. Та ме четь и боль ни ца в
зда нии бо га дель ни до сих пор но сят имя Ха се ки. Ког да едешь в
ско ро ст ном трам вае по быв шей глав ной ули це Кон стан ти но по -
ля, во ди тель объ яв ля ет ос та нов ку «Ха се ки» — это на зва ние це ло -
го го род ско го рай о на

В Стам бу ле есть ещё од но со ору же ние, но ся щее её имя. Это
ха мам, ог ром ная ба ня — ны не ох ра ня е мый го су дар ст вом па мят -
ник ар хи тек ту ры. Ба ня бы ла по ст ро е на на сред ст ва Хюр рем с ус -
ло ви ем, что до ход от её экс плу а та ции пой дет на под дер жа ние в
долж ной со хран но с ти Айя�Со фии. Кто зна ет, быть мо жет, дочь
пра во слав но го ба тюш ки втай не на де я лась, что ког да�ни будь
вновь за си я ют на сте нах Свя той Со фии ли ки хри с ти ан ских свя -
тых и ви зан тий ских им пе ра то ров, ис чез нув шие под сло ем шту ка -
тур ки, ког да свя ты ня пра во слав но го ми ра пре вра ти лась в ме четь.
И при шёл час, ког да ре с та в ра то ры рас чи с ти ли по зд ние на сло е -
ния, и те перь в му зей ном про ст ран ст ве Айя�Со фии со сед ст ву ют
ме да ль о ны с из ре че ни я ми Му хам ме да и мо за и ки с хри с ти ан ски -
ми сю же та ми...

Хюр рем яв но не хо те ла быть те нью мо гу ще ст вен но го му жа, она
ве ла свою иг ру. Ведь она бы ла — С м е ю щ а я с я.

Хюр рем умер ла рань ше Су лей ма на, не до жив до пя ти де ся ти. По
ука за нию то с ку ю ще го сул та на ар хи тек тор Си нан со ору дил усы -
паль ни цу в са ду у ме че ти. В вось ми гран ной гроб ни це, по хо жей на
рез ную шка тул ку, на ве ки упо ко и лась хруп кая жен щи на, ко то рая
бы ла на ре че на при кре ще нии пра во слав ным име нем Ана с та сия,
по гре бе на же по му суль ман ско му за ко ну под име нем Хюр рем.
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Со сед ний с ме че тью Су лей ма на квар тал за ни ма ет Стам буль -
ский уни вер си тет, рас по ло жен ный в зда нии быв ше го сул тан ско го
во ен но го ве дом ст ва. У па рад но го вхо да на хо дит ся па мят ник Ке ма -
лю Ата тюр ку. Ве ли кий пре об ра зо ва тель, раз ру шив ший сред не ве -
ко вую Тур цию с её сул та на ми, га ре ма ми, вой на ми, не по нят ным
на ро ду пись мом и мно го чис лен ны ми за мше лы ми тра ди ци я ми, —
бо сой, в про стор ном оде я нии, по хо жем на рим скую то гу, вски нул
ру ку, на по до бие Це за ря, в при вет ст вен ном же с те. Ря дом с ним —
ат ле ти че с ки сло жен ный юно ша со зна ме нем и строй ная де вуш ка
в ко рот ком ев ро пей ском пла тье, в ру ке у неё фа кел, оли це тво ря ю -
щий про ме те ев ский огонь по зна ния. От этой ком по зи ции ве ет
чем�то род ным.

Я шёл че рез уни вер си тет ский го ро док, сквозь тол пу жиз не ра до -
ст ных сту ден тов. По тре би те ли пеп си и чип сов, го лу бых джин сов и
аме ри кан ско го ки но, они ни чем не от ли ча лись от сво их свер ст ни -
ков, гры зу щих гра нит на уки где�ни будь в Лон до не или Па ри же.
Раз ве что ино гда в тол пе встре ча лись де вуш ки с пап ка ми и те т рад -
ка ми, об ла чён ные в длин ные и ши ро кие ат лас ные ба ла хо ны, ко то -
рые мож но бы ло бы при нять за ман тии, ес ли бы не низ ко по вя зан -
ные бе лые плат ки.

И опять, как и в про шлый раз, мне бы ло не ве до мо, что че рез не -
сколь ко лет я сно ва ока жусь в Стам бу ле, по бы ваю и в уни вер си тет -
ском го род ке, и в Су лей ма ние�джа ми, и в не из ве ст ной мне рань ше
церк ви, яв ля ю щей ся му зе ем ви зан тий ско го ис кус ст ва.

Ис кус ст во для на ро да

Ши ро ко из ве ст на да та па де ния сто ли цы Ви зан тии — 1453 год,
ког да вой ска сул та на Мех ме да За во е ва те ля за ли ли Кон стан ти но -
поль кро вью — в бук валь ном смыс ле это го ме та фо ри че с ко го вы ра -
же ния. Ре же встре ча ешь упо ми на ние о том, что за 250 лет до то го
Кон стан ти но поль под верг ся на ше ст вию ев ро пей ских вар ва ров, ко -
то рых бла го сло вил па па Ин но кен тий III и сна ря ди ли ве не ци ан -
ские куп цы. Кре с то нос цы, жаж дав шие ос во бо дить Гроб Гос по день
от са ра ци нов, раз ру ши ли «Вто рой Рим» так же, как их пред ки раз -
ру ши ли Рим пер вый. Они пре вра ти ли в ру и ны и со жг ли де сят ки
церк вей и мо на с ты рей, пе ре пла ви ли в слит ки ты ся чи про из ве де -
ний ре ли ги оз но го ис кус ст ва Ви зан тии. По че му? От вет прост: Кон -
стан ти но поль был цен т ром вос точ но го хри с ти ан ст ва, а для ла ти -
нян, осе нён ных ка то ли че с ким кре с том, пра во слав ные ви зан тий цы
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бы ли ед ва ли не бо лее не вер ны ми, чем тур ки�му суль ма не, за няв -
шие Свя тую Зем лю. Впос лед ст вии хри с ти ан ская Ев ро па не при шла
на вы руч ку осаж дён но му ос ма на ми го ро ду на Бо с фо ре, и этот факт
го во рит о мно гом...

В Стам бу ле�Кон стан ти но по ле со хра ни лось не сколь ко пра во -
слав ных хра мов, пе ре жив ших оба на ше ст вия. Са мый из ве ст ный —
Со фий ский со бор. Кре с то нос цы раз гра би ли и се рь ёз но по вре ди ли
хри с ти ан скую свя ты ню VI ве ка, слов но это бы ло язы че с кое ка пи -
ще. Му суль ма не, пре вра тив Со фию в ме четь, не толь ко со хра ни ли
её тем са мым для по том ков, но и ук ра си ли — ра зу ме ет ся, в сво ём
ду хе. Рас ска зы ва ют, что Мех мед был на столь ко по ра жён кра со той
хри с ти ан ской ба зи ли ки, что пер вую пят нич ную мо лит ву в за хва -
чен ном го ро де по ве лел про ве с ти имен но здесь, и сам опу с тил ся на
ко ле ни ли цом к Ка а бе впе ре ди ос ман ских во и нов, толь ко что
омыв ших с рук сво их кровь и прах.

Со фия ста ла го су дар ст вен ным му зе ем в 1934 го ду по рас по ря же -
нию Ата тюр ка. Од на ко о ви зан тий ском вре ме ни се го дня на по ми -
на ют в ней лишь не сколь ко со хра нив ших ся фре сок и мо за ик. По
сво е му уб ран ст ву ба зи ли ка ос та лась ме че тью: слож ные ор на мен ты
и ви нь ет ки, ми х раб на юго�вос точ ной сте не, чёр ные ме да ль о ны с
зо ло той вя зью из ре че ний из Ко ра на.

Не мно го по�ино му сло жи лась судь ба дру го го па мят ни ка ви зан -
тий ской эпо хи, ме нее рас ти ра жи ро ван но го, чем Со фия, и рас по ло -
жен но го до воль но да ле ко от се го дняш не го цен т ра го ро да. Я имею в
ви ду цер ковь Спа са в Хо ре. Ког да�то мо на с тырь Спа са с цер ко вью
на хо дил ся вне преж них го род ских стен, дав но уже не су ще ст ву ю -
щих, по то му и на зы вал ся «в Хо ре» — то есть, в ме ст но с ти за сте ной,
сво е го ро да при го род ной зо не.

Пе ре дви же ние в ав то мо би ле по шос се вдоль внеш ней сто ро ны
стен, при крывaвшиx го род с су ши, мож но на звать удач ной пре лю -
ди ей к встре че с этим па мят ни ком. Ви дишь мно го уголь ные баш ни,
кре по ст ные во ро та, ме с та ми об ва лив ши е ся, по вреж дён ные при
штур ме го ро да сте ны и про ни ка ешь ся ува же ни ем к ним, не ут ра -
тив шим сво е го ве ли чия за пять с лиш ним сто ле тий. За во ро та ми
Эдир не ка пы, от ме чен ны ми в ис то рии три ум фаль ным въез дом в
по вер жен ный го род сул та на�за во е ва те ля, на чи на ет ся лёг кий спуск
под го ру, в ста рые квар та лы Стам бу ла. Там ти ши на, из ги бы мо щё -
ных бу лыж ни ком улиц, тес но по став лен ные ухо жен ные до ма. И
ви зан тий ская ба зи ли ка: не сколь ко су ро вый об лик, пло с кие кир пи -
чи�плин фы, за круг лён ные в ви де аро чек ок на. На се ром ку по ле —
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по лу ме сяц, ми на рет при ст ро ен чуть в сто ро не, не так близ ко, как
воз ле Со фии. Быв шая Цер ковь Спа са, быв шая ме четь Ка рие�джа -
ми — те перь му зей.

Цер ковь, сча ст ли во из бе жав шая ок ку па ции кре с то нос цев, ста ла
в XIV ве ке по ли го ном для от ра бот ки при ёмов так на зы ва е мой Па -
ле о ло гов ской жи во пи си — по име ни по след ней ди на с тии ви зан -
тий ских им пе ра то ров. В XV ве ке ей по вез ло ещё раз: тур ки, то ро -
пясь кон вер ти ро вать хри с ти ан скую ба зи ли ку в му суль ман скую
джа ми, не ста ли сби вать мо за и ки и со скре бать фре с ки, а лишь за -
шту ка ту ри ли и за бе ли ли их. По сле то го как в се ре ди не ХХ ве ка
слой шту ка тур ки и из ве с ти был снят, мо за и ки и фре с ки от ре с та в ри -
ро ва ли спе ци а ли с ты Аме ри кан ско го Ви зан тий ско го ин сти ту та.

Опи сы вать уб ран ст во церк ви Спа са бы ло бы с мо ей сто ро ны не -
про сти тель но лег ко мыс лен ным по ступ ком, по сколь ку это уже дав -
но сде ла ли на ши за ме ча тель ные зна то ки ви зан тий ской жи во пи си
Н. Кон да ков, П. Му ра тов, В. Ла за рев. Жаль толь ко, что их ве ли ко -
леп ные ра бо ты, ни чуть не ака де мич ные по сти лю, уп ря та ны в дав -
но не пе ре из да вав ши е ся кни ги. В Стам бу ле на пе ча та но не сколь ко
аль бо мов, где опи сы ва ют ся кра со ты церк ви Спа са, но сре ди них
нет рус ско языч ных — зна чит, тро пы на ших ту ри с тов про топ та ны
по ка в сто ро не.

Ког да вхо дишь в цер ковь, взгляд сра зу па да ет на мо за и ку
«Спас�Все дер жи тель» над вра та ми, ве ду щи ми в ку поль ный зал. В
ле вой ру ке Спас дер жит Еван ге лие, паль цы пра вой ру ки, не ес те ст -
вен но тон кие и длин ные, — в бла го слов ля ю щем же с те. У не го вни -
ма тель ный, от ре шён ный от все го зем но го взгляд. От ку да ни по смо -
т ришь на об раз, взгляд ус т рем лён те бе в гла за, во про шая и ожи дая
от ве та.

Бо лее 80 сю же тов — от не боль ших изо б ра же ний свя тых до мно -
го ме т ро вых ку поль ных пор т ре тов и жа н ро вых ком по зи ций — по -
кры ва ют пло с кие и за круг лён ные по верх но с ти хра ма. Од ни ши ро -
ко из ве ст ны: «Рож де ст во», «Бег ст во в Еги пет», «Ус пе ние», «Вос кре -
се ние», «Пётр и Па вел». Дру гие изо б ра же ния тре бу ют вни ма тель -
но го рас сма т ри ва ния или по яс не ния: эпи зо ды Вет хо го За ве та, па т -
ри ар хи, про ро ки, от цы церк ви, ан ге лы, свя тые...

Поч ти все эти об ра зы и сю же ты пе ре ко че ва ли из Ви зан тии в
сред не ве ко вую Русь — ино гда вме с те с ху дож ни ка ми, — по это му
цер ковь сра зу ста но вит ся близ кой и по нят ной.

Из ве ст но, что не толь ко Ки ев ская и Мос ков ская Русь и дру гие
пра во слав ные го су дар ст ва пе ре ня ли из Вос точ ной Рим ской им пе -
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рии тра ди ции ре ли ги оз но го ис кус ст ва. При жи лись они и в Ита лии,
от ку да рас про ст ра ни лись по всей Ев ро пе. Но ита ль ян цы ско ро из -
ба ви лись от ско вы ва ю ще го по лёт их во об ра же ния ка но на, на сы ти -
ли свои ра бо ты ре а лиз мом, че ло ве че с ки ми чув ст ва ми, на ши же
ико но пис цы не от бро си ли ви зан тий скую дог ма ти ку как ус та рев -
шую, хо тя и на хо ди ли ори ги наль ные ху до же ст вен ные ре ше ния.
Не да ром го во рят, что двух оди на ко вых икон с од ним и тем же ли -
ком или сю же том не бы ва ет.

Ча с то ви зан тий скую жи во пись уп ре ка ют в за сты ло с ти форм. Но
ведь дви же ние жи во пи си во вре ме ни не все гда мож но пред ста вить
как про гресс. Ина че нель зя бы ло бы объ яс нить ин те рес лю дей За -
па да к рус ской ико не с её пло с ко ст ны ми фи гу ра ми, ус лов ны ми ар -
хи тек тур ны ми со ору же ни я ми и де ре вь я ми, ло каль ны ми, без по лу -
то нов, кра с ка ми — ведь она яв но «от ста ла» от «ушед шей впе рёд»
жи во пи си Воз рож де ния и по сле ду ю щих ев ро пей ских эпох. Да и
сю да, в му зей Ка рие�джа ми, тя нет ся по че му�то про грес сив ная Ев -
ро па: вот фран цуз ская груп па рас сма т ри ва ет див ную мо за и ку XII
ве ка, изо б ра жа ю щую Хри с та с Бо го ро ди цей, там нем цы вни ма ют
рас ска зу ги да о мра мо рах глав но го не фа, а в юж ном при де ле ита ль -
ян цы за кан чи ва ют ос мотр ку поль ной фре с ки «Страш ный суд».

Для про яс не ния во про са я не ста ну во об ра жать се бя ис кус ст во -
ве дом и ана ли зиро вать ма с тер ст во сред не ве ко вых ху дож ни ков, а
при бег ну к ис пы тан но му спо со бу: про ци ти рую клас си ка. Вот что
пи шет о мо за и ках церк ви Спа са упо мя ну тый вы ше В. Ла за рев:
«Боль шин ст во сцен ра зы г ры ва ет ся на фо не слож ней ших ар хи -
тек тур ных ланд шаф тов, с пер во го же взгля да вы да ю щих пре ем ст -
вен ную связь со ста ры ми эл ли ни с ти че с ки ми об раз ца ми... Бес по -
кой но раз ве ва ю щи е ся оде я ния, в ко то рые об ла че ны тон кие,
строй ные фи гу ры, как бы пе ре кли ка ют ся с ди на ми че с ким рит -
мом ар хи тек тур ных масс. Оде я ния рас па да ют ся на сот ни ло ма ю -
щих ся скла док, поз во ля ю щих по чув ст во вать скры ва ю ще е ся за
ни ми те ло. В дви же ни ях фи гур по яви лась ка кая�то сво е об раз ная
нерв ность, по ры ви с тость... Но осо бен но бро са ет ся в гла за но вое
по ни ма ние про ст ран ст ва. Фи гу ры и ланд шафт ко ор ди ни ро ва ны
в еди ное про ст ран ст вен ное це лое». И да лее: «В обо их нар фи ках
(при тво рах. — А.П.) ко ло рит стро ит ся на силь ных, свет лых кра с -
ках — на го лу бо ва то�си ней, фи о ле то вой, зе лё ной, зе ле но ва -
то�жёл той, ро зо ва то�крас ной, жем чуж но�се рой, бе лой, си ре не -
вой, зо ло той. Оде я ния иг ра ют бо га тей ши ми пе ре лив ча ты ми то на -
ми (кон тра ст ное со по с тав ле ние бе лых то нов с бе ло ва то�жёл ты ми,
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свет ло�си ни ми, си ре не вы ми, фи о ле то вы ми и крас но�ко рич не вых с
го лу бы ми. Ря дом с этой утон чён ной па ли т рой кра с ки Джот то ка -
жут ся пё с т ры ми и при ми тив ны ми».

Опу с каю при ме ры, ил лю с т ри ру ю щие это опи са ние, так же как и
соб ст вен ные то роп ли вые на блю де ния, за пи сан ные в блок нот. Ска -
жу лишь, что ни ко му не да но знать, как раз ви ва лось бы ви зан тий -
ское изо б ра зи тель ное ис кус ст во, не будь оно об ра ще но в ре ликт.

Но кто же бы ли те ху дож ни ки, что вы ло жи ли ку соч ка ми смаль -
ты, ка муш ка ми, стёк лыш ка ми об шир ные по верх но с ти хра ма? Кто
столь ди на мич но изо б ра зил сце ну Вос кре се ния, где Ии сус мощ -
ным рыв ком под ни ма ет за ру ки из гро бов пра ро ди те лей Ада ма и
Еву и по пи ра ет Са та ну и Ад с ору ди я ми пы ток? По чье му за мыс лу
вы ст ро е ны в оп ре де лён ном по ряд ке мо за и ки? Увы, на эти во про сы
нет от ве та. И не толь ко по то му, что не со хра ни лись по по нят ным
при чи нам ни ка кие за пи си, от но ся щи е ся ко вре ме ни от дел ки хра -
ма. В Ви зан тии ху дож ник счи тал ся лишь ис пол ни те лем бо же ст вен -
ной во ли, его твор че с кая лич ность ни че го не зна чи ла, бы ла на зад -
нем пла не. Лишь за каз чик (го во ря со вре мен ным язы ком — ин ве с -
тор) имел пра во быть уве ко ве чен ным. Се го дня мы мо жем ви деть
его пор т рет: ко ле но пре кло нён ный Фе о дор Ме то хит под но сит мо -
дель хра ма си дя ще му на тро не Ии су су.

Я уже пы тал ся ска зать об от но си тель но с ти по ня тия «про гресс» в
при ло же нии к ис кус ст ву. Ока зы ва ет ся, не яв ля ет ся аб со лют ной
цен но с тью и твор че с кая сво бо да ху дож ни ка. Ви зан тий ская им пе -
рия — клас си че с кий при мер от сут ст вия вся кой ху до же ст вен ной
сво бо ды. Ис кус ст во здесь су ще ст во ва ло под кон тро лем го су дар ст -
ва, бо яв ше го ся ере сей, мо гу щих рас ша тать бо же ст вен ную власть
им пе ра то ра. Ис кус ст ву над ле жа ло быть про грамм ным, обу чать и
на став лять на род (чув ст ву е те не что зна ко мое, из ве ст ную пре ем ст -
вен ность?). Имен но та кой це ли слу жи ли и со здан ные в церк ви
Спа са изо б ра зи тель ные цик лы. Вся кий при хо жа нин, да же не вла -
дея гра мо той, мог по этим кар ти нам по сти гать ос но вы ве ро уче ния.
При та ком по ни ма нии на зна че ния ис кус ст ва его те ма ти ка, сю же -
ты, об ра зы бы ли ка но ни зи ро ва ны, тра ди ция со блю да лась не из мен -
но. «Это есть жи во пись ис тин ная, как пи са ние в кни гах, и бла го -
дать Бо жия по ко ит ся на ней, по то му что и изо б ра жа е мое свя то», —
по учал один из ие рар хов ви зан тий ской церк ви.

Ес ли изо б ра же ние ка но ни зи ро ва но как свя тое, о ка ком твор че -
ст ве мож но го во рить? По жа луй, лишь о по ис ке не ко то рых но вых
изо б ра зи тель ных воз мож но с тей в стро гих иде о ло ги че с ких рам ках,
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за дан ных те о кра ти че с ким го су дар ст вом. Од на ко и в ус ло ви ях та кой
«сво бо ды» ху дож ни ки су ме ли со здать про из ве де ния, ко то рые, как
ока за лось, до сих пор ин те рес ны лю дям и ос та ют ся в сво ём ро де не -
пре взой дён ны ми. Это про изо ш ло не «во пре ки», а «бла го да ря». Ху -
дож ни ки Ви зан тии, в от ли чие от сво их ита ль ян ских кол лег, не ре -
ша ли за да чу «оче ло ве че ния» пер со на жей Пи са ния, а бы ли оза бо че -
ны во пло ще ни ем «бла го да ти Бо жи ей».

Пыш ное уб ран ст во хра ма, пес но пе ния, ко леб лю ще е ся пла мя
лам пад рож да ли у при хо жан глу бо кое ми с ти че с кое пе ре жи ва ние.
Ли ки на сте нах хра ма ожи ва ли, све ти лись от ра жён ным све том, Ии -
сус и Ма рия гля де ли из про ст ран ст ва ку по ла, как из ко с мо са, в са -
мую ду шу че ло ве ка.

Не в этом ли глу бо ком ду хов ном пе ре жи ва нии, ис пы ты ва е мом
при со зер ца нии ка но ни че с ких ли ков свя тых и еван гель ских сцен,
не в ра до ст ном ли ощу ще нии при об щён но с ти к вы со ко му, не по -
сти жи мо му ра зу мом, за клю че на раз гад ка при тя га тель но с ти ви зан -
тий ской жи во пи си, бе зо го во роч но раз ре шив шей из веч ный ду а -
лизм ду ха и те ла в поль зу ду ха?

Ми с ти че с кий ка ль ян

На боль шой ули це Стам бу ла, где пе ре ме ши ва ют ся люд ские по -
то ки, ляз га ет же ле зом ско ро ст ной трам вай, воз ни ка ют и рас са сы -
ва ют ся ав то мо биль ные проб ки, не ути ха ет гвалт улич ных тор гов цев
и за зы вал, — на этой шум ной ули це есть ти хий и как бы за стыв ший
в про шлой жиз ни двор. Са мо до воль ная вы ве с ка, ус та нов лен ная
над его во ро та ми, обе ща ет вся ко му вхо дя ще му сю да на слаж де ние
«тра ди ци он ным ми с ти че с ким ка ль я ном» в чай ном са ду, сре ди ко в -
ров и ки ли мов.

Прав да, преж де чем на слаж дать ся зем ны ми ра до с тя ми, че ло век,
ныр нув ший под ка мен ный свод, ви дит спра ва от се бя, на рас сто я -
нии вы тя ну той ру ки, клад би ще. Впро чем, оно то же тра ди ци он ное,
по это му мо жет счи тать ся до ба воч ным эле мен том ми с ти че с ко го
опы та. Тес ное про ст ран ст во клад би ща гу с то за став ле но по ту ск нев -
ши ми мра мор ны ми сте ла ми с ко ра ни че с ки ми из ре че ни я ми и на -
вер ши я ми в ви де тюр ба нов и фе сок, со от вет ст ву ю щих ро ду за ня тий
и за слу гам усоп ше го.

Я при шёл сю да но ябрь ским ве че ром в ком па нии ту рец ких и рус -
ских кол лег. Во дво ре мы уви де ли стек лян ные ви т ри ны с ка ль я на -
ми все воз мож ных форм и раз ме ров, по су дой, до маш ней ут ва рью.
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По сре ди дво ра по не ров но му стол бу ви лась уз ло ва тая ло за. Дру гих
де ре вь ев, обя зан ных быть в чай ном са ду, не бы ло вид но — воз мож -
но, они скры ва лись в тём ных за ко ул ках дво ра. Ряд оди на ко вых ла -
вок, ус т ро ен ных, по всей ви ди мо с ти, в уче ни че с ких ке ль ях быв ше го
здесь не ког да мед ре се, пред ла гал столь же од но об раз ный на бор то ва -
ров: ко в ры и ки ли мы, на зы ва е мые у нас па ла са ми. Про дав цы, си дев -
шие в без люд ных лав ках, пи ли чай, гре лись, за крыв гла за, у ман га -
лов, пе ре бра сы ва лись ко рот ки ми фра за ми. Ко в ры све ши ва лись с пе -
ре кла дин по ник ши ми зна мё на ми. Сво ей бла го род ной по тёр то с тью и
ли ня ло с тью они про из во ди ли впе чат ле ние ан тик ва ри а та.

Мы ус т ро и лись в не боль шом заль чи ке, от го ро жен ном от ми ра
пла с ти ко вы ми за на ве ся ми. Пи ли чай из пу за тых ста кан чи ков, на -
по ми на ю щих рас крыв ший ся цве ток тюль па на. Ра зу ме ет ся, не обо -
шлось и без «ми с ти че с ко го ка ль я на» (впро чем, ту рец кое со ору же -
ние для не спеш но го ку ре ния та ба ка нар ги ле не мно го от ли ча ет ся от
араб ско го ка ль я на, но я упо треб ляю бо лее при выч ное на ше му уху
сло во). В за ле на хо ди лось ещё не сколь ко ком па ний и пар, каж дая
воз ле сво е го ка ль я на. То и де ло до мо е го слу ха до но си лось ха рак -
тер ное по буль ки ва ние во ды. Мы то же по оче ре ди при кла ды ва лись
к на ко неч ни ку труб ки и с си лой втя ги ва ли в се бя дым че рез во ду в
стек лян ном ци лин д ре. Не ви ди мый слад ко ва тый ту ман стлал ся над
на ши ми го ло ва ми: здесь до бав ля ют в та бак су шё ную яб лоч ную ко -
жи цу.

То и де ло по яв лял ся ка ль ян щик с же лез ным ящи ком, щип ца ми
вы та с ки вал го ря щие уг ли и под кла ды вал их в на би тую та бач ной
сме сью ме тал ли че с кую ча шеч ку на вер хуш ке ку ри тель но го ап па ра -
та. По до шёл чи с тиль щик обу ви, ин ва лид, же с том по ка зал, что на -
до снять ту ф ли, про тя нул вза мен ре зи но вые шлё пан цы и мол ча
ушёл, при жи мая ис ка ле чен ной ру кой к бо ку на ши гряз ные обув ки.

Чай был вы пит по вто ро му и тре ть е му кру гу, обувь вы чи ще на,
раз го во ры пе ре го во ре ны, сним ки на па мять сде ла ны. Не хо те лось
ни ду мать, ни го во рить, а хо те лось толь ко смо т реть на буль ка ю щие
пу зы ри, рас слаб лен но от ки нув шись на за ст лан ной ко в ром ска мей -
ке, и под жур ча ние не зна ко мой ре чи по со сед ст ву вды хать на сы -
щен ный жа ром уг лей и яб лоч но�та бач ным на сто ем воз дух. Го ло ва
не то что бы кру жи лась, но как�то слег ка опу с те ва ла, буд то все твои
шут ки и глу бо ко мыс лен ные вы ска зы ва ния от ле те ли вме с те с ды -
мом ка ль я на. На вер ное, так на сту па ет со сто я ние, име ну е мое тур ка -
ми кейф...

На за в т ра был по след ний ве чер в Стам бу ле. Ока зав шись в цен т -
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ре го ро да, я ощу тил по треб ность сно ва зай ти в зна ко мый чай ный
сад, тем бо лее что по го да ис пор ти лась, и па ра чая бы ла бы весь ма
кста ти.

Во дво ре жизнь шла за ве дён ным че ре дом: слу жи те ли но си ли уг -
ли, ка ль я ны, чай на же с тя ных под но сах; чи с тиль щик, пе ре дви га ясь
бо ком, как краб, та щил под мыш кой охап ку обу ви; ком па нии и па -
роч ки об ща лись под ак ком па не мент ка ль я на.

Я вы брал сто лик воз ле ло зы и за ка зал чай — спер ва чёр ный, по -
том ли по вый.

В уе ди не нии не мень ше — а ино гда и боль ше — пре ле с ти, чем в
хо ро шей ком па нии. Шум ули цы до ме ня не до хо дил, а шо рох ка -
пель по лёг ко му на ве су со зда вал ил лю зию са до вой бе сед ки. В од -
ной из ла вок вклю чи ли му зы ку: про тяж ная ту рец кая пес ня с пе ре -
ка ты ва ю щи ми ся «л» и «р». От ку да�то из тём ных глу бин дво ра по -
явил ся се до бо ро дый ста рик в чёр ной хла ми де. Его, по жа луй, мож -
но бы ло при нять за дер ви ша. Но ког да ста рик сел за сто лик, ему
тот час же под нес ли ка ль ян. Ста ло быть, зав сег да тай, не слу чай ный
оди но кий пут ник.

Так и за пом ни лось: по гост с мрач ны ми мо гиль ны ми кам ня ми,
сла дость яб лоч но го ту ма на, терп кость чая, крас ные пря мо уголь ни -
ки ко в ров, пе ре се чён ные ко сы ми по ло са ми све та, ти хий крап дож -
дя и гром кий при зыв к ве чер ней мо лит ве с со сед не го ми на ре та... А
ря дом, за ог ра дой, — тол пы тор гов цев. Ну что же — Стам бул...
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Чёр ная Го ра, си нее мо ре

В 1834 го ду Алек сандр Сер ге е вич Пуш кин опуб ли ко вал в воль -
ном пе ре во де с фран цуз ско го цикл сти хо тво ре ний и бал лад
«Пес ни за пад ных сла вян». В этом цик ле есть сти хо тво ре ние, на -
чи на ю ще е ся со стро фы: Чер но гор цы? что та кое? — / Бо на пар те
во про сил: — / Прав да ль: это пле мя злое, / Не бо ит ся на ших сил?..

Даль ше в мо ло де че с ком ду хе из ла га ет ся та кой эпи зод. Ког да
на по ле о нов ские вой ска втор г лись в Бо ку Ко тор ску (рай он Ко -
тор ско го за ли ва Ад ри а ти че с ко го мо ря), чер но гор цы ус т ро и ли в
го рах хи т ро ум ную за са ду. Они спря та лись за ку с та ми и под ня ли
над ни ми свои крас но вер хие пло с кие ша поч ки. Про сто ва тые за -
хват чи ки, ко неч но же, от кры ли бес по ря доч ную паль бу и по лу -
чи ли в от вет друж ный залп, от че го по бе жа ли. С тех пор, как ут -
верж да ют чер но гор цы, фран цу зы вся кий раз крас не ют, ...коль за -
ви дят / Шап ку на шу не вз на чай.

Этот сю жет, то ли ро див ший ся в на род ной гу ще, то ли при ду -
ман ный из ве ст ным ми с ти фи ка то ром Про спе ром Ме ри ме (его
сбор ни ком «Гуз ла» вос поль зо вал ся Пуш кин), ос но ван на ре аль -
ном ис то ри че с ком фак те, имев шем ме с то в 1806 го ду, ког да чер -
но гор цы дей ст ви тель но от важ но сра жа лись с фран цу за ми и очи -
с ти ли от не при яте ля часть Бо ки Ко тор ской. Боль шую под держ -
ку им ока за ла тог да рус ская эс ка д ра под ко ман до ва ни ем ад ми ра ла
Д.Н. Се ня ви на, на хо див ша я ся по бли зо с ти. Од на ко в те да ле кие
вре ме на (как, впро чем, и те перь) судь бы ма лых на ро дов во мно -
гом за ви се ли от во ли ве ли ких дер жав, и столь же лан ная сво бо да
ока за лась для чер но гор цев не дол гой. Со глас но ус ло ви ям Тиль -
зит ско го ми ра, под пи сан но го Алек сан д ром I и На по ле о ном, Бо -
ка Ко тор ска со все ми при бреж ны ми се ле ни я ми ото шла к Фран -
ции, ко то рая и рас по ря жа лась там до 1813 го да.

Не знаю, как пре под но сят эту стра нич ку ис то рии фран цуз -
ским ту ри с там, при ез жа ю щим от ды хать на ос т ров Свя то го Мар -
ко, рас по ло жен ный в глу би не Ко тор ско го за ли ва, то есть при -
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мер но там, где и слу чил ся с ни ми, со глас но Ме ри ме и Пуш ки ну,
кон фуз. Фран цу зы по ст ро и ли на ос т ро ве ку рорт, бла го да ря че му
их стра на сно ва де мон ст ри ру ет при сут ст вие на Ад ри а ти ке. Прав -
да, нын че им вряд ли уда ёт ся «за ви деть не вз на чай» чер но гор ца в
крас ной ша поч ке, раз ве что во вре мя вы ступ ле ния фоль к лор но -
го ан сам б ля.

Ны не со вре мен ное шос се оги ба ет Ко тор ский за лив. Но, по -
жа луй, шос се вряд ли мо жет «оги бать» это тво ре ние при ро ды,
по то му что в ме ст ном ланд шаф те ред ко встре ча ют ся плав ные,
мяг ко со че та ю щи е ся ли нии. По хо же, что мил ли ар ды лет на зад
под зем ные си лы ус т ро и ли здесь ос но ва тель ную тря с ку, пе ре ме -
шав и раз бро сав в бес по ряд ке ка мен ные гру ды. Мо рю ос та лось
толь ко до вер шить ти та ни че с кий акт со зи да ния, за пол нив об ра -
зо вав ши е ся впа ди ны.

Впро чем, су ще ст ву ет и иная вер сия. Яко бы Гос подь, про хо дя
здесь, вы ро нил из сум ки не сколь ко кам ней. Ос та но вив шись и
по ду мав, он не стал под би рать их, а за хва тил из дру гой сум ки
при гор ш ню зем ли цы, ок ро пил её во дой и рас се ял меж ду кам ня -
ми. И вот по до ли нам за ст ру и лись про зрач ные ре ки, сре ди ле сов
раз ли лись го лу бые озё ра, а у об ры ви с тых скал за пле с ка лось ла с -
ко вое мо ре — Яд ран, как на зы ва ют его сла вя не.

Так это слу чи лось в дни тво ре ния или ина че, но, раз гля ды вая
за лив с раз ных уча ст ков шос се, не воль но ду ма ешь, что че ло ве ку
ни ког да не бу дет да но по вто рить не что по доб ное. За лив, ко то -
рый ино гда име ну ют фьор дом, втор га ет ся в ма те рик на 30 ки ло -
ме т ров — это не мно го для Скан ди на вии, но в Юж ной Ев ро пе
дру го го та ко го нет. Бе ре го вая ли ния — сплош ное че ре до ва ние
бухт и бух то чек, из ло мов и из ви лин, вы емок и вы сту пов.

Гля нешь вверх — уви дишь ка раб ка ю щи е ся по из ве ст ня ко вым
осы пям как ту сы, ага вы, низ ко рос лые сре ди зем но мор ские со -
сны, ще ти ну ку с тар ни ков на ус ту пах, а ещё вы ше — ле са и ле са,
тем но�зе лё ные, до гу с той чер но ты, как и долж но быть в Чер но -
го рии. Во об ще�то про ис хож де ние на зва ния стра ны не столь оче -
вид но, ка ким оно пред став ля ет ся. Де ло в том, что в юж но сла -
вян ских язы ках сло во «го ра» оз на ча ет так же и лес. И то и дру гое
пе ре да ёт осо бен ность здеш не го пей за жа. Но рас про ст ра не нию
пер во го зна че ния не ма ло спо соб ст во ва ло ита ль ян ское
Montenegro, во шед шее в за пад но е в ро пей ские язы ки.

...А вниз, к во де, спу с ка ют ся ры бац кие де рев ни, боль ше по хо -
жие на кро хот ные чи с тень кие го род ки: два де сят ка тес но сдви -
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ну тых ка мен ных до мов под че ре пич ны ми кры ша ми, зе лё ный ку -
пол пра во слав ной церк ви, при чал, ре с то ран чик с вы не сен ны ми
на тер ра су, под сень ви но град ных лоз, сто ли ка ми.

Ког да�то сла ва о ме ст ных мо ря ках гре ме ла по все му Яд ра ну.
Наш Пётр Ве ли кий да же по сы лал сю да, в го ро док Пе раст, де тей
бо яр ских, да бы учи лись они мор ско му де лу. Вбли зи Пе ра с та ви -
ден ос т ро вок, ко то рый на по ми на ет о бы лых по дви гах чер но гор -
ских мо ря ков. Ос т ро вок этот ис кус ст вен но го про ис хож де ния.
Жи те ли Пе ра с та за то пи ли во круг тор ча щей из во ды ска лы от би -
тые у ту рок и пи ра тов су да, за сы па ли их кам ня ми и по ст ро и ли на
ис кус ст вен ном ос т ров ке цер ковь Бо го ро ди цы. И до сих пор 22 ию ля,
в пре столь ный пра зд ник, лю ди со всех кон цов за ли ва за гру жа ют
в свои лод ки не сколь ко боль ших кам ней и ве зут на ру ко твор ный
ос т ров.

Даль ше на хо дит ся се ле ние с труд но про из но си мым на зва ни ем
Стрп. Как буд то усе чён ный Пе раст с пе ре ме шан ны ми бук ва ми.
На са мом де ле это пол но цен ное сло во с нор маль ным для серб -
ско го язы ка сло го об ра зу ю щим зву ком «р».

Рус ское ухо раз ли ча ет смысл во про са: Како се зовеш? Сра зу на
«ты», как в брат ской стра не. Свин ски кот ле ты вы зы ва ют не толь -
ко улыб ку, но и ра дость уз на ва ния. Хвала («Спа си бо»), Из воли те
(«По жа луй ста»), До бар дан — слы шит ся здесь ото всю ду. Зна ко -
мые сло во об ра зо ва ния сгла жи ва ют ощу ще ние то го, что на хо -
дишь ся в чу жой стра не. Но серб ский язык об ман чив: ка жет ся
близ ким, а не все гда по ня тен.

Рус ский в шко лах здесь не изу ча ют дав но, со вре мён окон ча -
ния на шей друж бы с мар ша лом Ти то. И всё рав но стран но, что в
сла вян ской стра не гид ве дёт экс кур сию для рус ских по�ан г лий -
ски, объ яс ня ет что Вели ка Пла жа оз на ча ет The Great Beach. Но
ско ро, я ду маю, и мы ста нем раз го ва ри вать по�ан г лий ски
где�ни будь во Льво ве или Дро го бы че.

...А мо ря все нет и нет. Вме с то яр ко�го лу бо го Яд ра на ви дишь
зер ка ло за ли ва, зе ле но ва тое от от ра жён ных в нём ле си с тых скло -
нов. За мы сом вста ёт дру гой, бе ре га сбе га ют ся, как ска лы Симп -
ле га ды в ми фе об ар го нав тах, по том за лив ухо дит ку да�то вбок,
по ка зы ва ет ся утес, ещё один утёс — и так раз за ра зом.

На ко нец, въе ха ли в го ро док со стран ным на зва ни ем Хер цег -
но ви, рас по ло жен ный у са мой гор ло ви ны за ли ва. Как вы яс ни -
лось, го ро док был на и ме но ван во все не в честь ка ко го�то «но во -
го гер цо га». Гер цог был все го один, зва ли его Сте фан, и был он
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пре ем ни ком бос ний ско го го су да ря Твртко I, за ло жив ше го здесь
в кон це XVI ве ка кре пость. Сте фан от ст ро ил го род и на звал его
«Но ви», то есть как бы Нов го ро дом, а по сле его смер ти бла го дар -
ные под дан ные до ба ви ли к это му на и ме но ва нию ти тул сво е го
вла де те ля. По лу чи лось — Хер цег но ви.

Не дав но го род стал по гра нич ным. Меж ду Хер цег но ви и хор -
ват ским Ду б ров ни ком обо зна чен на кар те кон тро ли ру е мый ООН
рай он — су ро вое на по ми на ние о не дав них кро ва вых ме жэт ни че -
с ких столк но ве ни ях на тер ри то рии Юго сла вии. О по след ней
вой не, как вы ра зил ся мой чер но гор ский зна ко мый Сте во. Рань -
ше же «по след ней вой ной» на зы ва ли здесь Вто рую ми ро вую.

Что же ка са ет ся Яд ра на, то он лишь слег ка по ка зал ся мне,
ибо вход в за лив за крыт ос т ро вом Ма му ла. На ос т ро ве хо ро шо
вид на круг лая ци та дель, где рань ше бы ла тюрь ма. Оче вид но, эту
кре пость имел в ви ду Стен даль, ког да пи сал в «Парм ской оби те -
ли» о «под зем ных пе ще рах Ка тар ро», ку да по жиз нен но за клю ча -
ли ита ль ян ских па т ри о тов ав ст рий цы, вла дев шие за ли вом.

Кре по с ти, кре по с ти... Толь ко объ е хав Бо ку Ко тор ску, на чи на -
ешь по ни мать, по че му здесь стро и ли проч но, об но си ли го ро да
сте на ми: этот край при вле ка те лен и для тор гов ли, и для на коп -
ле ния во ен ной мо щи, и для раз бой ных на па де ний.

При подъ ез де к Ко то ру ви дишь древ ние сте ны, пет ля ю щие по
скло ну хол ма. Холм; соб ст вен но, не холм как та ко вой, а ку сок
Лов чен ско го гор но го мас си ва, от лом лен ный от не го ка кой�то
фан та с ти че с кой си лой. Нам, по ста вив шим на служ бу се бе де сят -
ки ма шин и ме ха низ мов, труд но пред ста вить адо ву ра бо ту, изо
дня в день свер шав шу ю ся по ко ле ни я ми стро и те лей этих мощ -
ных со ору же ний дли ной в пять ки ло ме т ров и вы со той в двад цать
ме т ров, под ни ма ю щих ся по го ре на чет верть ки ло ме т ра.

Где�то в Лов чен ских го рах, от ку да, го во рят, вид на чуть ли не
вся Чер но го рия, сто ит мав зо лей Пе т ра II Не го ша, од но го из та -
лант ли вых пра ви те лей, по лу чив ше го в Санкт�Пе тер бур ге сан ар -
хи епи с ко па. При нём пра ви тель ст во Рос сии уве ли чи ло фи нан -
со вую по мощь Чер но го рии и ко ман ди ро ва ло сво е го пред ста ви -
те ля, что бы тот уз нал о нуж дах чер но гор цев. Пред ста ви тель вы -
ска зал пред по ло же ние о су ще ст во ва нии здесь зо ло тых рос сы пей.
Спеш но при ехал гор ный ин же нер Ко ва лев ский. Зо ло та не на -
шёл, за то об на ру жил не сколь ко ме с то рож де ний дру гих по лез ных
ис ко па е мых, впос лед ст вии раз ра бо тан ных, и со ста вил пер вое
опи са ние стра ны.
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Сам го род Ко тор, рас по ло жен ный во круг од ной из глу бо ко вод ных
бухт за ли ва, то же ок ру жён сте ной. Со хра нил ся он, не смо т ря на по лу -
то ра ты ся че лет нюю ис то рию и мно го чис лен ные за хва ты, пре крас но.

Упо ми на ние о Ко то ре ред ко встре тишь в ху до же ст вен ной ли -
те ра ту ре, из дан ной в Рос сии. Един ст вен ный из ве ст ный мне
при мер — ро ман Ми ло ра да Па ви ча «Ящик для пись мен ных при -
над леж но с тей», со сто я щий из се рии но велл. Толч ком по ве ст во -
ва ния вся кий раз слу жит пред мет, из вле ка е мый из ста ро го ящи -
ка, при над ле жав ше го мор ско му ка пи та ну. А ящик хра нит ся в
Ко то ре, в особ ня ке на Са лат ной пло ща ди.

Не знаю, есть ли на са мом де ле в го ро де Са лат ная пло щадь, но
фра за «Мы вме с те шли пить ко фе в ко фей ню на Ору жей ной пло -
ща ди» ме ня об ра до ва ла. Вой дя в го род че рез глав ные во ро та, Мор -
ские, я ока зал ся имен но на Ору жей ной пло ща ди, там пил ко фе и
раз гля ды вал го род скую баш ню с ча са ми и кня же с кий дво рец.

Есть осо бое оча ро ва ние у го ро дов, ок ру жён ных кре по ст ны ми
сте на ми. Сте ны слов но за щи ща ют про шлое от аг рес сив но го
втор же ния со вре мен ной ци ви ли за ции — та кой при тя га тель ной и
та кой раз ру ши тель ной. Ес ли ког да�то ули цы и пло ща ди за мо с -
ти ли бру с чат кой, то не на до их за ли вать ас фаль том. Ес ли пред ки
за кры ва ли на ночь ок на де ре вян ны ми став ня ми, то не сто ит за -
ме нять их на мод ные жа лю зи. Ес ли в преж ние вре ме на при па сы
вво зи лись в го род на ло ша дях и ос ли ках, то не сле ду ет рас ши рять
во ро та, что бы в них мог прой ти трей лер. Ес ли су ще ст ву ют пре -
крас ные на ци о наль ные ме ло дии, то пусть су ще ст ву ют... Так или
при мер но так, на вер ное, рас суж дал я, на блю дая за оби та те ля ми
Ко тор ской кре по с ти на Ору жей ной пло ща ди.

А за пре де ла ми ста ро го го ро да, на на бе реж ной, ки пит иная
жизнь, гос под ст ву ют дру гие рит мы и за па хи. По ас фаль ту мчат -
ся ав то мо би ли, на во де по ка чи ва ют ся ове ва е мые мор ским ве т -
ром бе ло снеж ные ка те ра. «Ут ро в Ко то ре все гда со лё ное...» (М. Па -
вич). Ры нок пред ла га ет обыч ный ев ро пей ский на бор про дук тов
и то ва ров пер вой не об хо ди мо с ти. Лишь в са мом кон це тор го вых
ря дов я уви дел, как два дю жих му жи ка вы ве ши ва ли на крю ки ог -
ром ные ку с ки ка ш т ра ди ны — коп чё ной ба ра ни ны, рас про ст ра -
няв шей ос т рый аро мат.

Ис то ки ад ри а ти че с ких го ро дов�кре по с тей те ря ют ся во мгле
ты ся че ле тий. В каж дом го ро де вам рас ска жут ле ген ду или кра си -
вую но вел лу, сда б ри ва ю щую хро ни ку про фес си о наль ных опи са -
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те лей про шло го. Вот, на при мер, Буд ва. На том ме с те, где те перь
на хо дит ся гос ти ни ца «Ава ла» с ла с точ ки ны ми гнёз да ми на бал -
ко нах, в IV ве ке до н.э. сто я ли до ма, по бли зо с ти ар хе о ло ги рас -
ко па ли дво рец с пре крас ны ми мо за и ка ми. Ле ген да же от но сит
воз ник но ве ние Буд вы к ми фи че с ким вре ме нам, ког да ад ри а ти -
че с кое по бе ре жье за ни ма ли ис чез нув шие по зд нее пле ме на ил ли -
рий цев и не кий фи ни ки ец Кад мо при плыл сю да со сво и ми ча да -
ми и до мо чад ца ми.

Ве че ра ми я дол го бро дил по улоч кам Ста рой Буд вы, на по ми -
на ю щим тро пин ки в гор ных тес ни нах, и по глав ной ули це, вы хо -
дя щей к со бо ру Свя то го Ио ан на, од ной из осо бо чти мых свя -
тынь го ро да. Кам ни мос то вых мед лен но от да ва ли днев ное теп ло,
а лёг кий бриз до но сил за па хи мо ря и цве тов.

Я за гля ды вал то в од ну, то в дру гую лав ку, рас сма т ри вал ме ст -
ные су ве ни ры, кни ги, гру бо ва тые кар тин ки и ко пии икон. Од -
наж ды ку пил кас се ту с за пи ся ми ста рых го род ских ро ман сов —
смесь сла вян ской, гре че с кой и ита ль ян ской ме ло дич но с ти с
про тяж ной сла до стью Вос то ка.

Ни где не по па да лись на гла за став шие при выч ны ми у нас фи -
гу ры с на шив ка ми «Security» на уни фор ме, с ду бин ка ми и пи с то -
ле та ми. На по бе ре жье бы ло спо кой но. Не ис тре би мо здесь лишь
древ нее ре мес ло кон тра бан ды, и зна ю щие лю ди за дё ше во ото ва -
ри ва ют ся на рын ке в пор то вом го ро де Бар тай но до став ля е мы ми
из�за гра ни цы ви с ки и джи ном. (Не скрою, и я не ус то ял...)

Бар, чьё на зва ние зву чит эхом про ти во сто я ще му на дру гом
бе ре гу Яд ра на ита ль ян ско му Ба ри, рас по ло жен по бе ре гам по лу -
круг лой бух ты. Он не столь стар, как Буд ва, но то же име ет свою
кре пость, свои ле ген ды и свои ред ко с ти. Труд но пред ста вить,
что су ще ст ву ет де ре во, по са жен ное при жиз ни Ии су са Хри с та,
но в Ба ре всем же ла ю щим де мон ст ри ру ют уни каль ную двух ты -
ся че лет нюю оли ву, ко то рая на хо дит ся под за щи той за ко на.

Оли вы во об ще рас тут мед лен но и луч ший уро жай при но сят в
по жи лом воз ра с те. Мно же ст во план та ций этих де ре вь ев ус т ро е -
но на скло нах гор, ок ру жа ю щих Бар. От зву ком да лё ких язы че с -
ких ве ро ва ний ве ет от обы чая да вать оли вам име на, вос хо дя щие
к име нам по са див ших их лю дей: Джу ро, Пе ри ша, Ра дун...

Об этом обы чае рас ска зал мне То мо Со шич, шеф�по вар ре с -
то ра на в гос ти ни це «То по ли ца», рас по ло жен ной на ок ра и не Ба -
ра, ря дом с двор цом чер но гор ско го кня зя, а впос лед ст вии ко ро -
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ля Ни ко лы. У от ца То мо в пред го рь ях Бе ла си цы есть дом, хо зяй -
ст во и до воль но боль шой, гек та ров в двад цать пять, зе мель ный
на дел — ему мож но ве рить.

То мо при лич но го во рит по�рус ски, ино гда пе ре но ся уда ре -
ния, по серб ской при выч ке, бли же к на ча лу сло ва.

Тут на до по яс нить, что с пер во го дня в Чер но го рии я ис кал
воз мож но с ти от ве дать на сто я щие че вап чи чи, по пу ляр ное мяс ное
блю до, на по ми на ю щее лю ля�ке баб, по край ней ме ре фор мой.
Но, как на зло, ни один ман гал со шквор ча щим на уг лях мяс ным
ве ли ко ле пи ем не по па дал ся на гла за.

То мо объ яс нил эту стран ность. В раз гар ле та, ког да идёт на -
плыв гос тей, че вап чи чи про да ют пря мо на пля жах и на бе реж -
ных. Но и те перь для же ла ю щих нет про блем, на до толь ко знать,
что за ве де ния, где их де ла ют и по да ют, на зы ва ют ся «Гриль 011».
Что оз на ча ет «011»? Ни че го осо бен но го, те ле фон ный код Бел -
гра да. Что бы по мни ли.

Мой ин те рес к тра ди ци он но му бал кан ско му блю ду за тро нул
про фес си о наль ную гор дость шеф�по ва ра. На сле ду ю щий день к
обе ду бы ли по да ны имен но че вап чи чи. То мо за вёл ме ня на кух -
ню и про де мон ст ри ро вал спо соб их при го тов ле ния.

— У нас че вап чи чи де ла ют так. Бе рут мя со те лён ка, луч ше
пле чо или бок. Не мно го с жи ром. Ес ли мя со су хое, мож но до ба -
вить сви ни ны. А мож но из од ной сви ни ны сде лать, ес ли не жир -
ная. Толь ко не из ов че го мя са, по то му что оно име ет не при ят ный
мирис... за пах. Ме лем мя со, до бав ля ем соль и пе рец. В го рах у
нас лю бят, что бы бы ло лю то�лю то. Есть та кой крас ный пе рец,
о�о�чень лю тый, его ру бят но жом и бро са ют в мя со. Так. Хо ро шо
ме ша ем, по том бе рём од ну вещь...

То мо до стал из шкаф чи ка не что по хо жее на во рон ку из не ржа -
вей ки с от ре зан ным со ском, за ло жил ту да фарш и вы да вил кол ба с -
ки сан ти ме т ров по пять�шесть дли ной, по тол ще боль шо го паль ца.

— Ес ли этой ве щи нет, мож но ка тать на до с ке ру ка ми. Жа рим
на ре шёт ке. Дро ва на до взять из ду ба или гра ба, они име ют хо ро -
ший мирис... за пах. Бе рё зу? На вер ное, мож но, я не про бо вал.
Толь ко не со сну. Шесть�семь ми нут — и го то во. Едим че вап чи чи
с круп но на ре зан ным лу ком и мяг ким хле бом. И обя за тель но ру -
ка ми. Гар нир не ну жен.

Что пьют под че вап чи чи? За ви сит от ме ст но с ти. В го рах боль -
ше ува жа ют ра кию ви но град ную или сли во ви цу, а здесь, на по бе -
ре жье, — ви но.
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Чёр ные го ры близ ко при дви ну ты к го лу бо му мо рю, и ча с то ав -
то бус буд то кра дёт ся по уз ко му ус ту пу: сле ва ка мен ная сте на, спра -
ва об рыв, ого ро жен ный по ло са той бал кой.

Чем бли же ал бан ская гра ни ца, тем ча ще по па да ют ся об шар пан -
ные гру зо ви ки, с на туж ным рё вом пре одо ле ва ю щие подъ ём. Ве зут
из Ал ба нии на ме тал лур ги че с кий за вод в Юго сла вию ме тал ло лом.

По след ний го род на чер но гор ском взмо рье — Ул цинь, ко то ро му
боль ше двух ты сяч лет. С вы со ко го хол ма, воз вы ша ю ще го ся над
пля жем из бе ло го пе с ка, хо ро шо про сма т ри ва ют ся гроз но вы дви -
ну тая к мо рю кре пость, греб ни че ре пич ных крыш, пи ки ми на ре тов
впе ре меш ку с ко ло коль ня ми.

В 1214 го ду не уто ми мая мон голь ская кон ни ца обо рва ла здесь
свой, ка за лось, не о ста но ви мый бег на за пад. Кре пость Ул цинь ос -
та лась не по ко рён ной, и во и ны Чин ги с ха на, омо чив ко пы та ко ней
в Яд ра не, воз вра ти лись в сте пи. Но здеш ние ме че ти не име ют ни -
ка ко го от но ше ния к мон голь ско му на ше ст вию. Они по яви лись в
пе ри од ту рец ко го вла ды че ст ва, ког да часть сла вян и ал бан цев бы ла
об ра ще на в му суль ман ст во; их по том ки хо дят в ме четь до сих пор.

Вир па зар — цель на ше го от кло не ния с ма ги с т ра ли, встре ча ет
гор де ли вой вы ве с кой «Пе ли кан» на сте не де ре вен ско го ка фе, и ог -
лу ши тель ным кон цер том ля гу шек, оби та ю щих в ти хой за во ди Ска -
дар ско го озе ра.

Обе да ли на ве ран де ре с то ра на, по том жда ли ка тер, пред наз на чен -
ный для экс кур сии по жи во пис но му озе ру. Ус лы шав шум и зву ки
клак со нов, я по шёл уз нать, что про ис хо дит. Ока за лось — свадь ба.

Кор теж ос та но вил ся воз ле уп ра вы, где мо ло до жё нов и их род ст -
вен ни ков под жи да ли гос ти — на ряд но оде тые жен щи ны и муж чи -
ны в меш ко ва тых чёр ных ко с тю мах и не мыс ли мо яр ких гал сту ках.
У тех и дру гих бы ли при ко ло ты к одеж де кру жев ные ро зет ки с цвет -
ком по се ре ди не. Об ве т рен ные ли ца и ши ро кие ла до ни крас но ре чи -
во сви де тель ст во ва ли об их про фес си ях.

Же них, в та ком же чёр ном ко с тю ме, от пу с кал ка кие�то шу точ ки,
все на ро чи то гром ко сме я лись. Не ве с та, зна чи тель но мо ло же, чем
же них, рас те рян но улы ба лась. Жен щи ны, сто яв шие в пер вых ря дах,
за ве ли про тяж ную тор же ст вен ную пес ню, по том дру гую, и пе ли,
по ка бра чу ю щи е ся в со про вож де нии сви ты не во шли в уп ра ву.

Дож дав шись кон ца це ре мо нии, я вер нул ся на при стань, где убе -
дил ся, что на до дер жать ся кол лек ти ва: ка тер уже бла го по луч но
взре зал во ды Ска дар ско го озе ра. Ни че го не ос та ва лось де лать, кро -
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ме как пой ти в «Пе ли кан» и за ка ким�ни будь при ят ным на пит ком
дож дать ся воз вра ще ния кол лег.

Так и про изо ш ло моё зна ком ст во с упо мя ну тым вы ше Сте во,
рас поз нав шим во мне гос тя из Рос сии, ког да я за ка зы вал ко фе. Он
под сел ко мне за сто лик, по про сив раз ре ше ния, и ска зал, что едет в
Под го ри цу, чер но гор скую сто ли цу, а тут ос та но вил ся, что бы от дох -
нуть и про мо чить гор ло. Бы ло ему лет 35 на вид, по это му он уже не
за стал те вре ме на, ког да в юго слав ских шко лах изу ча ли рус ский
язык. Мы го во ри ли на сме си серб ских, бол гар ских, рус ских и ан г -
лий ских слов, но впол не по ни ма ли друг дру га.

Сте во одо б ри тель но от нёс ся к то му фак ту, что по сле пе ре ми рия
в стра не рус ские ту ри с ты опять по еха ли в Чер но го рию.

Са ма со бой воз ник ла те ма вой ны — ле жа ла она сов сем близ ко.
И Сте во при знал ся, что уча ст во вал в по след нем кро во про ли тии.
Да, имен но уча ст во вал в бо е вых дей ст ви ях, стре лял и уби вал. Не ле -
галь но пе ре брал ся че рез гра ни цу в Хор ва тию, в рас по ло же ние
серб ских войск.

— Нас бы ло мно го та ких как я, сер бов.
— Раз ве вы серб?
— Нет, я чер но го рец, но наш об щий па т ри арх на хо дит ся в Бел -

гра де, и серб ское де ло — на ше де ло.
В гла зах Сте во мельк ну ло мрач ное пла мя.
Из де ли кат но с ти он не кос нул ся уча с тия Рос сии в меж ду на род ных

санк ци ях про тив Юго сла вии. Я то же не го во рил о том, что не все у нас
от нес лись к та ко му ре ше нию пра ви тель ст ва оди на ко во. Всё�та ки сим -
па тия к «еди но вер ным бра ть ям�сла вя нам», к их мно го ве ко вой борь бе
у нас дав няя — с тех пор, ког да Пётр I по кро ви тель ст во вал глав но му
чер но гор ско му мо на с ты рю в Це ти нье, ког да Па вел I ус та но вил еже -
год ные суб си дии Чер но го рии «на об ще на род ные на доб но с ти и уч реж -
де ние по лез ных за ве де ний», ког да в Чер но го рии при под держ ке Рос -
сии по явил ся пер вый свет ский го су дарь — князь Да ни ло Не гош.

Из рас кры тых окон ре с то ра на до нес лись зву ки ор ке с т ра, и я
пред по ло жил, что гос ти сей час вый дут на пло щадь — тан це вать.

— Нет, — ус мех нул ся Сте во. — Бу дут дол го пить и есть под му -
зы ку. Это рань ше пе ли хо ром и тан це ва ли ко ло...

Он до пил ко фе и про тя нул мне ру ку:
— При ят но го пу те ше ст вия.
Я за ка зал вто рую чаш ку ко фе. В го ло ве у ме ня всё вер те лось:

«Чер но гор цы? Что та кое?»...
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 рет�де�Мар. 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 та�Бра 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 на шли «на слух». Мне, ко неч но, бы ло из ве ст но о гро -
мо глас но с ти ис пан цев, не ус ту па ю щих по этой ча с ти ита ль ян -
цам, а мо жет быть, и гру зи нам, од на ко знать — од но, а ус лы шать
под лин ный глас на ро да — сов сем дру гое. В этом я убе дил ся ещё
днём, ког да за гля нул в уют ный дво рик ка фе д раль но го со бо ра
Бар се ло ны и на мгно ве ние опе шил от го мо на. Ока за лось, что
это во все не эк заль ти ро ван ные ту ри с ты вос хи ща ют ся го ти че с -
ким фон та ном, а на ряд но оде тые до б рые при хо жа не ожи да ют
на ча ла мес сы.

А наш бар ок ку пи ро ва ли де сят ка три ис пан ских пен си о не -
ров, при ехав ших зи мой на мо ре по льгот ным це нам. Рас по ло -
жив шись во круг пласт мас со вых сто ли ков, они по тя ги ва ли ко фе
или ми не раль ную во ду и бе се до ва ли. Ни кто не мол чал. За не ко -
то ры ми сто ли ка ми ре за лись в кар ты, и от ту да вре мя от вре ме ни
до но си лись ра до ст ные или ра зо ча ро ван ные воз гла сы. На вер -
ное, что�ни будь вро де: «Нет, ва ша да ма би та!» — «Ка кая да ма?» —
«Да ма пик».

Об щать ся с кол ле гой в не пре рыв ном гу ле бы ло со вер шен но не -
воз мож но. Ни че го не ос та ва лось дру го го, кро ме как вы та щить
блок нот и за не с ти ту да пер вое впе чат ле ние об Ис па нии: «Здесь го -
во рят гром ко и очень гром ко».
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По хва ла на ци о наль ной до ро ге

За ме ча ли ли вы, сколь ко встреч, про ис ше ст вий и со бы тий, кру -
то ме ня ю щих те че ние жиз ни, про ис хо дит в до ро ге с ге ро я ми рус -
ских ро ма нов, по эм и пе сен? Сколь ко мель ка ет по стра ни цам рус -
ской ли те ра ту ры все воз мож ных воз ков, про лё ток, ша ра ба нов, та -
ран та сов, эки па жей, дву ко лок, са ней, ка рет, тро ек, не го во ря о
всад ни ках? Ка кие кар ти ны рус ской жиз ни раз во ра чи ва ют ся пе ред
ли те ра тур ны ми ге ро я ми, ко то ры ми вдруг «ов ла де ло бес по кой ст во,
охо та к пе ре ме не мест»?

Рус ская до ро га — во все не фи ло соф ский путь вос точ ных му д ре -
цов, пред по ла га ю щий со вер шен ст во ва ние вну т рен них свойств
лич но с ти, — нет, это са мая на ту раль ная, уха би с тая, по кры тая гря -
зью и пы лью бес ко неч ная рус ская на ци о наль ная до ро га, один из
по эти че с ких об ра зов на шей стра ны...

Что су лит она до б ру мо лод цу, в за дум чи во с ти ос та но вив ше му ся
пе ред кам нем на рас пу тье? Ведь он во все не до ро гу вы би ра ет — са -
му судь бу.

Из ви ли с тая и не пред ска зу е мая, как са ма жизнь, она уво дит из
до ма сы на, но со вре ме нем са ма же и при во дит его на зад, к род но -
му по ро гу.

По доб но жи во му су ще ст ву, она тре бу ет за бо ты. Ес ли по до ро ге
не ез дить, не хо дить, не чи нить её, она мо жет уме реть, за тя нув шись
бу рь я ном и дре вес ной ме ло чью. Бы ла тор ная — ста нет сор ная. 

Пу с тын ная до ро га на ве ва ет то с ку, но она же и вра чу ет боль ную,
ус тав шую ду шу: Вы хо жу один я на до ро гу: / Сквозь ту ман крем ни с -
тый путь бле с тит, / Ночь ти ха. Пу с ты ня внем лет Бо гу, / И звез да с
звез дою го во рит.

Са мый все мир но зна ме ни тый пу те ше ст вен ник ис пан ской ли те -
ра ту ры — Дон Ки хот. Од на ко на прас но пы тал ся я оты с кать в ро ма -
не что�ни будь по хо жее на вос тор жен ный го го лев ский гимн пти -
це�трой ке. Сер ван тес пи шет как о со вер шен но буд нич ном: «Ут ро
вы да лось про хлад ное, и день обе щал быть точ но та ким же, ког да
Дон Ки хот вы ехал с по сто я ло го дво ра, пред ва ри тель но ос ве до мив -
шись, ка кая до ро га ве дет пря мо в Бар се ло ну...»

Так и мы про хлад ным ян вар ским ут ром по ки ну ли гос ти ни цу в
Льо рет�де�Мар и так же, как ге рой Сер ван те са, на пра ви лись в Бар -
се ло ну, пред ва ри тель но об су див, ка кую из до рог пред по честь. Ког -
да пред став ля лась воз мож ность вы бо ра и ес ли вре мя не под жи ма -
ло, мы с кол ле гой все гда го ло со ва ли за ва ри ант но мер два. Он оз на -
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ча ет «на ци о наль ную до ро гу», по при ня той в Ис па нии гра да ции, в
от ли чие от ва ри ан та но мер один, то есть но вей шей ав то ст ра ды. Ва -
ри ант но мер один бы с т рее, но ва ри ант но мер два ин те рес нее.

Ис пан ские «на ци о наль ные до ро ги» про ло же ны по из древ ле
су ще ст ву ю щим пу тям пе ре дви же ния. «Из древ ле» — не пре уве -
ли че ние. На при мер, в ка та лон ский го ро док Тар ра го ну въез жа -
ешь по ули це «Виа Ав гу с та», что зна чит до слов но «До ро га Ав гу -
с та». Ули ца яв ля ет ся про дол же ни ем до ро ги, «сра бо тан ной ещё
ра ба ми Ри ма» две ты ся чи лет на зад. На зва на она в честь им пе ра -
то ра Ав гу с та, ти ту ло ван но го при жиз ни Бо же ст вен ным. Ког -
да�то им пе ра тор по се щал свои вла де ния в Ис па нии, к его при ез -
ду по ст ро и ли эту до ро гу, снаб див её ка мен ны ми стол ба ми с ука -
за ни ем рас сто я ния от Ри ма, что бы Ав густ ощу тил гро мад ность
сво ей дер жа вы. Один из та ких стол бов не дав но най ден, очи щен
от ве ко вых на сло е ний и сдан в му зей.

«На ци о наль ные до ро ги» по уже, чем ав то ст ра ды, на них нет
раз де ли тель но го бор ти ка по се ре ди не, ино гда они из ви ли с ты и
не столь бар ха ти с то глад ки. Но у них есть не со мнен ное пре иму -
ще ст во: они да ют ощу ще ние, что ты едешь по стра не, а не ле -
тишь по бе то ни ро ван но му ло жу ма ги с т ра ли.

По хо же, что и Ну рии то же до став ля ет удо воль ст вие ехать по
«на ци о наль ной до ро ге» на сво ём «SEAT�Toledo», обо зре вать да -
ли и от ве чать на во про сы лю бо зна тель ных пу те ше ст вен ни ков из
Моск вы.

Ну рия Фа вон бы ла на шим ги дом, пе ре вод чи ком и во ди те лем.
Пу те ше ст вие по лу чи лось не ма лень ким: Бар се ло на — Ва лен сия —
То ле до — Ма д рид — Се го вия. Ну рия окон чи ла фи ло ло ги че с кий
фа куль тет Бар се лон ско го уни вер си те та, что поз во ли ло нам в до -
рож ных раз го во рах вы хо дить да ле ко за пре де лы то го стан дарт но го
на бо ра све де ний и шу ток, ко то рым обыч но рас по ла га ет сред ней
ру ки гид.

Ес ли мы не до ни ма ем на шу во ди тель ни цу во про са ми, она вклю -
ча ет маг ни то лу, и са лон ав то мо би ля на пол ня ет ся му зы кой. От ки -
нув шись в крес ле и по ло жив вы тя ну тые ру ки на руль, Ну рия под -
пе ва ет, точ нее вто рит ти хим го ло сом ис пол ни те лям, осо бен но тро -
га ет её Гло рия Лас са.

Од наж ды я ус лы шал по тря са ю щей кра со ты а�ка пелль ный хор и
по ин те ре со вал ся, что ис пол ня ет ся.

— Ха ба не рас, — крат ко от ве ти ла Ну рия и тут же всту пи ла в мно -
го го ло сье хо ра. И тог да я по лу ут вер ди тель но�по лу во про си тель но
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за ме тил, что ха ба не рой, ка жет ся, на зы ва ет ся пес ня, за ве зён ная в
Ис па нию с Ку бы.

— То, что сей час слы шим, — это пес ня про ща ния, — по яс ни ла
Ну рия. — Сто лет на зад бы ла вой на с Аме ри кой, и из Бар се ло ны от -
прав ля ли на Ку бу во ен ные ко раб ли. В по след нюю ночь мо ря ки
при хо ди ли на бе рег со сво и ми се мь я ми — жгли ко ст ры, пи ли ви но
и пе ли эти пес ни

Вы хо дит, пе чаль ха ба нер (сре ди них я ус лы шал и ле ген дар ную
«Го луб ку») на ве я на не толь ко рас ста ва ни ем с ро ди ной, в них слы -
шит ся про ща ние с ве ли кой Ис пан ской им пе ри ей...

— Вот смо т ри те, это ма сиа, ста рая кре с ть ян ская фер ма, — по ка -
зы ва ет Ну рия на дву хэ таж ный ка мен ный дом в сто ро не от до ро ги.
В до ме кро хот ные, вы со ко за дран ные окон ца, он по хож на ма лень -
кую кре пость.

— Вен та, — слы шим даль ше. Ста рый по сто я лый двор, пре вра -
щён ный в гос ти ни цу в на род ном сти ле, в от ли чие от ма сиа, при зе -
мист, об ши рен и де мон ст ри ру ет от кры тость.

Боль шин ст во кре с ть ян ских до мов в Ка та ло нии — ак ку рат ные
кот те д жи, ука зы ва ю щие на до ста ток и вкус хо зя ев. От до мов к ви -
но град ни кам, олив ко вым по сад кам, ман да ри но вым са дам тя нут ся
ас фаль ти ро ван ные про сел ки.

Ха рак тер ная де таль ме ст но го пей за жа — си лу э ты бы ков на воз -
вы шен но с тях. Же лез ные мо ну мен ты бы ли рас став ле ны вдоль
ожив лён ных трасс ещё в ше с ти де ся тые го ды. Го во рят, это при ду мал
сам Фран си с ко Фран ко. Ис па ния на ча ла тог да от кры вать ся ми ру, и
вла с ти вся че с ки ста ра лись со здать у ино ст ран цев бла го при ят ное
впе чат ле ние о стра не. Бы ки, оче вид но, на ме ка ли на кор ри ду, но
рек ла ми ро ва ли для ту ри с тов дру гой на ци о наль ный про дукт —
брен ди «Ос бор не». Брен ди этот весь ма до стой но го вку са, и на его
эти кет ке по сей день кра су ет ся упи тан ный бы чок.

Од на ко на сту пи ли иные вре ме на, и рек лам ные жи вот ные по те -
ря ли бы лое на зна че ние. Ча с тич но они бы ли де мон ти ро ва ны и от -
ве зе ны на пе ре плав ку, ча с тич но ос та лись ржа веть в оди но че ст ве.
Чем�то зна ко мым по ве я ло от этой ис то рии, и я стал со чув ст вен но
по гля ды вать на не ле пых же лез ных ко лос сов, по став лен ных на ве -
ка, а те перь бро шен ных за не на доб но с тью.

Са мое боль шое удо воль ст вие, ко то ро го ли ше ны еду щие по ав -
то ст ра дам, — при до рож ные ка фе. Ра зу ме ет ся, на ав то ст ра дах по ст -
ро е но мно го за пра воч ных стан ций с ба ра ми, ма га зин чи ка ми, ре с -
то ран чи ка ми. Ка фе же на «на ци о наль ных до ро гах» ли ше ны внеш -
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не го бле с ка, вы гля дят ста ро мод но. Си дишь на тя жё лом вы со ком та -
бу ре те у стой ки, не то роп ли во по пи ва ешь креп кий ка фе со ло из тя жё -
лой гли ня ной чаш ки и пы та ешь ся рас поз нать, чьи пор т ре ты удо с то -
и лись че с ти быть на пе ча тан ны ми на эти кет ках мно го чис лен ных бу -
ты лок, вы ст ро ен ных ря да ми на стел ла же. Сле ду ет обя за тель но по -
про бо вать со ло но ва тый ла манч ский сыр ке со ман че хо или ха мон —
сы ро коп чё ный око рок (здесь его на зы ва ют со лё ной вет чи ной) с ку с -
ком хле ба. И тог да вдруг при дёт в го ло ву, что ког да�то здесь на хо ди -
лась вен та, где с по тол ка так же сви са ли ко рич не вые око ро ка, и хо -
зя ин с та ким же, как у те пе реш не го, вы дуб лен ным солн цем и ве т ра -
ми ли цом по те шал ся над фан та зи я ми Ры ца ря Пе чаль но го Об ра за...

Не вы би рай мы вре мя от вре ме ни «на ци о наль ную до ро гу», не
при шлось бы уви деть, как по яв ля ют ся на го ри зон те ма лень кие го -
род ки. Все гда оди на ко во: спер ва на фо не не ба воз ни ка ет ко ло коль -
ня, по том ста но вят ся вид ны кры ши, мель ка ет за ок ном при до рож -
ное ка фе, ав то ма с тер ская, ка кая�ни будь ме ст ная фа б ри чон ка — и
вот уже ули ца с тес но по став лен ны ми до ма ми, и ма ши на, сле дуя
кур сом на ко ло коль ню, вка ты ва ет ся на Пла са Май ор — ма лень кую,
но все же Глав ную пло щадь, ко то рая есть в каж дом ува жа ю щем се -
бя ис пан ском го ро де. На пло ща ди храм цве та тём ной ох ры, по свя -
щён ный ско рее все го Де ве Ма рии, в ста рин ном до ме аюн та мь ен -
то — го род ская уп ра ва, су ве нир ный ма га зин, пе ше ход ная зо на для
па сео — ве чер не го про ме на да. А до рож ные щи ты за бот ли во под ска -
жут, ку да имен но сле ду ет по вер нуть, что бы не сбить ся с на ме чен но -
го пу ти... ну ко неч но, в Бар се ло ну.

При мер но то же са мое встре тит ся в сле ду ю щем на се лён ном
пунк те. Но уди ви тель но: по вто ря е мость го род ских ви дов не вы зы -
ва ет ощу ще ния од но об ра зия и ску ки. По хо жесть до рож ных кар тин
есть при знак не на ру шен но го ве ко во го ук ла да, а не след ст вие стан -
дар та. Но вая куль ту ра не вы тес ня ет ста рую, не унич то жа ет её, а до -
пол ня ет — как но вая ав то ст ра да, про ло жен ная в од ном на прав ле -
нии с «на ци о наль ной до ро гой», ос тав ля ет в не при кос но вен но с ти
её не по вто ри мый ко ло рит.

По лу ден ная сар да на

Бар се лон цы тан цу ют сар да ну лет пять сот. Каж дое вос кре се нье
в пол день они при хо дят для это го на Ка фе д раль ную пло щадь.

Зву ки ор ке с т ра мы ус лы ша ли из да ле ка. Вый дя на пло щадь, я
уви дел этот ор кестр, со сто я щий в ос нов ном из ду хо вых ин ст ру мен -
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тов. Му зы кан ты рас по ло жи лись на воз вы шен ной пло щад ке пе ред
пор та лом. Пять или шесть хо ро во дов, че ло век по двад цать�трид -
цать в каж дом, со сре до то чен но дви га лись под му зы ку, каж дый во -
круг сло жен ной в цен т ре гор ки пла щей и су мок. Как буд то языч ни -
ки во круг свя щен но го де ре ва.

Сар да на — са мый стран ный та нец из тех, ко то рые мне до ве -
лось ви деть. Он ис пол ня ет ся толь ко в Ка та ло нии, где во об ще
мно гое ка жет ся стран ным. Обыч но лю ди тан цу ют, ког да ве се -
лят ся. При этом при вет ст ву ют ся вся кие воль но с ти: ли хой пры -
жок, за тей ли вое ко лен це, за бав ный жест, не о жи дан ный крик. А здесь
тан цу ю щие не улы ба ют ся, не пы та ют ся по ка зать се бя с луч шей
сто ро ны. Сар да на по хо жа на ри ту аль ное дей ст во, под тверж да ю -
щее при над леж ность каж до го уча ст ни ка к ка та лон ско му со об -
ще ст ву. Со мк ну тые ру ки, гор до под ня тые над го ло ва ми, не раз -
рыв ный круг — всё это зна ки един ст ва, вза и мо по мо щи, об щей
идеи. Ча с то к тан цу ю щим при со е ди ня ют ся ту ри с ты. Но что для
ту ри с тов раз вле че ние, то для ка та лон ца име ет глу бин ный смысл,
вряд ли по нят ный ино ст ран цам.

Поч ти три с та лет ис пан ские ко ро ли, а по сле них ка у ди льо
Фран си с ко Фран ко не жа ло ва ли ка та лон цев сво и ми ми ло с тя ми. Да
и за что бы ло жа ло вать? Да же объ е ди нив шись в сред ние ве ка с дру -
ги ми ис пан ски ми зем ля ми во имя об щей борь бы с ма в ра ми, ка та -
лон цы при каж дом удоб ном слу чае под чёр ки ва ли свою са мо быт -
ность. Гор ди лись тем, что еще в XIII ве ке в Ка та ло нии воз ник ли
кор те сы — пред ста ви тель ный ор ган ме ст ной ари с то кра тии, церк ви
и го род ских со сло вий. Что здесь при ду ма ли же не ра ли тат — про -
об раз пра ви тель ст ва. Что в Ка та ло нии свой язык — ка та ла. Кста -
ти, Дон Ки хот и его вер ный ору же но сец Сан чо Пан са по пу ти в
Бар се ло ну по вст ре ча ли раз бой ни ков. Их пред во ди тель, как ука зы -
ва ет Сер ван тес, об ра тил ся к пут ни кам имен но по�ка та лан ски.

Гнев Ма д ри да об ру шил ся на ка та лон цев по сле вой ны за Ис пан -
ское на след ст во, по то му что Ка та ло ния под дер жа ла в ней ав ст рий -
ско го эрц гер цо га. Ав ст рия и её со юз ни ки тог да про иг ра ли вой ну, и
11 сен тя б ря 1714 го да ис пан ские вой ска во шли в Бар се ло ну. Пар ла -
мент и пра ви тель ст во Ка та ло нии бы ли лик ви ди ро ва ны, а ка та лан -
ский язык был за пре щён к упо треб ле нию в су дах, пра ви тель ст вен -
ных уч реж де ни ях и шко лах.

По зд нее день 11 сен тя б ря был про воз гла шён На ци о наль ным
днем Ка та ло нии, и сей час он яв ля ет ся пра зд ни ком. Не день три ум -
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фа и сла вы, а день же с то ко го по ра же ния — как на по ми на ние о на -
ци о наль ном уни же нии и це не сво бо ды...

Ка та лон цы всё же су ме ли со хра нить се бя. Они раз го ва ри ва ли
меж ду со бой на род ном на ре чии, со ору жа ли до ма, по хо жие на
ма лень кие кре по с ти, тан це ва ли сар да ну на сель ских пло ща дях,
ели чёр ный хлеб, по ли тый олив ко вым мас лом и на тёр тый чес но -
ком и по ми до ром. Они ус т ра и ва ли стран ные ше ст вия ку кол�ве -
ли ка нов, дра ко нов, чер тей и дру гих чу дищ, ра зы г ры ва ли сце ны
вой ны хри с ти ан с са ра ци на ми. По пра зд ни кам муж чи ны раз вле -
ка лись тем, что стро и ли «зам ки». Са мые креп кие ста но ви лись в
круг, креп ко сце пив шись ру ка ми, на пле чи им ста но вил ся дру гой
круг по мень ше, тре тий и так да лее, по ка ниж ние мог ли вы дер -
жать тя жесть, а по том на вер ши ну пи ра ми ды вска раб ки вал ся
«флю гер» — са мый лов кий в ок ру ге маль чиш ка. За чем они де ла -
ли это? И по че му де ла ют до сих пор?..

На ча лом куль тур но�на ци о наль но го воз рож де ния Ка та ло нии
счи та ет ся вто рая по ло ви на XIX ве ка. Од на ко ча с тич ное воз вра -
ще ние ав то но мии про изо ш ло толь ко в на ча ле 30�х го дов, да и то
не на дол го. По ра же ние ре с пуб ли кан цев в граж дан ской вой не по ло -
жи ло ко нец при тя за ни ям ка та лон цев на са мо опре де ле ние и сво -
бод ное раз ви тие. Лишь в 1975 го ду, по сле смер ти Фран ко, ког да ны -
не здрав ст ву ю щий ко роль Ху ан Кар лос I на чал про во дить де мо кра -
ти че с кие пре об ра зо ва ния, ка та лон цам вер ну ли бы лые воль но с ти.
Со глас но дей ст ву ю щей кон сти ту ции, Ка та ло ния, на ря ду с дру ги ми
ис то ри че с ки ми тер ри то ри я ми стра ны, по лу чи ла ста тус ав то ном -
ной об ла с ти. Те перь здесь сно ва свой пар ла мент и пра ви тель ст -
во, ка та лан ско му язы ку при дан ста тус офи ци аль но го, и куль ту ра
ка та лон цев по лу чи ла воз мож ность сво бод но го раз ви тия.

На го ре Мон жу ик, от ку да от кры ва ет ся за хва ты ва ю щий вид на
Бар се ло ну, мно го за ме ча тель ных со ору же ний. Сре ди них бе ло -
снеж ная скульп тур ная груп па: муж чи ны и жен щи ны тан цу ют
сар да ну, вски нув сцеп лен ные ру ки. Па мят ник ка та лон ско му уп -
рям ст ву.

«Яич ный Жел ток»

Са мый ста рый рай он, не по сред ст вен но за ка фе д раль ным со -
бо ром, на кар тах обо зна ча ет ся как «Бар ри Го тик», то есть Го ти -
че с кий квар тал. Бар се лон цы же на зы ва ют его «Яич ный Жел ток»,
счи тая, что это на зва ние точ нее оп ре де ля ет его ис то ри че с кую
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роль. По ми мо го ти че с ких зда ний, тут не ма ло ощу ти мых сле дов
бо лее ран них эпох — Ри ма и вест го тов. «Яич ный Жел ток» — за -
ро дыш Бар се ло ны, жи во тво ря щее яд ро, на ко то рое впос лед ст -
вии слой за сло ем на ра с та ли но вые квар та лы, за пе чат ле вая в
кам не дви же ние вре ме ни.

Что ни шаг здесь — то знак ис то рии: ко лон на рим ско го хра ма,
ста рин ный дво рец ав то ном но го ка та лон ско го пра ви тель ст ва, ра ту -
ша, му зей ис то рии го ро да.

Ко ро лев ская пло щадь су м рач на и пу с тын на. Оди но кий скри пач
на и г ры ва ет Са ра са те. По кам ням этой пло ща ди три ум фаль но ше -
ст во вал Хри с то фор Ко лумб, что бы по ло жить к но гам их ко ро лев -
ских ве ли честв Фер ди нан да и Иза бел лы от кры тый им Но вый Свет.
Рас ска зы ва ют, что уб ран ст во двор цо во го за ла, где про хо дил при ём
ад ми ра ла, со став ля ли тог да два тро на да рез ной ко мод. Ко ро ле ва
рас по ря ди лась при не с ти стул для ге роя дня — к за ви с ти гран дов и
при двор ных, ос тав ших ся сто ять.

По иро нии ис то рии Бар се ло на, столь пыш но встре тив шая Ко -
лум ба, из�за его от кры тия и по ст ра да ла. Она по те ря ла бы лое зна че -
ние для Ис па нии, по сколь ку ос нов ной по ток то ва ров из ко ло ний
по шёл че рез юж ные пор ты стра ны. Тем не ме нее Ко лумб здесь по -
чи та ем. В цен т ре пло ща ди Вра та Ми ра, от ку да от кры ва ет ся вид на
га вань, сто ит пя ти де ся ти ме т ро вая ко лон на, увен чан ная ста ту ей ве -
ли ко го мо ре пла ва те ля. Ко лумб ука зы ва ет на за пад — ту да, где на хо -
дит ся от кры тый им ма те рик, по той же иро нии ис то рии на зван ный
не его име нем.

К па мят ни ку Ко лум бу ве дёт зна ме ни тый буль вар Рам б ла. На -
зва ние это пе ре во дит ся с араб ско го как «рус ло ре ки» и встре ча ет ся
во мно гих при мор ских го ро дах Ис па нии. Оно на по ми на ет, что со -
от вет ст ву ю щая ули ца про ло же на по вы сох ше му рус лу или по за -
клю чён ной в тру бе реч ке.

Рам б ла — не боль шая ком пен са ция пе ше хо дам за не удоб ст ва,
ис пы ты ва е мые ими на боль шин ст ве го род ских улиц. Лю дям от -
да на ши ро кая по ло са по се ре ди не буль ва ра под пла та на ми и вдо -
ба вок два тро ту а ра, а ав то мо би лям ос тав ле ны уз кие про ез ды со
све то фо ра ми че рез каж дые со рок�пять де сят ме т ров. На Рам б ле
со би ра ют ся по клон ни ки опе ры (здесь рас по ло жен те атр «Ли -
сеу»), фа на ты фут боль ной ко ман ды «Бар се ло на», лю би те ли птиц,
бо ге ма. Сю да хо дят, что бы ку пить на рын ке «Бо ке рия» све жие
про дук ты и цве ты. До по зд ней но чи бур лит жизнь на Рам б ле —
ули це, те ку щей к мо рю...
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Как он до га дал ся?

Од наж ды я смо т рел те ле ви зи он ный фильм о под вод ных вул -
ка нах. Фон та ны на гре той до со тен гра ду сов во ды вы ры ва ют ся
из бу шу ю щей маг ма ти че с кой сти хии, по пу ти рас тво ряя раз лич -
ные ми не ра лы. Ча с ти цы ми не ра лов на ра с та ют во круг вул ка на
ос т ры ми пи ка ми с не ров ной, ком ко ва той по верх но с тью, на по -
до бие ста лаг ми тов. Там, где ки пя щий по ток уже до ста точ но ох -
лаж дён, на пи ках и во круг них в аб со лют ной тем но те ки шит
жизнь В све те про жек то ра вид ны ко рал лы, яр кие ро зет ки ак ти -
ний, зон ти ки ме дуз, вы тя ну тые ту ло ви ща рыб, ка кие�то сфе ры,
ко ну сы, ком ко об раз ные и же ле по доб ные су ще ст ва. Здесь нет
пря мых ли ний, во да их не тер пит, она за круг ля ет, об та чи ва ет рё -
б ра, вы мы ва ет уг луб ле ния и на ра щи ва ет бу гор ки, ис крив ля ет
по верх но с ти.

Я сра зу же вспом нил этот фильм, ког да уви дел со бор Свя то го
се мей ст ва в Бар се ло не. Его вы тя ну тые ос т ро вер хие баш ни с ин кру -
с ти ро ван ны ми раз но цвет ны ми бо ка ми, по верх ность ко то рых не -
ров ная, не глад кая, ста ли ка зать ся мне по хо жи ми на ста лаг ми ты,
под няв шие ся во круг под вод но го вул ка на. Но как до га дал ся Ан то -
нио Га у ди об их су ще ст во ва нии?

«Ули ца Та пас»

На вер ное, Бе ни дорм — са мый ур ба ни зо ван ный ту ри с ти че с кий
центр Сре ди зем но мор ско го по бе ре жья Ис па нии, да же в его на зва -
нии слы шит ся что�то ин ду с т ри аль ное. Но как бы его ни на зы ва ли
— же ле зо бе тон ным сим во лом Ко с та�Блан ки или Ман хэт те ном
Сре ди зем но мо рья, он всё рав но ос та ёт ся ис пан ским го ро дом, и его
на ци о наль ный ко ло рит не мо гут ис тре бить ни тол пы ту ри с тов, ни
стан дарт ные баш ни гос ти ниц, ох ва ты ва ю щие ши ро кой ду гой бух ту.
В ис то ри че с кой ча с ти быв ше го ры бац ко го го род ка есть и ста рин -
ная цер ковь, и ра ту ша, и ры нок, и кро хот ные пло ща ди с гром ки ми
на зва ни я ми. А в кри во ва тых улоч ках, ве е ром рас хо дя щих ся от га ва -
ни, каж дый ве чер ра зы г ры ва ет ся ти пич ный ис пан ский ат трак ци он
под на зва ни ем та пас.

Уже в те че ние не сколь ких дней мы до ни ма ли Ну рию во про -
са ми, что та кое та пас и с чем его, соб ст вен но го во ря, едят. Из её
объ яс не ний мы по ня ли, что это ма лень кие бу тер б ро ди ки, вро де
тар ти нок, за ме ня ю щие ис пан цам ужин. Но от ве дать их по раз -
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ным при чи нам не уда ва лось. И толь ко в Бе ни дор ме Пи лар, по -
дру га Ну рии, при ве ла нас на ули цу в Ста ром го ро де, где рас по -
ла га лись та пас�ба ры.

Нас бы ло чет ве ро, что и пре до пре де ли ло че ты ре за хо да: каж -
дый дол жен был один раз уго с тить всю ком па нию. В пер вом же
ба ре мы уви де ли длин ные ви т ри ны, за пол нен ные об раз ца ми та -
пас, и да ле ко не все они пред став ля ли со бой бу тер б ро ды. Бар мен
вы кла ды вал на кар тон ную та ре лоч ку об лю бо ван ные по се ти те -
лем блю да и на ли вал ста кан чик пи ва или бо кал ви на. В глу би не
ба ра, воз ле эле к т ри че с кой пе чи, ору до вал по вар, го то вив ший
но вые яст ва.

По на ча лу наш вы бор был ро бок: гор ка «рус ско го са ла та» (наш
«оли вье»), кре вет ки, яич ни ца�тор ти лья с кар тош кой, мас ли ны.
Бе лое ви но ока за лось кста ти.

Во вто ром ба ре ис пан ская кух ня по да ри ла нам ме лень кие жа -
ре ные кол ба с ки на хлеб цах, пе чё ный пе рец, со лё ную вет чи ну,
ла манч ский сыр. Бо кал крас но го ви на при шлось по вто рить.

Я за ме тил, что пе ред на ми ше ст во ва ла по жи лая ис пан ская па -
ра. В от ли чие от нас. они не са ди лись за сто ли ки, а пи ли ви но и
про бо ва ли за ку с ки стоя, бе ря их с та ре лок ру ка ми.

Во об ще об ста нов ка здесь де ре вен ская: сви са ю щие с по тол ка
связ ки лу ка, чес но ка и пер ца, боч ки, гру бые ска мьи, на ив ные
кар тин ки на сте нах. Не нуж ное бро са ют под но ги, от че го мра -
мор ный пол по сте пен но по кры ва ет ся окур ка ми, сал фет ка ми,
кар тон ны ми та ре лоч ка ми, пласт мас со вы ми ви лоч ка ми, объ ед -
ка ми.

...В тре ть ем ба ре бы ло не что не во об ра зи мое: каль мар в соб ст -
вен ных чер ни лах и каль мар в ви де об жа рен ных в мас ле ко ле чек,
ма ри но ван ная тре с ка по�би с кай ски, жа ре ные ка ра ка ти цы на
шпаж ке. Два бо ка ла бе ло го ви на.

По жи лые со се ди всё так же по еда ли яст ва ру ка ми, пи ли крас -
ное ви но и ожив лён но бол та ли, не бреж но ро няя на пол и на соб -
ст вен ную одеж ду пе пел си га рет.

Вот тог да�то у ме ня ро ди лось срав не ние ве чер не го по хо да по
та пас�ба рам с ат трак ци о ном, а мой кол ле га на звал его сти лем
жиз ни.

На чет вёр тый бар сил нам уже не хва ти ло, и он был за ме нён
мо ро же ным и ко фе в кон ди тер ской. Пи лар ска за ла, что для пер -
во го ра за это нор маль но, но во об ще ис пан цы де ла ют по
пять�шесть за хо дов.
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Бы ло уже око ло один над ца ти ча сов. Мы от пра ви лись вос во я -
си с «ули цы Та пас», как мы ок ре с ти ли её. «На ша» па роч ка раз -
гля ды ва ла че рез стек ло ви т ри ну оче ред но го ба ра и об суж да ла,
что бы ещё по про бо вать.

Здесь при ня то ужи нать по зд но, та ков тут стиль жиз ни.

Ос т ров То ле до

В да лё ких за ко ул ках па мя ти со хра ни лась кар ти на: пря мо -
уголь ные стро е ния, по хо жие на ку с ки жжё но го са ха ра, сгру див -
ши е ся во круг мас сив но го двор ца, пла вят ся в стру ях го ря че го
воз ду ха. Под кар ти ной под пись: «То ле до».

Го род с по лу за бы той огонь ков ской ре про дук ции ока зал ся не
сов сем та ким, ка ким я его во об ра жал. За ре кой, на ска ле, я уви -
дел гро моз див ши е ся друг над дру гом до ма, церк ви, ар ки, га ле -
реи, ле ст ни цы, де ре вья, а над ни ми дей ст ви тель но гос под ст во -
вал дво рец Аль ка сар с че тырь мя ба шен ка ми по уг лам. Но ян вар -
ское не бо бы ло за тя ну то се рень кой ки се ёй об ла ков, из�за че го в
кар ти не пре об ла да ли ту с к ло�ко рич не вые то на, не бы ло ожи да е -
мо го жёл то�оран же во го го ря че го рас пла ва кра сок. И всё�та ки
это был То ле до, а ре ка в глу бо ком ка нь о не — Та хо!

Та хо оги ба ет То ле до с юга поч ти ров ной пет лёй, а с се ве ра
пет ля за мк ну та кре по ст ной сте ной. От это го го род ка жет ся ос т -
ро вом. Со смо т ро вой пло щад ки, рас по ло жен ной за ре кой, вид -
но, как он, в сущ но с ти, не ве лик. «То ле до — го род ма лень кий, но
силь ный, бла го да ря сво е му рас по ло же нию», — ут верж дал рим -
ский про кон сул Марк Фуль вий Но би лий, и с ним нель зя не со -
гла сить ся.

Один край го ро да упи ра ет ся в мост Аль кан та ра. Его воз ве ли
для кре по с ти То ле тум рим ля не две ты ся чи лет на зад, по зд нее
ара бы вос ста но ви ли и да ли своё на зва ние. На про ти во по лож ном
кон це го ро да — дру гой мост. Ему семь сот лет, на зы ва ет ся он
Сан�Мар тин. Ка жет ся, что мос ты сим во ли зи ру ют две опо ры То -
ле до — хри с ти ан ст во и му суль ман ст во.

Ара бы от ня ли То ле до у хри с ти ан�вест го тов в 711 го ду без осо -
бых уси лий, по это му бы ли сни с хо ди тель ны к по беж дён ным. Ос -
тав ше му ся в го ро де на се ле нию поз во ли ли со хра нить свои церк -
ви и свя щен ни ков. Не сколь ко ве ков со су ще ст во ва ния хри с ти ан
и ара бов в ус ло ви ях изо ля ции по ро ди ли ори ги наль ные фор мы
ис кус ст ва. Mozarab — так на зы ва лись в Ис па нии по доб ные ци ви -

172



ли за ци он ные ос т ро ва, где сфор ми ро ва лась куль ту ра ги б рид но го
ха рак те ра. Су ще ст во ва ло так же ре аль ное дву язы чие. (Ког да чи -
та ешь при до рож ные ука за те ли или рас сма т ри ва ешь кар ту, всё
вре мя от ме ча ешь араб ские при став ки в на зва ни ях: Аль ме рия,
Аль пе ра, Аль мо ра ди...)

Ко роль Аль фон со VI от во е вал То ле до у му суль ман в 1085 го ду.
На сей раз хри с ти а не бла го с клон но от нес лись к ре ли гии, при выч -
кам и язы ку ос тав ших ся в То ле до ма в ров, по сколь ку им нуж ны бы -
ли ре мес лен ни ки и ху дож ни ки. Воз ник осо бый ху до же ст вен ный
стиль му де хар, со че та ю щий за пад ную стро и тель ную тех ни ку и вос -
точ ный де кор. Стиль на шёл про яв ле ние в ар хи тек ту ре, резь бе по
де ре ву, ке ра ми ке, ме тал ло об ра бот ке, пе ре плёт ном де ле.

В ка фе д раль ном со бо ре, од ном из са мых вме с ти тель ных и бо -
га тых хра мов ка то ли че с ко го ми ра, есть зал ка пи ту ла — выс ше го
ду хов но го со ве та епар хии. Вдоль стен раз ме ще ны пор т ре ты пре -
ла тов, за ни мав ших пре стол То ле до на про тя же нии 1 900 лет (ра -
зу ме ет ся, по край ней ме ре по ло ви на пор т ре тов — чи с тая фан та -
зия ху дож ни ков). Тём ный по то лок по крыт ве ли ко леп ной резь -
бой. Ни кто не зна ет, кем бы ли ма с те ра�рез чи ки: ара ба ми ли, об -
ра щён ны ми в хри с ти ан ст во, или ис пан ца ми, на учив ши ми ся у
ара бов их ре мес лу.

Чер ты сти ля му де хар в То ле до по всю ду: не толь ко в рез ных
по тол ках, но и в вы чур ных пря мо уголь ных ко ло коль нях, по хо -
жих на ми на ре ты, в ти хих вну т рен них дво ри ках с фон та на ми и
ре шёт ча ты ми бе сед ка ми, в мо за и ках из гла зу ро ван ных пли ток, в
под ко во об раз ных ар ках, в узо рах на то лед ских клин ках.

Со смо т ро вой пло щад ки воз ле мо на с ты ря Сан�Ху ан мы раз -
гля ды ва ли го род, ре ку Та хо и ок руж ную до ро гу, с ко то рой я впер -
вые уви дел То ле до. Фа сад мо на с ты ря уве шан кан да ла ми, сня ты -
ми с хри с ти ан ских уз ни ков ма в ри тан ских тю рем по сле ос во бож -
де ния Ан да лу сии. Это веч ное на по ми на ние по том кам о вра гах
ве ры не по ме ша ло ар хи тек то рам до ба вить к «пла ме не ю щей го -
ти ке» из ряд ную до лю ма в ри тан ских мо ти вов.

Зна чи тель но мень ше ма те ри аль ных сле дов ос та лось от ев ре -
ев, иг рав ших в ис то рии То ле до при му суль ман ском вла ды че ст ве
и по зд нее не ма ло важ ную роль. Тре ть е го мос та, ко то рый бы сим -
во ли зи ро вал ев рей ское при сут ст вие, у То ле до нет, но за то в кре -
по ст ной сте не есть на ряд ные во ро та, из ве ст ные из сред не ве ко -
вых до ку мен тов под на зва ни ем Баб аль�Яхуд — «Во ро та Ев ре ев»,
че рез ко то рые шла до ро га в Жу де рию, ев рей ский квар тал го ро да.
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Здесь се ли лись се фар ды («Се фард» или «Сфа рад» — ев рей ское
на зва ние Ис па нии в сред ние ве ка). Ос та лись две си на го ги, сви де -
те ли пе ри о да «мир но го со су ще ст во ва ния» ис пан ской, ев рей ской и
ма в ри тан ской об щин То ле до в XIII — на ча ле XIV ве ка. В уб ран ст ве
си на го ги Са му э ля Ле ви, по ст ро ен ной в се ре ди не XIV ве ка на день -
ги каз на чея ко ро ля Пе д ро Же с то ко го, ус ма т ри ва ет ся стиль «му де -
хар». По сле из гна ния ев ре ев из Ис па нии в 1492 го ду она бы ла пре -
вра ще на в цер ковь Ус пе ния Бо го ма те ри (Эль Тран си то де Ну э с т ра
Се нь о ра), от че го и но сит те перь стран ное на зва ние «Си на го га
Тран си то». Под изящ ным ма в ри тан ским фри зом, де ко ри ро ван ным
ара бе с ка ми, — над пись на ив ри те, воз да ю щая сла ву ко ро лю Пе д ро,
каз на чею Га�Ле ви и Бо гу Из ра и ля. В бо ко вом при де ле церк ви раз -
ме ща ет ся сей час му зей ис то рии се фар дов.

Дру гая цер ковь, быв шая си на го га, име ет столь же стран ное
имя — Си на го га Сан та Ма рия ла Блан ка. Счи та ет ся, что её по ст -
ро ил в XIII ве ке не кто Юсеф бен Хос сейн, со би ра тель на ло гов
при ко ро ле Аль фон со VIII. Эти све де ния сра зу же от сы ла ют нас
к ро ма ну Ли о на Фейхтван ге ра «Ис пан ская бал ла да», где речь
идёт о люб ви Аль фон со VIII к ев рей ской де вуш ке, до че ри глав -
но го ко ро лев ско го от куп щи ка на ло гов. От ца де вуш ки зва ли Иб -
ра ги мом, он был ев ре ем, при няв шим му суль ман ст во.

«Иб ра ги му от да ва ли на от куп на ло ги и по ш ли ны, а так же до -
хо ды с гор ных руд ни ков, и он был уве рен, что раз до будь он нуж -
ные день ги, и он вы го во рит се бе ещё бо лее бла го при ят ные ус ло -
вия — в его ве де нии ока жут ся все до хо ды ко ро лев ст ва, — пи шет
Фейхтван гер. — Прав да, с тех пор, как хри с ти а не от во е ва ли
стра ну у му суль ман, тор гов ля и ре мёс ла при шли в упа док; но Ка -
с ти лия — са мое боль шое из ис пан ских го су дарств — стра на пло -
до род ная, в её не драх скры ты боль шие бо гат ст ва, и Иб ра гим ве -
рил, что су ме ет сно ва под нять этот край на преж нюю вы со ту.

Но ру ко во дить та ким ог ром ным де лом из да ле ка нель зя: при -
дёт ся на ме с те сле дить за его вы пол не ни ем, при дёт ся по ки нуть
му суль ман скую Се ви лью и пе ре се лить ся сю да, в хри с ти ан ский
То ле до».

Не тот ли Юсеф бен Хос сейн по слу жил пи са те лю про то ти пом
от куп щи ка Иб ра ги ма?..

Ре мес лен ные лав ки и су ве нир ные ма га зи ны То ле до за би ты
гру да ми из де лий. Ке ра ми ка и плат ки, ук ра ше ния и кар ти ны,
рас пя тия и ста рин ное ору жие, тис нё ная ко жа и жем чуг — не хва -
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тит и стра ни цы, что бы пе ре чис лить про да ва е мые здесь ве щи,
сре ди ко то рых есть и де шё вые по дел ки, и под лин ные про из ве де -
ния при клад но го ис кус ст ва. За гля нув в од ну та кую лав ку, я уже
не вы шел от ту да без по ку пок.

Сна ча ла хо зя ин по ка зал де ко ра тив ные та рел ки, рас пи сан ные
золо том и кра с ка ми, с яв ным пре об ла да ни ем араб ских мо ти вов —
они за ни ма ли три боль шие сте ны, и ни од на та рел ка не по вто ря -
ла дру гую.

По том на сту пи ла оче редь то лед ских клин ков. Ков ка да мас -
ской ста ли — од на из древ ней ших спе ци а ли за ций ме ст ных ма с -
те ров. На сто я щий кин жал или саб ля во ро нё ной ста ли, ин кру с -
ти ро ван ные зо ло той и се ре б ря ной ни тью, сто ят до ро го, не каж -
дый ту рист мо жет поз во лить се бе та кой рос кош ный су ве нир.
По это му здесь ста ли де лать ма лень кие ко пии, вос про из во дя щие
ха рак тер ные чер ты то лед ско го ору жия.

Но и на этом зна ком ст во с лав кой чу дес не кон чи лось. Из за -
стек лён ных ви т рин бы ли из вле че ны фи ли г ран ные зо ло тые ук ра -
ше ния с ин кру с та ци ей, поч ти не ве со мые, с ге о ме т ри че с ки ми и
рас ти тель ны ми узо ра ми.

При же ла нии мож но бы ло со вер шить ув ле ка тель ное пу те ше -
ст вие к ис то кам. Но так ли уж важ но, кто на чал де лать де ко ра -
тив ные та рел ки, во ро нё ные клин ки и зо ло тую фи ли г рань: ис -
пан ский гон чар, араб ский ору жей ник или ев рей ский юве лир?
Всё пе ре пле лось, как узор на лез вии то лед ско го ме ча, нет ни на -
ча ла ни кон ца у зо ло той ни ти...

Ма лень кая цер ковь Сан то�То ме из ве ст на тем, что здесь на хо -
дит ся од но из вы да ю щих ся по ло тен Эль Гре ко — «По хо ро ны гра -
фа Ор га са». Ког да смо т ришь Эль Гре ко имен но в То ле до (а здесь
де сят ки его по ло тен, в том чис ле вну ши тель ное со бра ние в ка фе -
д раль ном со бо ре), воз ни ка ет уве рен ность, что толь ко в этом
фан та с ти че с ком го ро де с уни каль ной куль тур ной ау рой мог воз -
ник нуть та кой ху дож ник.

Эль Гре ко — по про ис хож де нию кри тя нин, чем и объ яс ня ет -
ся его ху до же ст вен ный псев до ним. В 26 лет он от пра вил ся в Ве -
не цию, учил ся жи во пи си у са мо го Ти ци а на, на чал ус пеш ную
твор че с кую жизнь. Ес ли бы он про дол жал ра бо тать в Ита лии, ве -
ро ят но, стал бы пре вос ход ным жи во пис цем До ме ни ко, но ни -
ког да — ве ли ким Эль Гре ко. Что�то вну ши ло ему от пра вить ся ко
дво ру ко ро ля Фи лип па II рас пи сы вать Эс ко ри ал, а от ту да — в
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То ле до, где он и жил до смер ти. На мра мор ной пе ре кла ди не над
за кры той вход ной ко ва ной две рью в его дом я уви дел над пись:
«Му зей Эль Гре ко».

Довль но ча с то при хо дит ся слы шать, что та кой�то ху дож ник
или пи са тель «опе ре дил вре мя», то есть со здал не что не до ступ -
ное по ни ма нию со вре мен ни ков и оце нён ное по до сто ин ст ву
лишь че рез го ды или ве ка. Это вы ра же ние впол не при ме ни мо к
Эль Гре ко. Нель зя ска зать, что что он бед ст во вал и под вер гал ся
на смеш кам про фа нов. На про тив, его кар ти ны це ни лись вы со ко,
хо тя со вер шен но не впи сы ва лись в тра ди ции жи во пи си XVI ве -
ка, да ещё в та кой стро гой ка то ли че с кой стра не, как Ис па ния, и
это то же од на из за га док.

Фи гу ры свя тых на кар ти нах Эль Гре ко вы тя ну ты, мыш цы на
ру ках и но гах бу г рят ся, как у куль ту ри с тов, ра кур сы не о жи дан -
ны, фон ус ло вен и мра чен, одеж ды по ка за ны ло каль ны ми кра с -
ка ми, без по лу то нов. Что�то есть в нём от ви зан тий ской ху до же -
ст вен ной тра ди ции. Хо тя До ме ни ко Те о то ко пу ли ро дил ся и вы -
рос в ка то ли че с кой се мье, он, ко неч но же, раз гля ды вал на Кри -
те пра во слав ные ико ны и мо за и ки. Не ма ло, на вер ное, по черп -
нул и в Ита лии. Но оза ре ние ге ния, про кла ды ва ю ще го сво бод -
ный путь, ни ко му не да но по стичь и объ яс нить.

Эль Гре ко был от верг нут Про све ще ни ем с его куль том ра зу ма
и толь ко в XIX ве ке был вновь от крыт фран цуз ски ми ху дож ни -
ка ми, дерз нув ши ми от ри цать тра ди ци он ные спо со бы от ра же ния
ре аль но с ти. В XX ве ке его уже ста ли пре воз но сить как ге ния
фор мо твор че ст ва.

А что же кар ти на, с ко то рой я на чал эту гла ву? По всей ви ди мо -
с ти, это был имен но Эль Гре ко — «Вид То ле до в гро зу». Я не то что -
бы за пом нил её, а уло вил об щее зву ча ние, то наль ность, схва тил де -
та ли. На этой кар ти не уз на ёт ся Аль ка сар, ка фе д раль ный со бор,
мост Аль кан та ра, Та хо с чёр ной во дой. То по гра фия го ро да из ме не -
на: зда ния на ро чи то сбли же ны и ка раб ка ют ся на кру тую го ру, ус т -
рем ля ясь к по лы ха ю ще му не бу, как буд то им тес но на ос т ро ве.

Крест ка у ди льо

Фран си с ко Фран ко Ба а мон де, воз глав ляв ший ис пан ское го -
су дар ст во те че ние 36 лет (столь ко же, сколь ко Ста лин СССР),
умер 20 но я б ря 1975 го да в 4 ча са 25 ми нут ут ра. Стра на бы ла
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под го тов ле на к про зву чав ше му в 10 ча сов со об ще нию: в те че ние
не сколь ких по след них дней пуб ли ко ва лись бюл ле те ни о со сто я -
нии его здо ро вья, вклю чая ана то ми че с кие схе мы и дан ные о ес -
те ст вен ных от прав ле ни ях.

И всё�та ки в Ма д ри де днём тво ри лось не во об ра зи мое: лю ди
раз но си ли га зет ные ки о с ки и спе ши ли на Пла са Май ор. Оче ви -
дец вспо ми на ет: «Муж чи ны за хлё бы ва ют ся в ры да ни ях, не мо гут
до го во рить на ча тую фра зу: «Ис па ния умер ла се го дня...» Жен щи -
ны за хо дят ся в слёз ных при чи та ни ях: «Он был ве ли чай ший че -
ло век всех вре мён и на ро дов... Наш Отец...» Да лее ав тор пуб ли -
ка ции, про чи тан ной мной в жур на ле «Ино ст ран ная ли те ра ту ра»
в 1999 го ду, про дол жа ет: «Ис па ния под тверж да ет ве ру в лич ность
по кой но го ка у ди льо и, мо жет быть, ещё в боль шей сте пе ни вы -
ска зы ва ет страх — Ис па ния ос та лась без От ца... По ра жа ет не
столь ко то, что мно го чис лен ные тол пы ма д рид цев стре мят ся
про стить ся с Фран ко, сколь ко ис крен ность их чувств».

Це ре мо ния про ща ния с Фран ко во двор це «Ори ен те» не яв ля -
ет ся для нас чем�то не о быч ным. Сти ли с ти ка очень на по ми на ет
мар тов ские дни 1953 го да в Моск ве, ког да по то ки лю дей за пол -
ни ли ули цы, ве ду щие к Ко лон но му за лу...

Фран ко умер дав но и уже проч но во шёл в мас со вую куль ту ру.
То там, то здесь мельк нёт об раз ка у ди льо. В при до рож ном ка фе,
обо зре вая ча с то кол вин ных бу ты лок, обя за тель но на тк нёшь ся на
кра соч ную эти кет ку с уни фор мен ным Фран ко. В су ве нир ном
ма га зи не на и с ко сок от ма д рид ско го «Пра до» об на ру жишь бю с -
тик ге не ра лис си му са в ше рен ге во ен ных и граж дан ских зна ме -
ни то с тей. А в Го ти че с ком квар та ле Бар се ло ны мож но по тро гать
вы бо и ны от пуль на сте не сред не ве ко во го зда ния — па мять о
граж дан ской вой не 1936�1939 го дов. О той вой не у нас мно го пи -
са ли, и не толь ко у нас — до ста точ но вспом нить Хе мин гу эя. Тог -
да мир впер вые ус лы шал имя ге не ра ла Фран ко, под няв ше го мя -
теж про тив за кон но из бран но го пра ви тель ст ва На род но го фрон -
та. Вой на бы ла же с то кой с обе их сто рон, но всё�та ки Ма д рид
бом би ли не ре с пуб ли кан цы, а фран ки с ты.

С 1940 по 1958 год в го рах Гу а дар ра мы, где шли кро ва вые бои,
по ука за нию Фран ко со ору жал ся мо ну мент в па мять пав ших —
не за ви си мо от то го, кем они бы ли.

Ког да едешь из Ма д ри да в Се го вию, сле ва, на фо не ле си с тых
хреб тов, по яв ля ет ся ог ром ный чёр ный крест. Крест столь мас си -
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вен и ве ли че ст ве нен, что ста но вит ся по нят но: ему сто ять здесь
ве ка и ве ка.

До сих пор нет еди но го мне ния об этом па мят ни ке. Од ни ви -
дят в нём ли це ме рие, дру гие — на ци о наль ное при ми ре ние. Но
как бы то ни бы ло, об щий па мят ник по гиб шим граж да нам стра -
ны сим во ли че с ки и эмо ци о наль но под во дит итог граж дан ской
вой ны. А от дель ные па мят ни ки пав шим за од ну сто ро ну и пав -
шим за дру гую — про дол жа ют во е вать. И Фран ко это по нял.
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Июнь ский град в Леф ко ше

Лишь на кон троль но�про пу ск ном пунк те в аэ ро пор ту «Эр д -
жан» на чи на ешь по ни мать, что зна чит въез жать в го су дар ст во,
ко то ро го нет. Ви зу мне по ста ви ли в от дель ный ли с то чек с фа ми -
ли ей и но ме ром па с пор та. Ес ли штамп по гра нич ной служ бы Ту -
рец кой Ре с пуб ли ки Се вер но го Ки п ра по па дёт в па с порт, впос -
лед ст вии мо гут воз ник нуть ос лож не ния с оформ ле ни ем въез да в
Ре с пуб ли ку Кипр и да же, го во рят, в Гре цию. Здеш ние вла с ти по -
ни ма ют это, по это му пред ла га ют де ли кат ный вы ход: за пол нить
вкла дыш, ко то рый мож но вы бро сить по сле то го, как са мо лёт по -
ки нет аэ ро порт «Эр д жан».

Я со хра нил ли с то чек на па мять и ино гда, ког да за хо дит речь о
Ки п ре, по ка зы ваю его со бе сед ни кам и со об щаю, что был на том
Ки п ре, ку да ред ко кто за ле та ет.*

* Ге о гра фи че с кие на зва ния и по ли ти че с кие тер ми ны, встре ча ю щи е ся в очер ке,
да ют ся в том ви де, в ка ком они бы ту ют на этой тер ри то рии. Ав тор не счёл нуж -
ным при бе гать к ка выч кам и обо ро там вро де «пре сло ву тый», «так на зы ва е -
мый» и им по доб ным, ста ра ясь лишь рас ска зать о том, что ока за лось в зо не его
не пред взя то го взгля да.

За ок ном ав то бу са ни че го осо бен но го: душ ная чер но та юж -
ной но чи, жёл тые точ ки звёзд на не бе и жёл тые пят на фо на рей
на зем ле. Но вот за оче ред ным по во ро том от кры ва ет ся це лый
раз лив ог ней. Это са мый по след ний в ми ре раз де лён ный сто лич -
ный го род. Од на его часть, яв ля ю ща я ся сто ли цей Ре с пуб ли ки
Кипр, — всем из ве ст ная Ни ко сия, дру гая, где раз ме ща ют ся вла -
с ти Се вер но го Ки п ра, — ма ло из ве ст ная Леф ко ша, ста рое на зва -
ние той же Ни ко сии.

Раз гля ды ваю мер ца ю щие ог ни в до ли не и пы та юсь по нять,
где про хо дит раз гра ни чи тель ная ли ния меж ду се вер ным и юж -
ным сек то ра ми быв шей сто ли цы еди но го Ки п ра — мно го крат но
опи сан ная сте на из бе лых бо чек, за пол нен ных пе с ком. Но все
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мои ста ра ния об на ру жить ка кие�ни будь её при зна ки на прас ны.
Ог ни раз де лён но го го ро да дро жат в тем но те, как уг ли од но го ги -
гант ско го ко ст ра...

В гос ти ни це ноч ные пор тье раз но сят на ши че мо да ны по но ме -
рам. Один из них — плот ный, тем но во ло сый — воз буж дён но вы -
кри ки ва ет, об ра ща ясь к рус ско му гос тю: «Горе! Горе!» Рус ский
гость не до уме ва ет, но по кор но пле тёт ся за пор тье в свои апар та мен -
ты. Я до га ды ва юсь, что пор тье, пе ре се ле нец из Бол га рии, во все не
жа лу ет ся на судь бу, а при гла ша ет гос тя под нять ся вы ше, на вто рой
этаж, ду мая, что го во рит по�рус ски.

Поз же я раз го во рил ся с ним, но не стал спра ши вать, кем он се -
бя счи тал рань ше: бол га ри ном�му суль ма ни ном или тур ком, зная,
что здесь он всё рав но счи та ет се бя тур ком. Ока за лось, что мой со -
бе сед ник уе хал из Бол га рии два го да на зад, спа са ясь от без ра бо ти -
цы, спер ва в Стам бул, а по том сю да, на Се вер ный Кипр. Хо тя на
ро ди не он был ме ха ни ком, чрез вы чай но до во лен тем, как здесь уда -
лось ус т ро ить ся, вот толь ко бы об за ве с тись снос ным жи ль ём да вы -
пи сать же ну и дочь...

Так на ча лось моё зна ком ст во со стра ной, за ни ма ю щей при мер -
но тре тью часть ос т ро ва Кипр и рас по ло жен ной к се ве ру от ус та -
нов лен ной ООН в 1974 го ду раз гра ни чи тель ной «зе лё ной ли нии».

Раз ре зан ный пи рог

Эту часть ос т ро ва на зы ва ют по�раз но му: «Се вер ный Кипр», «Ту -
рец кий Кипр», «тер ри то рия, не за кон но ок ку пи ро ван ная Тур ци ей»
и «Ту рец кая Ре с пуб ли ка Се вер но го Ки п ра» (ТРСК), в за ви си мо с ти
от то го, кто го во рит. Са мо про воз г ла шён ное го су дар ст во ни кем в
ми ре, кро ме Тур ции, не при зна но. Здесь на каж дом ша гу встре тишь
не со об раз но с ти, не мыс ли мые в «нор маль ном», то есть с чёт ким
меж ду на род но�пра во вым ста ту сом, го су дар ст ве. Так, что бы по слать
пись мо на Се вер ный Кипр, на до, по ми мо ад ре са, обя за тель но ука -
зать: «Mersin�10, Turkey» (Мер син — бли жай ший к Ки п ру круп ный
ту рец кий го род). Жи те лям ТРСК, вы ез жа ю щим в дру гие стра ны,
вы да ют ту рец кие меж ду на род ные па с пор та. И ва лю ты здесь сво ей
нет — в хо ду ту рец кая ли ра и, ра зу ме ет ся, вез де су щий дол лар.

Тер ри то рия к югу от «зе лё ной ли нии» то же име ет оби ход ные на -
зва ния. «Юж ный Кипр», «Гре че с кий Кипр». Офи ци аль но это Ре с -
пуб ли ка Кипр — един ст вен ное меж ду на род но при знан ное го су дар -
ст во ос т ро ва.
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Что бы по нять, как воз ник ла те пе реш няя си ту а ция, ни как не
обой тись без не боль шо го ис то ри че с ко го экс кур са.

Тур ки ста ли се лить ся на Ки п ре с кон ца XVI ве ка, ког да гроз ная
Ос ман ская им пе рия от во е ва ла ос т ров у ве не ци ан цев. Три с та лет
Кипр ос та вал ся ту рец ким вла де ни ем, но пе ре стал быть та ко вым
ещё до рас па да им пе рии Ос ма нов. Ве ли ко бри та ния, обес по ко ен -
ная рас ту щим вли я ни ем Рос сии на Ближ нем Вос то ке в ре зуль та те
по бе до нос ной рус ско�ту рец кой вой ны 1877—1878 гг., пред ло жи ла
Тур ции за щи ту и по мощь. В ка че ст ве ком пен са ции Бри та ния по лу -
чи ла Кипр и пре вра ти ла его в твер ды ню Вос точ но го Сре ди зем но -
мо рья. Ан г ли ча не по ки ну ли ос т ров в 1959 го ду, но ос та ви ли здесь
две во ен ные ба зы, су ще ст ву ю щие до сих пор на тер ри то рии Ре с -
пуб ли ки Кипр.

Пре зи ден том пер вой в ис то рии ос т ро ва ре с пуб ли ки стал
грек�ки при от ар хи епи с коп Ма ка ри ос, а ви це�пре зи ден том был из -
бран ту рок�ки при от док тор Ку чук. Кон сти ту ци он ное ус т рой ст во
стра ны ба зи ро ва лось на фак те су ще ст во ва ния двух об щин. Од на ко
по пыт ка ор га ни зо вать жизнь стра ны на прин ци пе уча с тия во всех
вла ст ных и си ло вых струк ту рах пред ста ви те лей обе их об щин, ис хо -
дя из их чис лен но с ти, не увен ча лась ус пе хом. Всё ча ще ста ли про -
ис хо дить кон флик ты, кро ва вые столк но ве ния, си ту а ция обо ст ря -
лась из�за по яв ле ния на ци о на ли с ти че с ких во ору жён ных фор ми ро -
ва ний, вы сту пав ших за «эно сис» — при со е ди не ние Ки п ра к Гре -
ции.

Ког да в Гре ции при шла к вла с ти во ен ная хун та, про изо шёл во -
ен ный пе ре во рот и на Ки п ре. Пре зи дент Ма ка ри ос, объ яв лен ный
сверг ну тым и да же уби тым, ук рыл ся в ан г лий ском по соль ст ве.
Впос лед ст вии ему при шлось по ки нуть ос т ров, но он про дол жал
борь бу за вос ста нов ле ние кон сти ту ци он ной вла с ти.

Тур ция, вос поль зо вав шись сво им юри ди че с ким ста ту сом од но -
го из га ран тов ми ра на Ки п ре, по тре бо ва ла от мя теж ни ков воз вра -
ще ния сме щён но го пре зи ден та Ма ка ри о са и в этом бы ла под дер -
жа на Со вет ским Со ю зом. По сколь ку кон сти ту ци он ная власть на
Ки п ре не вос ста нав ли ва лась, ту рец кие во ен ные фор ми ро ва ния вы -
са ди лись 20 ию ля 1974 го да на се вер ном по бе ре жье ос т ро ва. Ту рец -
кое пра ви тель ст во мо ти ви ро ва ло своё ре ше ние стрем ле ни ем не до -
пу с тить при со е ди не ния Ки п ра к Гре ции и не об хо ди мо с тью за щи ты
ту рок�ки при о тов. Не смо т ря на ре зо лю ции Со ве та Бе зо пас но с ти
ООН и спе ци аль ной кон фе рен ции в Же не ве, ту рец кие вой ска бы с -
т ро про дви га лись на юг, пре одо ле вая со про тив ле ние ар мии Ки п ра,

181



и за ко рот кий срок вы шли при мер но в те ме с та, где те перь про хо -
дит «зе лё ная ли ния». Впе чат ля ю щие опи са ния на си лий той и дру -
гой сто ро ны над мир ным на се ле ни ем мож но най ти в мно го чис лен -
ных кни гах оче вид цев и жур на ли с тов.

Один из ис сле до ва те лей ког да�то за ме тил: «Кипр — это эт но гра -
фи че с кий фрук то вый пи рог, в ко то ром гре че с кие и ту рец кие смо -
ро дин ки пе ре ме ша ны в каж дом го ро де, на каж дой ули це». Так оно
и бы ло. Гре че с кие и ту рец кие ки при о ты дей ст ви тель но мир но ужи -
ва лись друг с дру гом, по край ней ме ре, при ан г лий ской ад ми ни с т -
ра ции.

В 1974 го ду «эт но гра фи че с кий пи рог» раз ре за ли, и «смо ро дин -
ки» те перь су ще ст ву ют от дель но друг от дру га. По сле ок ку па ции ту -
рец ки ми вой ска ми се вер ной ча с ти ос т ро ва око ло 200 ты сяч гре -
ков�ки при о тов бе жа ли на юг, а око ло 45 ты сяч ту рок�ки при о тов по
на сто я нию ли де ров сво ей об щи ны спеш но пе ре се ли лись на се вер,
по бро сав до ма, иму ще ст во, зем лю и сче та в бан ках.

15 но я б ря 1983 го да ту рец кая об щи на про воз гла си ла об ра зо ва -
ние са мо сто я тель но го го су дар ст ва — Ту рец кой Ре с пуб ли ки Се вер -
но го Ки п ра, пре зи ден том ко то рой стал Ра уф Денк таш.

ООН и круп ные по ли ти че с кие де я те ли не од но крат но пред при -
ни ма ли по пыт ки уре гу ли ро вать кипрскую про бле му. Од на ко про -
ти во бор ст ву ю щие сто ро ны, за яв ляя о же ла нии со здать еди ное го су -
дар ст во, рас хо дят ся в пред став ле ни ях о его бу ду щем ус т рой ст ве.
По�преж не му по обе сто ро ны бу фер ной зо ны, где раз ме щён во ин -
ский кон тин гент ООН, сто ят вой ска.

За про шед шие го ды эт ни че с кая си ту а ция на Се вер ном Ки п ре
за мет но из ме ни лась. С од ной сто ро ны — мно гие тур ки�ки при о ты
из�за не о пре де лён но го бу ду ще го по ки ну ли ос т ров, с дру гой — сю -
да пе ре се ли ли де сят ки ты сяч че ло век из ази ат ской ча с ти Тур ции,
ока за лись здесь и пе ре се лен цы из Бол га рии. (Тут не воль но вспо ми -
на ет ся ис то рия че ты рёх ве ко вой дав но с ти: и тог да на Ки п ре обос но -
ва лись ты ся чи се мей из ази ат ской Ана то лии и ев ро пей ской Ру ме -
лии.) Ины ми сло ва ми, на Се вер ном Ки п ре про ис хо дит, а точ нее —
уже про изо ш ла — сме на куль тур ной ма т ри цы: ма ло то го, что ис чез -
ла гре че с кая со став ля ю щая, так ещё и до ля соб ст вен но ту рок�ки -
при о тов ста но вит ся зна чи тель но мень ше, ис че за ет их куль тур ная
са мо быт ность. За трид цать лет вы рос ло но вое по ко ле ние, не отя го -
щён ное па мя тью о сов ме ст ных иг рах с гре че с ки ми свер ст ни ка ми,
сов ме ст ной учё бе в уни вер си те те или сов ме ст ной ра бо те в мор ском
пор ту Фа ма гу с ты. Ку с ки «эт но гра фи че с ко го пи ро га» ото дви га ют ся
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всё даль ше друг от дру га...

Дру гие име на, дру гие пес ни

Гю зе ль юрт («Пре крас ная стра на») — ти пич ный сре ди зем но мор -
ский го ро док на бе ре гу од но имён но го за ли ва. Рань ше го род и за лив
на зы ва лись то же оди на ко во — Мор фу. Но вые име на по лу чи ли и
при мор ские се ле ния, ве ре ни цей тя ну щи е ся меж ду Гир не (Ки ре ни -
ей) и Гю зе ль юр том. Они по хо жи друг на дру га: уви тые бу ген вил ле -
я ми дву хэ таж ные бе лые до ма с сол неч ны ми ба та ре я ми на кры шах,
цен т раль ная пло щадь с клум бой и обя за тель ным па мят ни ком Ата -
тюр ку, ме четь, зда ние ме ст ной ад ми ни с т ра ции со столь же обя за -
тель ны ми фла га ми Се вер но го Ки п ра и Тур ции на мач тах. Ту рец кий —
крас ный с бе лы ми по лу ме ся цем и звез дой, се ве ро кипрский — точ -
но та кой же, толь ко с об рат ны ми цве та ми — крас ным по лу ме ся цем
и крас ной звез дой на бе лом фо не.

С идил ли че с ки ми кар ти на ми про вин ци аль ной жиз ни рез ко
кон тра с ти ру ют за бо ры с ко лю чей про во ло кой по вер ху, ок ру жа ю -
щие ту рец кие во ин ские го род ки. Бро си лось в гла за скоп ле ние во -
ен ной тех ни ки сре ди со сен. Ока за лось, что это тро феи, за хва чен -
ные ту рец кой ар ми ей в ию ле 1974 го да, — в не ко то ром ро де му зей
сла вы ту рец ко го ору жия. Ста ло как�то не у ют но. Да же из ок на ав то -
бу са лег ко бы ло уз нать пле нён ные бес по мощ ные Т�54. (Со вре мен -
ный аме ри кан ский ав тор П. Обер лейн пи шет, что со вет ские тан ки
пло хо об слу жи ва лись ки при о та ми и не мог ли эф фек тив но дей ст во -
вать в жа ру.) За дран ные ду ла пу шек и не по движ ные бэ тэ э ры сла ли
без молв ное «про сти» на ше му ВПК.

Му зей по би той тех ни ки мы про еха ли, но сле ду ю щий объ ект я
не мог про пу с тить и по про сил ос та но вить ав то бус у вы со кой сте -
лы на ме с те вы сад ки пер во го ту рец ко го де сан та. Я спу с тил ся к
па мят ни ку по кру той троп ке. Бе тон ная гро ма ди на изо б ра жа ла
вол ну, вы но ся щую на бе рег по бе до нос ные мо то ри зо ван ные под -
раз де ле ния. Над ней сы пал ся де сант из са мо лё тов. Ба ре ль е фы
пред став ля ли стра да ния и не вз го ды ту рец ко го на се ле ния ос т ро -
ва под гре че с ким уп рав ле ни ем и ос во бо ди тель ную мис сию ту -
рец кой ар мии...

Тот же П. Обер лейн так опи сы ва ет эти со бы тия: «Опе ра ция
на ча лась на рас све те 20 ию ля. Ту рец кие ре ак тив ные са мо лё ты
бом бар ди ро ва ли и об ст ре ля ли ук реп лён ные пунк ты гре ков�ки -
при о тов в мор ском пор ту Ки ре нии и во круг не го, на се вер ном
по бе ре жье Ки п ра. С транс порт ных са мо лё тов так же был сбро -
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шен па ра шют ный де сант в ок ре ст но с тях меж ду на род но го аэ ро -
пор та Ни ко сии. За тем в 6 ча сов три бри га ды ту рец ких войск, со -
сто я щие из 6 ты сяч во ен но слу жа щих и 40 тан ков, бы ли де сан ти -
ро ва ны на пляж Пен та ми ли, в пя ти ми лях к за па ду от Ки ре нии,
под при кры ти ем во ен но�мор ских сил и авиа ции. Во вре мя вы -
сад ки де сан та бы ли по топ ле ны два гре ко�кипрских тор пед ных
ка те ра. По ка тур ки про кла ды ва ли се бе путь в глубь стра ны, в ту -
рец ких квар та лах Ни ко сии и в раз лич ных пунк тах стра те ги че с ки
важ но го шос се Ки ре ния — Ни ко сия бы ли вы са же ны ком ман -
дос». Да, су дя по чёт ким пла но мер ным дей ст ви ям, вряд ли ре ше -
ние ту рец ко го пра ви тель ст ва о вво де войск на Кипр бы ло спон -
тан ным, под воз дей ст ви ем эмо ций...

Глав ная до сто при ме ча тель ность Гю зе ль юр та — мо на с тырь
Свя то го Ма ма са. Этот Ма мас, жив ший на Ки п ре в эпо ху рим -
ско го гос под ст ва, был из ве с тен тем, что от ка зы вал ся пла тить на -
ло ги им пе рии. Ког да же вла с тям это на до ело и стра жа (оче вид -
но, рим ская на ло го вая по ли ция) по ве ла его на рас пра ву к са мо -
му на ме ст ни ку, слу чи лось не ве ро ят ное. На до ро гу вы ско чил лев,
и страж ни ки ки ну лись врас сып ную. Ма мас же ук ро тил льва и
про дол жил путь вер хом на ца ре зве рей — в та ком ви де он изо б -
ра жён на ба ре ль е фе у вхо да в цер ковь его име ни. Рим ский на ме -
ст ник был на столь ко по ра жён уви ден ным, что ос во бо дил от важ -
но го ки при о та от вся че с ких го су дар ст вен ных по бо ров на всю ос -
тав шу ю ся жизнь.

Впос лед ст вии ви зан тий ская цер ковь воз ве ла Ма ма са в ранг свя -
то го. По ми мо ис це ле ния боль ных, свя той по кро ви тель ст ву ет не -
пла тель щи кам на ло гов — оче вид но, не о фи ци аль но. Не свя той ли
Ма мас спо соб ст ву ет рас про ст ра не нию и про цве та нию на Ки п ре
офф шор ных ком па ний, смысл ко то рых, как из ве ст но, и со сто ит в
том, что бы на за кон ных ос но ва ни ях не пла тить на ло ги?

Цер ковь, где на хо дит ся сар ко фаг свя то го не пла тель щи ка на ло -
гов, на зы ва ет ся сей час «Му зей икон» и, со глас но над пи си на двух
язы ках, яв ля ет ся ох ра ня е мым объ ек том. Цер ковь дей ст ви тель но не
вы гля дит раз граб лен ной и оск вер нён ной. Со хра нён ал тарь, пе ред
ним сто ят ря ды кре сел с вы со ки ми спин ка ми (в гре че с кой пра во -
слав ной церк ви при хо жа не си дят во вре мя бо го слу же ния). За ал та -
рём на сто ли ке ле жит мо лит вен ник, в шка фах ви сит об ла че ние
при чта. И пыль, пыль, пыль...

Я обо шёл кру гом быв ший мо на с тыр ский двор. Кре с тов на ку по -
лах не бы ло, а крест на ко ло коль не по че му�то ос тал ся не тро ну тым.
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Мо жет быть, сра зу не до б ра лись, а по том пыл угас?.. На кар ни зах
церк ви вор ку ют гор ли цы, на шед шие здесь до ста точ но ук ром ных
мест для сво их гнёзд.

Брат ский кор пус от дан ка ким�то кон то рам. Че рез рас кры тые
из�за жа ры две ри вид но, как упи тан ные муж чи ны важ но чи та ют бу -
ма ги. Дру гие, от ду ва ясь, пьют чай под на ве сом га ле реи.

По бли зо с ти по ст ро е на но вая стан дарт ная ме четь, её ми на рет
воз не сён вы ше ко ло коль ни. Го во ря ме та фо ри че с ки, здесь по лу ме -
сяц по всю ду тес нит и за ме ща ет крест. Од ни пра во слав ные хра мы
по ст ра да ли в хо де во ен ных дей ст вий, дру гие ра зо ре ны. У до рог не
ред кость ка мен ные ске ле ты ча со ве нок, в се ле ни ях уны ло тор чат
ко ло коль ни с без жиз нен но по вис ши ми ко ло ко ла ми.

Ос т ро ко неч ные ми на ре ты и по ка тые ку по ла но вых или стро я -
щих ся ме че тей ме ня ют си лу эт сёл, а про тяж ный на пев му эд зи на,
за ме с тив ший ко ло коль ный звон, и ту рец кие ме ло дии, до но ся щи е -
ся из рас кры тых окон ре с то ран чи ков, со зда ют но вую зву ко вую сре -
ду. Толь ко в од ном се ле я уви дел ря дом ме четь и дей ст ву ю щий пра -
во слав ный храм. Ока за лось, что в се ле и ок ре ст но с тях ос та лось не -
сколь ко сот гре ков�ки при о тов, пре иму ще ст вен но по жи лых, не по -
же лав ших по ки дать на си жен ные гнёз да. Го во рят, они мир но со су -
ще ст ву ют с тур ка ми, как рань ше. «Вот ко фей ня, в ко то рую хо дят
гре ки, а вот ту рец кая ко фей ня, че рез ули цу», — по яс ни ли нам. Но
ни в ту, ни в дру гую ко фей ню зай ти не уда лось: ав то бус про сле до -
вал че рез ос т ро вок про шлой жиз ни без ос та нов ки.

Спра вед ли во с ти ра ди сле ду ет, од на ко, от ме тить, что круп ные
хри с ти ан ские па мят ни ки ис то рии и куль ту ры со хра ня ют ся в ка -
че ст ве му зе ев, во мно гих идут ре с та в ра ци он ные ра бо ты. На при -
мер, мо на с тырь Свя то го апо с то ла Вар на вы близ Фа ма гу с ты, где
мы про ве ли око ло по лу ча са. Кипр — ро ди на апо с то ла, сю да он
при ез жал вме с те с Пав лом по мис си о нер ским де лам, впос лед ст -
вии при ез жал ещё раз, вме с те с апо с то лом Мар ком. Здесь же он
был ок ле ве тан и каз нён.

Есть на Се вер ном Ки п ре и един ст вен ная пра во слав ная оби -
тель. Это мо на с тырь Свя то го апо с то ла Ан д рея, на хо дя щий ся на
са мом кон чи ке вы тя ну то го к вос то ку по лу ос т ро ва Кар пас. Мо -
на с тырь рас по ло жен на утё се в жи во пис ном ме с те. Под кру тым
об ры вом — пу с тын ный пляж, об ни ма ю щий изящ но изо гну тую
бух точ ку, даль ше ло щи на, по рос шая со сна ми, и гор ный кряж, по
ко то ро му про ло же но шос се. Где�то в этих ме с тах в XII ве ке ле -
ген дар ный Ри чард Льви ное Серд це раз бил вой ско ви зан тий ско -
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го пол ко вод ца Иса а ка Ком ни на.
Ши ро кая мо на с тыр ская пло щадь за мк ну та с двух сто рон брат -

ски ми кор пу са ми, с тре ть ей — цер ко вью с пря мо уголь ной звон ни -
цей, вы дви ну той в сто ро ну мо ря на по до бие сто ро же вой баш ни.

Один брат ский кор пус со вер шен но пуст, вы хо дя щие на га ле рею
две ри с не лов ко на пи сан ны ми го лу бой кра с кой но ме ра ми за пер ты.
Дру гой кор пус, су дя по все му, оби та ем: тур чан ка раз ве ши ва ет на ве -
рёв ке бе льё. На вер ное, те перь здесь жи вут се мьи по ли цей ских и по -
гра нич ни ков, ох ра ня ю щих объ ект. 

Моя по пыт ка под нять ся на бал кон вто ро го эта жа быв шей мо на -
с тыр ской кон то ры, что бы сде лать сним ки, бы ла ос та нов ле на ка те -
го рич ным «No!» и со от вет ст ву ю щим же с том че ло ве ка в уни фор ме и
с ору жи ем. «Гра ни ца, — осо знал я. — На вер ное, на ко ло коль не ус -
та нов лен на блю да тель ный пост, и ту рец кий Ка ра цу па («ка ра» —
зна чит «чёр ный»), при ста вив би нокль к гла зам, вгля ды ва ет ся в тре -
вож ную даль».

Цер ков ные вра та в свя зи с на шим при ез дом рас кры ты. Ма туш -
ка Де с пи на, ни зень кая ста руш ка с про зрач ны ми гла за ми, вся в чёр -
ном, про тя ги ва ет каж до му из нас по то нень кой све чеч ке.

— Ка ли ме ра! — при вет ст вую я её и по сле от вет но го «Ка ли с пе ра»
при ни маю све чу и про из но шу вто рое из ве ст ное мне гре че с кое сло -
во: — Эв ха ри с то! Спа си бо!

Ста руш ка на чи на ет бы с т ро го во рить. По уз на ва е мым сло вам
«Ру сия», «ор то док си» я до га ды ва юсь, о чём, и со глас но ки ваю в от -
вет, под тверж дая, что мы из Рос сии, где жи вут лю ди пра во слав ной
ве ры.

Цер ковь пу с та, здесь так же, как у Свя то го Ма ма са, пах нет не -
жи лым: за ле жа ми пы ли, ста рым су хим де ре вом, и лишь роб кий
аро мат за жжён ных све чей при вно сит ощу ще ние еле теп ля щей ся
жиз ни. Этот храм с его мно го ряд ным ико но ста сом, бо га тым уб ран -
ст вом, со все ми па ни ка ди ла ми, за на ве ся ми, цер ков ны ми кни га ми
и ут ва рью на хо дит ся фак ти че с ки на по пе че нии ма туш ки Де с пи ны
и ещё не сколь ких ста ру шек. В сво ём по движ ни че ст ве упо ва ют они
на Бо га да на из ред ка по се ща ю щих оби тель ту ри с тов, жерт ву ю щих
мо на с ты рю де ся ток�дру гой мил ли о нов.*

* Курс ту рец кой ли ры со став лял в 1999 г. око ло 430 ты сяч за один дол лар
США.

По ми мо ту ри с тов, здесь не сколь ко раз в год бы ва ют па лом ни ки.
Гре кам�ки при о там да ёт ся раз ре ше ние про ехать в мо на с тырь на ав -
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то бу сах в со про вож де нии по ли ции. Они по се ща ют цер ковь, при -
сут ст ву ют на бо го слу же нии, ус т ро ен ном при ехав шим свя щен ни -
ком, де ла ют по жерт во ва ния и под хо дят к ис точ ни ку, что бьёт из
ска лы поч ти у кром ки бе ре га, пря мо под цер ко вью.

Со глас но пре да нию, апо с тол Ан д рей, из ве ст ный у нас на Ру -
си как Пер во зван ный, сле до вал од наж ды ми мо ос т ро ва на по -
пут ном суд не. Вне зап но ка пи тан ос леп. По на сто я нию апо с то ла
ко рабль при ча лил к бе ре гу, где свя той, от вер нув ка мень, дал сво -
бо ду под зем но му клю чу. Во дой из это го клю ча и из ле чил ся ос -
леп ший ка пи тан.

Сей час чу до твор ная во да вы те ка ет из обыч ной же лез ной тру бы.
Про бую с ла до ни: про зрач ная, вкус ная, хо лод ная. На вер ное, кто�то
из па лом ни ков ве рит в её жи во твор ную си лу; хо чет ся ве рить и мне,
что, воз мож но, этот ис точ ник бу дет спо со бен ког да�ни будь ис це -
лить всех ос леп лён ных вза им ной не на ви с тью...

Жёл тый Са ла мис

Ес ли бы су ще ст во вал та кой по ка за тель, как чис ло древ но с тей,
из вле чён ных ар хе о ло га ми с еди ни цы пло ща ди рас ко пок, то Кипр,
не со мнен но, ока зал ся бы в чис ле ми ро вых ли де ров.

Под Фа ма гу с той пря мо с шос се вид ны раз ва ли ны Эн ко ми,
пред по ла га е мой сто ли цы Ки п ра во II ты ся че ле тии до н.э. В ту
по ру го род на хо дил ся на бе ре гу мо ря, и на вод нив шие его ахей цы
ве ли от сю да тор гов лю с Вос то ком, здесь же они до бы ва ли медь
(«ку прум» — от на зва ния ос т ро ва Кипр или на обо рот). Ар хе о ло -
ги об на ру жи ли на ме с те Эн ко ми фун да мен ты до мов, свя ти ли ща,
тер ра ко то вые фи гур ки жи вот ных, ста ту эт ки лю дей и мно гое
иное, что сви де тель ст ву ет о вы со ком уров не ма те ри аль ной и ду -
хов ной куль ту ры пред ков со вре мен ных ки при о тов. Так что, воз -
мож но, под кам ня ми, ещё не рас та щен ны ми на раз но об раз ные
на доб но с ти, не ве ро ят ной цен но с ти на ход ки ожи да ют сво их
Эван сов и Шли ма нов.

ЮНЕ С КО за пре ща ет ве с ти рас коп ки на тер ри то рии, за хва -
чен ной во ору жён ны ми си ла ми ино ст ран но го го су дар ст ва, — ра -
зу ме ет ся, так, как мо жет за пре тить меж ду на род ная ор га ни за ция,
по ла га ю ща я ся на си лу сло ва. На Се вер ном Ки п ре по нем но гу ко -
па ют. В Со лее, про ха жи ва ясь по ве ли ко леп но му мо за ич но му по -
лу, ос тав ше му ся от ба зи ли ки IV ве ка, я ви дел, как жен щи на�ар -
хе о лог ос то рож ны ми дви же ни я ми со скре ба ет слой за сло ем из
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от вес но го от ко са.
Цен ные на ход ки вы во зи лись с Ки п ра все гда, и нет га ран тии, что

это не про ис хо дит сей час. Не слу чай но са мы ми ин те рес ны ми
кипрски ми кол лек ци я ми рас по ла га ют му зей «Ме т ро по ли тен»
(Нью�Йорк), Бри тан ский му зей и Лувр.

Ав то бус ос та но вил ся у врат древ не го Са ла ми са, и жур на лист -
ская коман да ста ла шум но вы гру жать ся из кон ди ци о ни ро ван ной
про хла ды в улич ное пек ло. Тут ока зы ва ешь ся в си ту а ции клас си че -
с ко го вы бо ра меж ду удо воль ст ви ем и нрав ст вен ным дол гом. Пой -
дёшь пря мо — по па дёшь в жёл тые ру и ны, осы па ю щие ты ся че лет -
нюю пыль, где жа ра и жут ко ва тая клад би щен ская ти ши на. Пой -
дёшь на пра во — ока жешь ся в кон ди ци о ни ро ван ном ка фе, где удоб -
ные крес ла, хо лод ное пи во и вкус ное мя со.

«Опять гля деть на ста рые кам ни? Ну, нет!» — под этот воз глас
пи шу щие и сни ма ю щие кол ле ги из бра ли вто рой путь. И толь ко
мы — я и не уто ми мый пу те ше ст вен ник Ни ко лай — с ви дом мол -
ча ли во го пре вос ход ст ва за ша га ли к вол шеб ным две рям в про -
шлое, ох ра ня е мым дву мя осо ло вев ши ми от жа ры и без де лья
стра жа ми.

В Са ла мис мы во шли че рез про лом в вос точ ной сте не и сра зу же
ока за лись у края об шир но го бас сей на, ук ра шен но го ста ту я ми с ут -
ра чен ны ми за дав но с тью лет го ло ва ми. Не по да лё ку воз вы ша лась
вну ши тель ная ко лон на да гим на сия — сво е го ро да ан тич но го спор -
тив но го ком плек са. Я по до шёл к ко ринф ской ко лон не, по ло жил
ла донь на шер ша вый мра мор и на ми ну ту за мер. Воз ник ла пол ная
ил лю зия то го, что я пе ре ме с тил ся в про шлое.

Ни что здесь не го во ри ло о том, что на дво ре XX век. Вда ли
воз вы ша лось по лу кру жие ан тич но го те а т ра и рас сти ла лась пу с -
тая всхолм лён ная рав ни на, сле ва гро моз ди лись по лу об ва лив ши -
е ся сте ны, ар ки и сво ды не ве до мых мне со ору же ний, спра ва вид -
не лись за рос ли веч но зе лё ных ку с тар ни ков. Днев ной бриз ров но
тя нул с мо ря, ше ве ля бе лё сые тра вя ные дуд ки, еле про би ва ясь
сквозь за ве су го ря че го воз ду ха, под ни ма ю ще го ся над ру и на ми
Са ла ми са.

Ког да�то, при рим ля нах и ви зан тий цах, Са ла мис был про цве та -
ю щим тор го вым и ад ми ни с т ра тив ным цен т ром Ки п ра. Зем ле тря се -
ние, а за тем араб ские за во е ва те ли раз ру ши ли его. Дол гие ве ка вы -
ве т ри ва ют ся под жар ким солн цем ста рые кам ни бро шен но го по се -
ле ния. Они мог ли бы стать на сто я щим ан тич ным го ро дом�му зе ем
под от кры тым не бом, но и в те пе реш нем ви де не ос тав ля ют по се ти -
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те ля рав но душ ным.
Пре одо лев под па ля щим солн цем два де сят ка вы со ких сту пе -

ней�ска мей ан тич но го те а т ра, по лу чаю воз на г раж де ние: с вы со ты
от кры ва ет ся по ис ти не гран ди оз ная кар ти на. На об шир ной тер ри -
то рии, при ле га ю щей к бух те, раз ли ча ют ся по лу раз ру шен ные стро -
е ния рим ской и ви зан тий ской эпох: гим на сий, об ще ст вен ные ба ни
с бас сей ном, го род ской фо рум и аго ра — од на из круп ней ших в
Рим ской им пе рии пло ща дей для на род ных со бра ний.

Те атр — един ст вен ное вос ста нов лен ное стро е ние Са ла ми са. Это
за слу га швед ской экс пе ди ции, ра бо тав шей здесь в пя ти де ся тые го -
ды. К со жа ле нию, толь ко два ниж них ря да си де ний под лин ные. На
их по верх но с ти за мет ны ха рак тер ные лож би ны, вы тер тые се да ли -
ща ми го ро жан. Ста ло быть, зре ли ща про хо ди ли при ан шла ге...

В ар хе о ло гии есть тер мин «ру и ни ро ва ние». Этим сло вом на зы -
ва ют по сте пен ное раз ру ше ние зда ния или ино го со ору же ния, ког -
да оно мед лен но уми ра ет. Под ра зу ме ва ет ся, что речь при этом идёт
о па мят ни ках древ них или, по край ней ме ре, до воль но ста рых. На
Се вер ном Ки п ре я ви дел, как ру и ни ру ют ся со вре мен ные зда ния.

В Фа ма гу с те, воз ле оте ля «Палм�бич», про хо дит гра ни ца. За ней
на чи на ет ся квар тал Ва ро ша — ни чей ная зем ля, мёрт вая зо на. По ст -
ро ен ные там в на ча ле 70�х го дов мно го этаж ные оте ли пу с ту ют. В
ве ре ни це тём но�се рых бе тон ных ба шен, ухо дя щих к го ри зон ту, ни -
ка ких при зна ков жиз ни: ни до рог, ни зе лё ных га зо нов, ни рек лам -
ных щи тов, не о би та ем мно го ки ло ме т ро вый пляж — го во рят, один
из са мых за ме ча тель ных в ми ре.

Я при бли зил ся к пер вой баш не. Со сто ро ны «Палм�бич» ещё
слы ша лись шлеп ки по мя чу — ка кие�то без за бот ные мо ло дые лю -
ди иг ра ли у мо ря в во лей бол. А здесь сто я ла на сто ро жен ная ти ши -
на, ис хо див шая, ка за лось, из за рос лей ку с тов на под сту пах к ни чей -
ной зем ле. По мню, та кая же пу га ю щая ти ши на оку та ла ме ня мно го
лет на зад в Бер ли не, ког да я за брёл в глу хой ту пик, пе ре кры тый бе -
тон ной сте ной, при зван ной раз де лить Вос ток и За пад. В Фа ма гу с -
те, прав да, вме с то сте ны — из го родь из под руч ных ма те ри а лов и
ко лю чей про во ло ки, но суть её от это го не ме ня ет ся.

Как буд то на роч но, для со зда ния дра ма ти че с ко го эф фек та, тор -
це вая сте на бро шен но го оте ля по ту сто ро ну гра ни цы ока за лась об -
ру шен ной, и мож но бы ло раз гля ды вать его вну т рен но с ти: ле ст нич -
ные мар ши, пло щад ки, ко ри до ры. На ли цо был тот же про цесс, что
на чал ся в Са ла ми се пол то ры ты ся чи лет на зад, из ве ст ный ар хе о ло -
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гам под на зва ни ем «ру и ни ро ва ние»...

Вы нуж ден ная па у за

Не да ле ко от шос се, ве ду ще го в Леф ко шу, воз ни ка ет вдруг ог -
ром ный Ата тюрк на пло с кой вер ши не. Скульп тор изо б ра зил его
пут ни ком, ша га ю щим с по со хом в ру ке в ту же сто ро ну, что идёт
наш ав то бус. Но со вре мен ная тех ни ка по беж да ет — и вско ре «Отец
ту рок» ос тал ся один сре ди гор.

Сто лич ный град встре тил нас гра дом — это в ию не�то, в Вос точ -
ном Сре ди зем но мо рье! Круг лые твёр дые льдин ки яро ст но ко ло ти -
ли по кры ше ав то бу са, со би ра лись под за бо ра ми и бы с т ро ста и ва -
ли. По то ки во ды не слись под ук лон с бе ше ной ско ро стью. По -
сколь ку ос мотр ис то ри че с ко го цен т ра Леф ко ши ото дви гал ся на не -
о пре де лён ное вре мя, во ди тель счёл за бла го по ста вить ма ши ну в
ти хом ме с те, воз ле хар чев ни, ку да по слу чаю не по го ды на би лось
пол но на ро ду.

Что бы за пол нить вы нуж ден ную па у зу, пе ре вод чи ца Ги на по де -
ли лась сво и ми со об ра же ни я ми о жиз ни.

— Ес ли си деть у се бя в квар ти ре и не пре рыв но смо т реть те ле ви -
зор и чи тать га зе ты, сло жит ся пред став ле ние, что на Ки п ре вот�вот
бу дет но вое столк но ве ние, — за ме ти ла она. — Но сто ит вам по бро -
дить по ули цам — вы уви ди те спо кой ных и при вет ли вых лю дей, за -
ня тых сво и ми по всед нев ны ми де ла ми. Ни ка кой тре во ги, ни ка ко го
ожи да ния кон ца све та...

С этим на блю де ни ем не труд но со гла сить ся. На лёт не ко то рой
про вин ци аль но с ти, за мет ный да же в сто ли це, при сущ все му хо ду
жиз ни Се вер но го Ки п ра. От но си тель ная де ше виз на то ва ров и про -
дук тов, пер во здан ная чи с то та при ро ды (здесь поч ти нет про мы ш -
лен ных пред при я тий), от сут ст вие тол чеи на ав то до ро гах, бла го по -
луч ная, в смыс ле кри ми наль ном, об ста нов ка — всё это при вле ка ет
сю да лю би те лей ти хо го от ды ха, осо бен но ан г ли чан и нем цев. Что
же ка са ет ся во ен ных, то они дей ст ви тель но бро са ют ся в гла за, но
ско ро к это му при вы ка ешь, как при вы ка ешь к мно го чис лен ным
па мят ни кам и пор т ре там Ата тюр ка.

...Град то за ти хал, то уси ли вал ся. Око ло ча са ав то бус кру жил
по ули цам Леф ко ши, под во зил нас то к кон троль но�про пу ск но -
му пунк ту на «зе лё ной ли нии» («Из ви ни те, сни мать нель зя!»), то
к ре зи ден ции Ра у фа Денк та ша, то к ту рец ко му по соль ст ву, то к
ме мо ри а лу в па мять со бы тий 1974 го да с круп ной над пи сью «Мы
не за бу дем!». Я гля дел за ок но на по бле с ки ва ю щие пу зы ря ми лу -
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жи, на зе лё ные квар та лы это го стран но го раз го ро жен но го го ро -
да и вспо ми нал его ноч ные ог ни, по хо жие на уг ли од но го боль -
шо го ко ст ра.

Хо те лось ду мать, что ны неш нее со сто я ние ос т ро ва — лишь
эпи зод в ре аль но с ти его ис то ри че с ко го бы тия. Не доль ше, чем
этот июнь ский град, ко то рый не о жи дан но об ру шил ся на ос т ров
в трид ца ти гра дус ную жа ру — и вот уже про шёл, нет его. Ос та ёт -
ся дер жать па у зу.
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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 ко реш ки книг, вы став лен ных в од ной мос ков -
ской лав ке, я на тк нул ся на чёр ную над пись по крас но му фо ну: «ЗА
СО ВЕ ТЫ БЕЗ КОМ МУ НИ С ТОВ». Мне дав но из ве ст но, с ка ки ми
со бы ти я ми свя зан этот ло зунг, по это му уве си с тый том тот час же
был снят с пол ки. Я не ошиб ся в сво ём пред по ло же нии: в ру ках у
ме ня ока зал ся сбор ник до ку мен тов о кре с ть ян ском вос ста нии в За -
пад ной Си би ри. Эту фра зу — «За Со ве ты без ком му ни с тов» — я, на -
чи на ю щий жур на лист, вол ну ясь от при кос но ве ния к «за прет но му»,
за нёс в блок нот лет со рок пять на зад, ког да Пе ла гея Ва си ль ев на
Бель ская, жи тель ни ца на ше го го ро да, вспо ми на ла по мо ей прось бе
про ис хо див шие здесь в 1921 го ду со бы тия.

Те перь на до по яс нить, по че му мне тог да при шло в го ло ву за пи -
сы вать вос по ми на ния по жи лой жен щи ны.

Из ве ст но, что ме ст ный па т ри о тизм ча с то опи ра ет ся на то осо бен -
ное и не по вто ри мое, что бы ло в про шлом или су ще ст ву ет се го дня на
ма лой ро ди не. Од на ко в мо ём род ном го ро де Пе ту хо во, что на вос -
точ ной ок ра и не Кур ган ской об ла с ти, ни че го та ко го не на блю да лось.
Ни кто из зна ме ни тых лю дей здесь не ро дил ся и не про жи вал. У нас не
бы ло ни вы да ю щих ся со ору же ний, ни ред ких ланд шаф тов. В зна ме -
ни том мно го том ни ке «Жи во пис ная Рос сия» ещё в XIX ве ке так опи -
сы ва лись на ши ме с та: «Бе рё зо вые ро щи со став ля ют од но из луч ших
ук ра ше ний это го края, во об ще не бо га то го жи во пис ны ми ви да ми, не
по ра жа ю ще го ни ве ли чи ем, ни мо гу ще ст вом при ро ды». Ли тей но�ме -
ха ни че с кий за вод, при над ле жав ший же лез но до рож но му ве дом ст ву,
вы пу с кал хо ро шую про дук цию, но всё же не уни каль ную. Рас по ло -
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жен ное не по да лё ку от го ро да горь ко�со лё ное, с це леб ны ми гря зя ми,
озе ро Мед ве жье ус ту па ло по из ве ст но с ти не толь ко за гра нич но му
Мёрт во му мо рю, но и не ко то рым оте че ст вен ным ку рор там.

Толь ко боль шая брат ская мо ги ла, за рос шая ку с та ми ака ции и вы -
со ки ми тра ва ми, да ус та нов лен ный на ней па мят ник Ле ни ну по до -
гре ва ли мой жур на лист ский ин те рес. Мне ка за лось стран ным и
обид ным, что во круг это го ме с та до воль но мно го не яс но с тей и не до -
мол вок. На при мер, го во ри лось, что в брат ской мо ги ле по хо ро не ны
«жерт вы ку лац ко�эсе ров ско го мя те жа 1921 го да», но о том, сколь ко
их, кто они и как по гиб ли — об этом умал чи ва лось. Рай он ная га зе та
«Тру до вое зна мя», где я ра бо тал, вре мя от вре ме ни рас ска зы ва ла, что
бюст Ле ни на был от лит на ме ст ном за во де ма с те ра ми та ки ми�то, но
как это про ис хо ди ло, кто ав тор скульп ту ры и как она по па ла в Си -
бирь — эти ми во про са ми по че му�то то же ни кто не за да вал ся.

«Мы ле ни вы и не лю бо пыт ны». Ещё не зная тог да об уд ру ча ю ще
точ ном ди а гно зе ве ли ко го по эта, я с юно ше с ким пы лом взял ся за
его оп ро вер же ние.

На чал я с то го, что ра зы с кал пе ту хов ских ста ро жи лов и за пи сал
их вос по ми на ния о том са мом мя те же. В этих бес хи т ро ст ных рас ска -
зах с по вто ря ю щи ми ся эпи зо да ми пе ре до мной ожи вал двад цать пер -
вый год, ког да м у ж и к и (так на зы ва ли по встан цев мои со бе седни -
ки) в те че ние двух не дель тво ри ли рас пра ву над п а р т и й н ы м и,
а так же над те ми, ко го они к та ко вым при чис ля ли. На ос но ве вос по -
ми на ний я со би рал ся со здать ис то ри че с кий очерк. Од на ко ре дак -
тор га зе ты от ре а ги ро вал на мой за мы сел до воль но кис ло: «У те бя по -
лу чит ся, что кре с ть я не бы ли про тив Со вет ской вла с ти, ты опи -
шешь, как они уби ва ли ком му ни с тов и ком со моль цев, а за чем это
на до? И во об ще — ма ло ли че го на го ро дят эти твои оче вид цы...»

Что ж, ре шил я, тог да на до об ра тить ся к до ку мен таль ным ис точ -
ни кам. И ре дак тор под пи сал под го тов лен ные мной пись ма в ар хи -
вы Иши ма, Тю ме ни, Ом ска, Че ля бин ска. Че рез не ко то рое вре мя
ото всю ду при шли ак ку рат ные от ве ты: «До ку мен та ми не рас по ла га -
ем...», «До ку мен тов по дан но му во про су не об на ру же но...»

И вот те перь, за гля нув в пре дис ло вие к сбор ни ку «За Со ве ты без
ком му ни с тов», на пи сан ное со ста ви те лем сбор ни ка, но во си бир -
ским про фес со ром В.И. Шиш ки ным, я про чи тал, что «мас сив ис -
точ ни ков по ис то рии За пад но�Си бир ско го мя те жа ог ро мен. Счёт
идёт на сот ни ты сяч до ку мен тов...» В пе реч не мест хра не ния до ку -
мен тов ука зы ва лись и те ар хи вы, от ку да мне ког да�то «на го лу бом
гла зу» пи са ли, что «до ку мен тов не об на ру же но». (Сле ду ет по яс -
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нить, что в 1921 го ду Кур ган ской об ла с ти не су ще ст во ва ло, а Пе ту -
хов ский рай он, со сто яв ший из не сколь ких во ло с тей, вхо дил в со -
став Ишим ско го уез да Тю мен ской гу бер нии, не за дол го до то го То -
боль ской). Из�за мно го чис лен ных пе ре кра и ва ний тер ри то рии ар -
хи вы ока за лись в раз ных ме с тах.

Итак, в те че ние не сколь ких ве че ров я чи тал до ку мен ты, опуб ли -
ко ван ные в сбор ни ке. По пут но ра зы с кал ста рую те т рад ку с за пи ся -
ми вос по ми на ний пе ту хов ских ста ро жи лов и убе дил ся, что стро ки
ар хив ных до ку мен тов ино гда бук валь но сов па да ют с рас ска за ми
оче вид цев. Пе ре до мной раз вёр ты ва лась кар ти на дви же ния, ох ва -
тив ше го ог ром ную тер ри то рию За пад ной Си би ри, кар ти на, ко то -
рую мне за хо те лось на звать «Де ло 1921 го да», имея в ви ду ста рин -
ное во ен ное и со вре мен ное юри ди че с кое зна че ние это го тер ми на.

Сло ва, по сле их ты ся че крат но го упо треб ле ния в оп ре де лён ном
кон тек с те и с оп ре де лён ной оцен кой, при об ре та ют ту или иную эмо -
ци о наль ную и по ли ти че с кую ок ра с ку. Вот, на при мер, в о с с т а н и е.
Со глас но со вет ской ин тер пре та ции, вос ста ние все гда на прав ле но
про тив уг не та те лей, за во е ва те лей, вос став шие бо рют ся за сво бо ду и
прав ду. М я т е ж, на про тив, — не что ан ти на род ное, по пыт ка пе ре го -
ро дить стол бо вую до ро гу ис то ри че с ко го про грес са, мя теж ник — яв -
ный ре ак ци о нер, враг. Есть в этом ря ду ещё сло во б у н т — не име ю -
щий ни ка кой це ли и ра зум ных ра мок раз гул на род ной сти хии.

В двад ца тые го ды, как и мно го рань ше, та ко го иде о ло ги че с ко го
раз ли чия не на блю да лось. В Тол ко вом сло ва ре В.И. Да ля вос ста ние
оп ре де ле но как «мя теж, воз му ще ние», а мя теж — об рат ным хо дом —
как «воз му ще ние, смя те нье, вос ста ние». Что ка са ет ся бун та, то и он
не да лё ко ушёл: «скоп, за го вор, воз му ще ние, мя теж, от кры тое со -
про тив ле ние на ро да за кон ной вла с ти».

Со бы тия, про ис хо див шие в За пад ной Си би ри в 1921 го ду, со вет -
ские ис то ри ки име но ва ли «ку лац ко�эсе ров ским мя те жом», ис то -
ри ки со вре мен ной Рос сии на зы ва ют бла го род ным сло вом «кре с ть -
ян ское вос ста ние». Преж ние стан дар ты ещё жи вы в на ших умах.
Бу дем же сле до вать Да лю.

Име ло ли За пад но�Си бир ское вос ста ние (мя теж) ру ко во дя щий
центр, по ли ти че с кую про грам му, план раз вёр ты ва ния, сеть яче ек
на ме с тах и т.д.? Или оно пред став ля ло со бой бунт — сти хий ное
«со про тив ле ние на ро да за кон ной вла с ти»? На эти во про сы ис то ри -
ки со вет ской шко лы и со вре мен ные ис сле до ва те ли так же да ют ди -
а ме т раль но про ти во по лож ные от ве ты. Пер вые счи та ли, что мя теж
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был под го тов лен и на прав лял ся под поль ным Си бир ским кре с ть ян -
ским со ю зом, во гла ве ко то ро го на хо ди лись эсе ры, что за та ив ши е -
ся кол ча ков ские офи це ры ве ли тай ную аги та цию про тив Со вет -
ской вла с ти и ув лек ли за со бой мно гих не со зна тель ных кре с ть ян.
Од на ко до ку мен тов, под тверж да ю щих эту вер сию, как со об ща ет ся
в сбор ни ке «За Со ве ты без ком му ни с тов», не об на ру же но. В на ше
вре мя гос под ст ву ет дру гая точ ка зре ния, на зы ва ю щая вос ста ние
сти хий ным взры вом, яро ст ной ре ак ци ей кре с ть ян на зло упо треб -
ле ния и про во ка ции вся ко го ро да «ко мис са ров», на же с то кость
про до т ря дов, а кон крет но — на изъ я тие у кре с ть ян се мен но го зер -
на. Су ще ст ву ет и тре тья вер сия, при над ле жа щая тю мен ско му пи са -
те лю Кон стан ти ну Ла гу но ву и пред став ля ю щая со бой по пыт ку уй -
ти от обе их край но с тей. По мне нию Ла гу но ва, вос ста ние, на чав ше -
е ся как сти хий ный бунт про тив на си лий боль ше ви ков, поз же ста ло
по сво ей идей ной по до плё ке эсе ров ским.

Ис то ри ки про дол жа ют вы яс нять при чи ны, ход и по след ст вия
вос ста ния, со став и по ли ти че с кие ус т рем ле ния его уча ст ни ков, и,
бу дем на де ять ся, со вре ме нем по явит ся ис то ри че с ки до сто вер ная и
об сто я тель ная хро ни ка со бы тий, по тряс ших За пад ную Си бирь. Но
уже те перь, опи ра ясь на об на ро до ван ные до ку мен ты, мож но при -
бли зить ся к по ни ма нию его су ще ст вен ных осо бен но с тей.

Об ще из ве ст но, что кре с ть ян ские вос ста ния на Там бов щи не
(«Ан то нов щи на») и в За пад ной Си би ри бы ли вы зва ны про до воль -
ст вен ной по ли ти кой ком пар тии и со вет ской вла с ти, то есть на -
силь ст вен ным изъ я ти ем у про из во ди те лей поч ти все го сель ско хо -
зяй ст вен но го про дук та, за ис клю че ни ем се мян и нор мы, обес пе чи -
ва ю щей по лу го лод ное су ще ст во ва ние кре с ть ян ской се мьи. На до
ду мать, что про драз вёр ст ка уда ри ла осо бен но бо лез нен но по са мо -
лю бию си бир ско го воль но го зем ле паш ца, при вык ше го к от но си -
тель ной са мо сто я тель но с ти и до стат ку. Уро жай 1920 го да, уб ран -
ный из�за ран них хо ло дов с боль ши ми тру да ми, про до т ря ды ста ли
вы во зить «до зер на», как го во ри лось в од ном ми ли цей ском до не се -
нии в по ли ти че с кое уп рав ле ние Ишим ско го уез да.* По след ст вия
та ких дей ст вий, пре ду преж дал ав тор до не се ния, бу дут «очень пе -
чаль ны ми, пред ве щая воз мож ные вос ста ния». К его пре ду преж де -
нию, ра зу ме ет ся, ни кто не при слу шал ся.

* Мне не хо те лось бы здесь по яс нять ста тус и на зна че ние мно го чис лен ных со -
вет ских ор га ни за ций той по ры. Же ла ю щие най дут эти све де ния в ис то ри че с кой
ли те ра ту ре.
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Сло во «раз вёр ст ка» обыч но упо треб ля ет ся в един ст вен ном чис -
ле, и мож но по ду мать, что речь идёт толь ко об изъ я тии зер на. В до -
ку мен тах 20�х го дов фи гу ри ру ет мно же ст вен ное чис ло — «раз вёр ст -
ки», точ но от ра жа ю щее суть про ис хо див ше го. А про ис хо ди ло вот
что: на кре с ть ян на кла ды ва лась сво е го ро да кон три бу ция — так по -
сту па ет ар мия, за хва тив шая тер ри то рию про тив ни ка и обес пе чи ва -
ю щая се бе про корм. Кре с ть я нин дол жен был без вся кой ком пен са -
ции от да вать про до т ря дам (то есть во ору жён ным за го то ви те лям) не
толь ко хлеб, но и фу раж, шерсть, мас лич ные се ме на, ко жи, скот —
сло вом, власть за би ра ла боль шую часть все го, что произво ди лось
в кре с ть ян ском хо зяй ст ве.

Же с то кость и не спра вед ли вость та кой «по ли ти ки» оче вид ны.
Но столь же оче вид ной пред ста вит ся её не об хо ди мость, ес ли по -
пы тать ся встать на по зи цию вла с ти, лю бы ми пу тя ми стре мив -
шей ся к са мо со хра не нию, вла с ти, опи ра ю щей ся на ар мию и го -
род. Крас но ар мей цев и ра бо чих, как и «сов слу жа щих», на до бы -
ло кор мить, а не уро жай в цен т раль ных рай о нах Рос сии сде лал
уг ро зу го ло да и, сле до ва тель но, па де ния со вет ской вла с ти впол -
не ре аль ной. На деж да ос та ва лась толь ко на Си бирь: от ту да ожи -
да ли при бы тия спа си тель ных эше ло нов.

«Вы долж ны по мнить, — на став лял во ло ст ных упол но мо чен -
ных по раз вёр ст кам за ме с ти тель про до воль ст вен но го ко мис са ра
Тю мен ской гу бер нии Я.З. Ма ерс, — что рав зёр ст ки долж ны быть
вы пол не ны, не счи та ясь с по след ст ви ем, вплоть до кон фи с ка -
ции хле ба в де рев не, ос тав ляя про из во ди те лю го лод ную нор му.
Срок вы пол не ния раз вёр ст ки дав но ис тёк, ждать до б ро воль но го
сда ния хле ба не че го, по след ний раз при ка зы ваю сде лать ре ши -
тель ный на жим, вы ка чать столь нуж ный нам хлеб».

«Ре ши тель ный на жим» вы звал в де рев не бро же ние. Кре с ть я -
не не да ва ли вы во зить хлеб, со про тив ля лись ис пол не нию гу же -
вой по вин но с ти и от прав ке на ле со за го тов ки. На под мо гу про до -
т ря дам ста ли вы зы вать крас но ар мей цев, ко то рые, бы ва ло, стре -
ля ли по тол пе...

Но «ре ши тель ный на жим» не ос ла бе вал. «Долж на быть бес по -
щад ная рас пра ва... — те ле гра фи ро вал Пе ту хов ской прод кон то ре
гу берн ский ко мис сар Г.С. Ин ден ба ум. — Возь ми те в каж дом се -
ле нии че ло век де сять за лож ни ков, от правь те их по даль ше ра бо -
тать».

Ка ким ле дя ным хо ло дом, ка ким пре зре ни ем к тру до во му че -
ло ве ку ве ет от этих ци нич ных ука за ний! Да и от ку да взять ся со -
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чув ст вию к рус ско му му жи ку у ко мис са ра Яко ва Ма ер са, ро див -
ше го ся в Фи ла дель фии в се мье чи нов ни ка и пе ре брав ше го ся в
мя ту щу ю ся Рос сию в 1917 го ду? Или у Гри го рия Ин ден ба у ма, че -
ло ве ка яв но не де ре вен ско го про ис хож де ния со сво им сред не тех -
ни че с ким об ра зо ва ни ем? Мог ли ли они по нять горь кое не до уме -
ние и от ча я ние кре с ть я ни на, у ко то ро го уво зят пе ре ме шан ный со
сне гом хлеб, об ре чён ный на пор чу без хо зяй ско го до гля да, или уво -
дят со дво ра на мя со ко ро ву, ко то рой вес ною те лить ся?..

Из ве ст но, что са мые на дёж ные и рья ные ре а ли за то ры не по -
пу ляр ных ре ше ний вла с ти — ч у ж а к и. Они не свя за ны уза ми
род ст ва и свой ст ва с жи те ля ми под вла ст ной им тер ри то рии, да -
ле ки от их жиз нен но го ук ла да и по всед нев ных за бот. Лег ко убе -
дить ся, что в Ишим ском уез де, как и во всей Тю мен ской гу бер -
нии, имен но лю ди при шлые за прав ля ли чрез вы чай ны ми ор га на -
ми, про во див ши ми раз вёр ст ки. И чем даль ше от де рев ни был на -
де лён ный пол но мо чи я ми ко мис сар, тем без рас суд ней и опас ней
бы ли его ре ше ния.

В про то ко ле за се да ния Ишим ско го уе зд но го ко ми те та ком -
пар тии от 27 де ка б ря 1920 го да яс но вид на эта за ко но мер ность.
Вот Тя гу нов, на чаль ник уе зд ной ми ли ции, кри ти ку ет дей ст вия
ра бот ни ков про дор га нов, цель ко то рых — «пол ней шая вы груз ка
хле ба, не ис клю чая и се мен но го ма те ри а ла, ни сколь ко не за гля -
ды вая в бу ду щее». Хох лов, за ме с ти тель за ве ду ю ще го по лит бю ро
уез да, то же «под чёр ки ва ет чрез мер ную дик та ту ру прод ко мис са -
ров», в ча ст но с ти упо ми на ет «из би е ние че ты рёх жен щин при -
кла да ми за прось бу об ос тав ле нии хле ба для де тей». Жил кин,
член Ишим ско го бю ро РКП(б), вы ска зы ва ет ся «за пре до став ле -
ние воз мож но с ти кре с ть я нам сбе ре гать свой се мен ной хлеб у се -
бя, ибо это го не сде ла ет луч ше их ни ка кой ни уп род ком, ни губ -
прод ком». Аме лин, со труд ник уе зд ной пар тор га ни за ции, в свою
оче редь «кри ти ку ет про дор га ны и про дра бот ни ков».

М е с т н ы е яв но опа са ют ся про во ка ци он ных дей ст вий гу -
берн ской (а ста ло быть, и цен т раль ной!) вла с ти: они луч ше по -
ни ма ют нуж ды де рев ни, им жить здесь, ря дом с обо бран ны ми
кре с ть я на ми. Не со гла сен с их ра зум ны ми до во да ми лишь Ма -
ерс, ко мис сар из Фи ла дель фии. Он на ста и ва ет на не об хо ди мо с -
ти «изъ я тия у на се ле ния се мен но го хле ба, о чём уже сде ла но со -
от вет ст ву ю щее рас по ря же ние... Это, впол не ес те ст вен но, вы зо -
вет не нор маль но с ти. Но по ли ти ка не мо жет быть из ме не на.
Лишь же лез ной ру кой мы мо жем изъ ять раз вёр ст ку».
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Вот так. Под рыв нор маль но го хо зяй ст вен но го цик ла, ра зо ре -
ние де рев ни, ли ше ния лю дей — всё это не впол не до ста точ ные
ос но ва ния для из ме не ния по ли ти ки. Ведь на ша по ли ти ка не
при вык ла счи тать ся с та ки ми по боч ны ми по след ст ви я ми; «же -
лез ной ру кой» она от бра сы ва ет прочь со чув ст вие и жа лость; она
ре ша ет си ю ми нут ные за да чи, не за ду мы ва ясь о бу ду щем...

Ещё один до ку мент — по ста нов ле ние сле до ва те ля рев три бу -
на ла с опи са ни ем дей ст вий не ис то вых про ра бов про драз вёр ст ки.
Че ре да оди оз ных фи гур про хо дит пе ред гла за ми в этом про ло ге к
кро ва вой тра ге дии. Вот Мат вей Ла у рис, член гу берн ской кон -
троль но�ин спек тор ской ко мис сии, не од но крат но бы вав ший в
Пе ту хов ском рай о не, — из на си ло вал жен щи ну, тво рил гра бе жи и
ма хи на ции; Вик тор Со ко лов, пред се да тель чрез вы чай ной про -
до воль ст вен ной трой ки, — из би вал кре с ть ян, уг ро жал им рас ст -
ре лом; Ар хип Кре с ть ян ни ков, гу берн ский упол но мо чен ный в
Пе ту хов ском рай о не, — из би вал кре с ть ян, «ру гал ма тер ны ми
сло ва ми рас сыль но го Пе ту хов ско го во ли с пол ко ма Ва си ль е ва»;
Иван Гусь ков, ишим ский прод ко мис сар, — уг ро жал кре с ть я нам
рас ст ре лом и сжи га ни ем до мов; Ста ни слав По ля ке вич, за ме с ти -
тель ишим ско го прод ко мис са ра, — уг ро жал кре с ть я нам ви се ли -
цей, тре бо вал вы пол нить про драз вёр ст ку по шер сти сле ду ю щим
об ра зом: «Стри ги те ко жи, а так же у баб и жён сво их». Все они
бы ли уро жен цы да лё ких кра ёв, ма ло зна ко мые с кре с ть ян ским
тру дом.

7 ян ва ря 1921 го да гу берн ский прод ко мис сар Гри го рий Ин -
ден ба ум от ра пор то вал Моск ве о вы пол не нии раз вёр сток по зер -
ну и фу ра жу на 102 про цен та, по мас лич ным се ме нам — на 150
про цен тов. Ве ро ят но, в за чёт по шёл и тот хлеб, что со прел в го -
су дар ст вен ных ам ба рах. О, как бу дут мно жить ся по доб ные
рапорта в по сле ду ю щие со вет ские де ся ти ле тия!

Пер вый до ку мент, от но ся щий ся к вос ста нию, да ти ро ван 31 ян -
ва ря 1921 го да. Это до не се ние за ме с ти те ля за ве ду ю ще го по ли ти -
че с ким бю ро Ишим ско го уез да Не до ре зо ва в Тю мен скую губ че -
ка. Не до ре зов со об ща ет о вос ста нии в Чур тан ской и Чел но ков -
ской во ло с тях, что на се ве ре уез да, «на поч ве по сев ной раз вёр ст -
ки», то есть изъ я тия се мен но го зер на. Вслед под ни ма ет ся со сед -
няя Абат ская во лость, Ви ку лов ская, Го то пу тов ская... Пер вые
столк но ве ния кре с ть ян с крас но ар мей ца ми. Пер вые при ка зы
во ин ских на чаль ни ков на пра вить в бун ту ю щие во ло с ти взво ды с
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пу ле мё та ми, что бы «лик ви ди ро вать сроч ным по ряд ком вос ста -
ние». Пер вая му жиц кая кровь...

На за се да нии Тю мен ско го гу би с пол ко ма со ве тов 4 фе в ра ля
ещё ни сло ва не го во рит ся о мя те же, что мо жет оз на чать толь ко
од но: мас штаб вол не ний ка жет ся вла с тям не зна чи тель ным. В то
вре мя в Ви ку ло во уже дей ст во вал по встан че с кий штаб, и его на -
чаль ник, лес ни чий Клю чен ко, по ста вил пе ред по встан ца ми бо е -
вую за да чу: «взять Ишим и че рез Кро то во�Ма лы шен ское на
стан ци ях жел до ро ги ра зо брать путь». А в се ле Го то пу то во объ яв -
ле на мо би ли за ция в ря ды по встан цев «граж дан от 18 до 35 лет и
ун тер�офи це ров до 40 лет».

Все го че рез не де лю по сле пер вых бун тов вы шел при каз по -
мощ ни ка глав но ко ман ду ю ще го все ми во ору жён ны ми си ла ми
ре с пуб ли ки по Си би ри В.И. Шо ри на, где со дер жит ся ука за ние
на раз мах вос ста ния: «По встан че с кое дви же ние ох ва ти ло рай он
око ло 100 ки ло ме т ров к се ве ро�вос то ку от Иши ма, а так же рай -
он Усть�Иши ма. По по след ним све де ни ям, по встан ца ми за ня та
стан ция Го лыш ма нов ская». За клю чи тель ная фра за мно го зна чи -
тель на. Мя теж ни ки на ме ре ва лись па ра ли зо вать до став ку про до -
воль ст вия в ев ро пей ские ре ги о ны Рос сии. Для это го до ста точ но
бы ло пе ре ре зать две близ ко на хо дя щи е ся друг от дру га же лез но -
до рож ные вет ки: се вер ную, Омск — Тю мень — Ека те рин бург, и
юж ную, Омск — Кур ган — Че ля бинск. Взя тие стан ции Го лыш -
ма но во ре ши ло по ло ви ну за да чи, и по встан цы, не меш кая, ус т -
ре ми лись на юг, к стан ции Пе ту хо во, что бы пе ре крыть дви же ние
хлеб ных мар ш ру тов пол но стью.

Очень ско ро му жиц кий бунт об ре та ет до воль но ор га ни зо ван -
ный ха рак тер. Не воз врат в лич ные ам ба ры се мен но го зер на, не
«по слаб ле ние» про драз вёр сток, не ос во бож де ние аре с то ван ных од -
но сель чан, а сов сем иные, бо лее мас штаб ные це ли вы дви га ет мя -
теж ная мас са или те, кто её воз гла вил. На при мер: «В Го лыш ма нов -
ской во ло с ти власть ком му ни с тов низ верг ну та. Пред ла га ем не мед -
лен но вы брать пред ста ви те лей от на се ле ния во ло с ти для ор га ни за -
ции но вой вла с ти, от ве ча ю щей тре бо ва ни ям на ро да».

Не ору щая тол па кре с ть ян, спо соб ная раз ве что ра зо ру жить
ми ли ци о не ра, пред ста ёт пе ред на ми, а во ин ские со еди не ния и
шта бы, пла ни ру ю щие во ен ные дей ст вия. Один за дру гим вы дви -
га ют ся во жа ки вос ста ния, на зы ва ю щие се бя то «ру ко во ди те лем
во ен но�опе ра тив но го шта ба», то «ко ман ду ю щим На род но�кре с -
ть ян ской зе лё ной ар ми ей», то «на чаль ни ком Му жиц кой ар мии»,
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то ещё как�ни будь. Учи тель се ла Бе лое Ишим ско го уез да Вла ди -
мир Ро дин, в про шлом по ру чик, объ я вил се бя спер ва «на чаль ни -
ком Пе т ро пав лов ско го бо е во го рай о на Ишим ско го по встан че с -
ко го фрон та», а впос лед ст вии стал «ко ман ду ю щим Си бир ским
фрон том». Эти гром кие на и ме но ва ния и зва ния вы гля дят, по
прав де го во ря, на пы щен но и на ив но, но сви де тель ст ву ют о боль -
ших ам би ци ях лю дей, ока зав ших ся — быть мо жет, не о жи дан но
для се бя — во гла ве кло ко чу щей му жиц кой воль ни цы.

Хо тя За пад но�Си бир ское вос ста ние и на зы ва ют кре с ть ян -
ским, на са мом де ле его уча ст ни ки пред став ля ли со бой до воль но
раз но род ную мас су как в со ци аль ном, так и в по ли ти че с ком от -
но ше нии. Ко неч но, боль шин ст во со став ля ли му жи ки (не толь ко
ку ла ки, ра зу ме ет ся, но ведь имен но за жи точ ные хо зя е ва бы ли
бо лее всех обо бра ны, по че му же им не вы сту пить, так ска зать, в
пер вых ря дах?). Бы ли там пе ре шед шие на сто ро ну по встан цев
крас но ар мей цы и млад шие ко ман ди ры Крас ной ар мии, слу жа -
щие со вет ских уч реж де ний и пред при я тий, ка за ки, ка д ро вые во -
ен ные, ус пев шие по слу жить и ца рю, и Ке рен ско му, и ад ми ра лу
Кол ча ку, вы ход цы из ку пе че с ко го со сло вия, пред ста ви те ли ме -
ст ной ин тел ли ген ции, бы ли эсе ры, мо нар хи с ты, но глав ным об -
ра зом лю ди, не при над ле жав шие ни к ка ким по ли ти че с ким пар -
ти ям и дви же ни ям, бы ли да же груп пы ка за хов и си бир ских та тар
из мест их ком пакт но го про жи ва ния в гу бер нии.

От сю да — раз но бой и по рой про ти во ре чи вость вы дви гав ших -
ся те ми или ины ми от ря да ми ло зун гов: «Да здрав ст ву ет сво бод -
ный труд!», «Сво бод ная тор гов ля», «Да здрав ст ву ет Уч ре ди тель -
ное со бра ние», «С на ми Бог и царь Ми ха ил II», «Да здрав ст ву ет
Вре мен ное пра ви тель ст во», «Да здрав ст ву ет сво бод ная Си бирь»
и т.д. Един ст вен ное, что объ е ди ня ло всех, — не при ятие боль ше -
вист ско го ре жи ма, же ла ние сверг нуть ком му ни с ти че с кую дик та -
ту ру: «Смерть ком му ни с там», «До лой ком му ни с тов, не нуж но
то ва ри щей» и на и бо лее по пу ляр ный и обоб ща ю щий при зыв: «За
Со ве ты без ком му ни с тов».

И как по ра зи тель но бы с т ро су ме ло это пё с т рое раз но ка ли -
бер ное во ин ст во, во ору жён ное чем по па ло, сор га ни зо вать ся в
со еди не ния, спо соб ные штур мо вать Ишим и Пе т ро пав ловск, ов -
ла деть То боль ском и все го за две не де ли рас про ст ра нить пла мя
мя те жа до Сур гу та на се ве ре и до Кок че та ва на юге, до Ка мы ш -
ло ва на за па де и до Та ры на вос то ке. Объ яс нить столь фе но ме -
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наль ную бы с т ро ту при от сут ст вии гра мот но го ру ко во дя ще го
цен т ра и ав то ри тет но го ли де ра, по доб но го Ан то но ву на Там бов -
щи не, мож но толь ко од ним: взры вом яро ст ной не на ви с ти к дей -
ст ву ю щей вла с ти. Не ви ди мая и та ин ст вен ная энер гия не на ви с ти
по ст ро и ла вос став ших в ря ды, да ла им си лу, сме та ю щую вя лое
со про тив ле ние рас те ряв шей ся на пер вых по рах вла с ти. Но та кая
си ла, как из ве ст но, сле па и ско ро теч на, она не спо соб на дол го
вы дер жи вать ор га ни зо ван ный на тиск про тив ни ка.

В раз ве ды ва тель ной свод ке шта ба 61�й стрел ко вой бри га ды
войск вну т рен ней служ бы от 10 фе в ра ля го во рит ся сле ду ю щее:
«Ком ро ты�4 181�го стр. пол ка Си до ров, рас по ло жен ной [на] ст. Пе -
ту хо во, до но сит: вос ста ние [в] во ло с тях Кал мак с кой, Дол го -
вской, Ча с то озер ской, Ар ми зон ской, Ут чан ской, Бу ты рин ской,
Ли ха нов ской, Ор лов ской, в ча с ти Пе ту хов ской. По встан цы ве -
дут на ступ ле ние [в] на прав ле нии Пе ту хо во, уг ро жа ют стан ции,
так же на сту па ют [на] се ло Гор бу неш ное, что в 8 верст. сев.�вост.
стан ции Пе ту хо во».

На чи ная с это го вре ме ни стан ция Пе ту хо во и при ле га ю щее к
ней се ло Юди но бу дут ча с то упо ми нать ся в до ку мен тах той и
дру гой сто ро ны (в даль ней шем я ста ну для крат ко сти упо треб -
лять на и ме но ва ние «Пе ту хо во» для сов ме ст но го обо зна че ния
двух этих на се лён ных пунк тов, об ра зо вав ших впос лед ст вии наш
го род). На це лен ность по встан цев на эту стан цию по нят на: за -
хват её оз на чал пре кра ще ние дви же ния по Си бир ской ма ги с т ра -
ли, не за бу дем и то, что здесь на хо ди лись рай он ные вла с ти, про -
дор га ны, ссып ной пункт.

Оза бо чен ный обо ст ря ю щей ся си ту а ци ей штаб по м глав ко ма
по Си би ри по сы ла ет 11 фе в ра ля из Ом ска в Пе ту хо во бро не пло -
щад ку с че тырь мя пу ле мё та ми и сот ней крас но ар мей цев. Ве че -
ром то го же дня бро не вик при хо дит в Пе ту хо во, об ст ре ляв по до -
ро ге груп пу по встан цев, но на стан ции не за дер жи ва ет ся. За ме с -
ти тель се к ре та ря Пе ту хов ско го рай ко ма пар тии Дми т ри ев те ле -
гра фи ру ет в Ишим ский уе зд ный ко ми тет, что бой цы те ле граф -
ной ро ты, раз ме щав шей ся в се ле Ут чан ка (к се ве ру от Пе ту хо во. —
А.П.), ото шли в рай он ный центр «вви ду не до стат ка вин то вок и
па тро нов».

В тот же день на чаль ник Пе т ро пав лов ско го бо е во го рай о на В. Ро -
дин объ я вил при каз о на ча ле опе ра ции про тив го ро да Пе т ро пав -
лов ска, что в 80 ки ло ме т рах на вос ток от Пе ту хо во. Из свод ки
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шта ба по м глав ко ма по Си би ри сле ду ет, что меж ду Пе т ро пав лов -
ском и Пе ту хо во дей ст ву ет груп пи ров ка чис лен но с тью бо лее 400
по встан цев. «Му жиц кие ар мии» на ви са ют над же лез но до рож ной
ма ги с т ра лью. Из свод ки шта ба по встан че с кой ар мии Ча с то озер -
ской во ло с ти ста но вит ся яс но, что Пе ту хо во об ре че но: рель сы
взо рва ны по од ну и по дру гую сто ро ну стан ции.

16 фе в ра ля на чаль ник шта ба На род ной по встан че с кой ар мии
Дол го вской во ло с ти до кла ды ва ет вы ше сто я ще му на чаль ст ву, что
стан ция Пе ту хо во па ла в 10 ча сов ут ра 15 фе в ра ля, что взя то 1200
вин то вок, 4 пу ле мё та, мно го плен ных.

Ещё боль шее ли ко ва ние слы шит ся в свод ке шта ба На род ной
по встан че с кой ар мии Ис то шин ской во ло с ти, весь ма да ле ко рас -
по ло жен ной от ме с та боя. В ней го во рит ся о воз вра ще нии до мой
«до бле ст ных за щит ни ков На род ной ар мии», уча ст во вав ших во
взя тии Пе ту хо во. Там был «силь ный, го ря чий бой, — го во рит ся в
до ку мен те. — На ши по встан цы сов ме ст но с кир ги за ми (обыч ное
на зва ние ка за хов в те вре ме на. — А.П.) и та та ра ми ра бо та ли пре -
вос ход но и с пол ной уве рен но с тью в по бе де над из вер га ми�ком -
му ни с та ми. При взя тии стан ции со сто ро ны ком му ни с тов бы ло
мно го уби тых и ра не ных, а в осо бен но с ти мно го бы ло уби то ло -
ша дей. На ми взя то в плен 2600 чел. ком му ни с тов сов ме ст но с
крас но ар мей ца ми, при чём с ком му ни с та ми рас пра ва бы ла на
ме с те, а крас но ар мей цы аре с то ва ны. Взя то 4 пу ле мё та, 3 во за
вин то вок и др. тро феи».

Из этих крат ких до не се ний сле ду ет, по край ней ме ре, два вы -
во да. Во�пер вых, Пе ту хо во бы ло взя то при шед шей из се вер ных
во ло с тей уез да груп пи ров кой, а не в ре зуль та те вну т рен не го мя -
те жа. Во�вто рых, ох ва чен ные эй фо ри ей лёг кой по бе ды по встан -
цы в це лях пси хо ло ги че с ко го воз дей ст вия при бе га ют к яв ным
пре уве ли че ни ям сво их ус пе хов. По вос по ми на ни ям мо е го дав не -
го ин фор ма то ра П.В. Бель ской, Пе ту хо во обо ро ня ли не бо лее
500 че ло век: крас но ар мей ская ро та, от ряд са мо обо ро ны ме ха ни -
че с ко го за во да, груп па ком му ни с тов, бе жав ших от на сту пав ших
по встан цев в рай центр, и не кий «взвод ма дь яр» (так на зы ва е мые
«плен ные ав ст рий цы» про жи ва ли тог да по всей Си би ри, в том
чис ле и у нас, в Пе ту хо во; по мню, ви дел на ме ст ном клад би ще их
за бро шен ные мо ги лы и ед ва раз ли чи мые го ти че с кие бук вы на
по гну тых ме тал ли че с ких кре с тах).

Ра зу ме ет ся, эти дан ные не опи ра ют ся на до ку мен ты, но они
пред став ля ют ся бо лее близ ки ми к ре аль ной си ту а ции, чем ми -
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фи че с кие «1200 вин то вок» и «2600 плен ных» — будь там та кие
си лы и та кое во ору же ние, по встан цы вряд ли смог ли бы так лег -
ко ов ла деть стан ци ей и се лом.

К то му вре ме ни рай он вос ста ния был раз бит на 4 фрон та: Се -
вер ный (То боль ский), Юж ный (Кок че тав ский), Вос точ ный и
Юго�За пад ный (Ишим ский, Пе т ро пав лов ский и Кур ган ский
уез ды). Опе ра ци я ми двух по след них фрон тов ру ко во дил глав ный
штаб Си бир ско го фрон та во гла ве с упо мя ну тым вы ше быв шим
по ру чи ком и быв шим учи те лем В. Ро ди ным. Штаб этот рас по ла -
гал ся в зда нии Юдин ской шко лы, ны не не су ще ст ву ю щем, но
лю ди мо е го по ко ле ния долж ны по мнить эту шко лу — так на зы -
ва е мую «Си нюю».

Итак, в ре зуль та те энер гич ных на сту па тель ных дей ст вий мя -
теж ни ков к се ре ди не фе в ра ля бы ли пе ре ре за ны обе же лез ные
до ро ги, со еди няв шие Си бирь с Цен т ром, а так же ли ния те ле -
граф ной свя зи (Си б рев ко му при хо ди лось свя зы вать ся с Крем -
лём круж ным пу тём: Омск — Се ми па ла тинск — Вер ный — Таш -
кент — Моск ва).

По хо же, что это круп ное до сти же ние по встан цев поз во ли ло
им на чать пе ре фор ми ро ва ние раз но шёр ст но го вой ска, вы ст ра и -
вать со под чи нён ность от ря дов, фор ми ро вав ших ся по зем ля че с -
ко му прин ци пу. На сле ду ю щий же день по сле взя тия Пе ту хо во,
16 фе в ра ля, здесь из да ёт ся пер вый при каз по вновь об ра зо ван ной
из от дель ных от ря дов Юж но�Ишим ской (или Юж ной) ди ви зии.
В со став ди ви зии вклю ча ет ся 4 пе хот ных и 2 ка ва ле рий ских пол -
ка. Не из ве ст но, ка ко ва бы ла чис лен ность этих све же ис пе чён ных
под раз де ле ний, на вер ня ка зна чи тель но мень ше штат но го ар -
мей ско го со ста ва, но на деж да бы ла на по пол не ние из ок ре ст ных
сёл. В при ка зе го во рит ся, что в 4�й пе хот ный и 2�й ка ва ле рий -
ский пол ки вхо дят от ря ды, фор ми ру ю щи е ся в Пе ту хов ской и
Теп ло ду б ров ской во ло с тях. Уч реж да ет ся штаб ди ви зии, оп ре де -
ля ют ся ме ры по на ла жи ва нию опе ра тив но го уп рав ле ния, свя зи.
При каз под пи сан нач ди вом Ед лич ко. Он же с 21 фе в ра ля яв ля ет -
ся на чаль ни ком по встан че с кой ар мии Пе ту хов ско го рай о на —
оче вид но, к это му вре ме ни в ря ды по встан цев вли лись све жие
си лы из ука зан ных во ло с тей.

По встан че с кие со еди не ния на хо ди лись в Пе ту хо во две не де -
ли. В эти дни но вая власть из да ва ла рас по ря же ния о на зна че нии
ко мен дан тов сёл, ор га ни за ции шта бов, мо би ли за ции муж чин в
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свою ар мию. Бы ли уч реж де ны след ст вен ные ко мис сии «для раз -
бо ра дел о ком му ни с тах и по до зри тель ных ли цах».

В Пе ту хо во след ст вен ная ко мис сия каж дую ночь вы но си ла
смерт ные при го во ры, ко то рые сра зу же при во ди лись в ис пол не -
ние. Каз ни ли раз ны ми спо со ба ми: для сбе ре же ния па тро нов
при ме ня ли шаш ку, са мо дель ную пи ку с крюч ком на кон це, а то
и де ре вян ный мо ло ток, ко то рым дро би ли че реп. Тру пы каз нён -
ных не уби ра ли, ос тав ля ли на пу с ты рях, под за бо ра ми. Вой со бак
со став лял по сто ян ное зву ко вое со про вож де ние этих страш ных
дней.

Оди ча ние че ло ве ка, тем бо лее че ло ве ка пра во слав но го, по се -
щав ше го цер ковь, — все гда за гад ка. Зве ри ное, пер во быт ное есть в
каж дой ду ше, но оно удер жи ва ет ся на са мом дне нрав ст вен ным за -
пре том, ро ди тель ским вос пи та ни ем, стра хом Бо жь им. Но вот со би -
ра ет ся боль шая мас са про те с ту ю щих, бун ту ю щих лю дей и от бра сы -
ва ет прочь че ло ве че с кие и бо же ст вен ные за ко ны, пре вра ща ясь в
ско пи ще вар ва ров. Рус ский фи ло соф Ни ко лай Бер дя ев ска зал
очень точ но, что «че ло век ча ще бы ва ет на силь ни ком и убий цей,
чем он сам это по до зре ва ет и чем по до зре ва ют это о нём».

Как из ве ст но, да же са мо го злей ше го вра га мож но убить толь -
ко еди нож ды. Но лю ди, что бы ком пен си ро вать эту не спра вед ли -
вость при ро ды, при ду ма ли изо щ рён ные, за тяж ные пыт ки — не с
це лью вы ве дать ка кую�ни будь тай ну, а что бы уто лить свою жаж -
ду мще ния и на ве с ти страх на ок ру жа ю щих. Ког да чи та ешь спи -
сок за му чен ных в те сту дё ные фе в раль ские дни (та кой спи сок,
на вер ня ка не пол ный, опуб ли ко ван в кра е вед че с кой кни ге пе ту -
хов ца Ана то лия Афа на сь е ва «Край наш бе рё зо вый»), бе рёт ото -
ропь. Вот не сколь ко фак тов.

Бен дус Ан д рей — умер под пыт ка ми (на нес ли 9 ран, вы ре за ли
на лбу звез ду). Го лу бев Кон стан тин — при вя зав за но ги к за пря -
жён ным са ням, та с ка ли по се лу, по ка не умер. Ко но ва лов Ан д -
рей — ис ко лот пи ка ми, об лит во дой и ос тав лен за мер зать в по ле.
Не го да Ми ха ил — раз ре за ли жи вот и, вы нув вну т рен но с ти, на -
би ли его зер ном. Пав лен ко Пётр — разор ва ли ло шадь ми на две
ча с ти. Ры бак Ар те мий — раз ре зав жи вот и на пол нив его зер ном,
та с ка ли по се лу, при вя зав к ло ша ди. Шев чен ко Зоя — по сле дли -
тель ных гнус ных из де ва тельств за ду ше на.

Опи са ния зверств встре ча ют ся и в со бра нии до ку мен тов «За
Со ве ты без ком му ни с тов». К со жа ле нию, со ста ви тель «на вся кий
слу чай» дал к од но му из них го ло слов ное при ме ча ние: «Ли с тов -
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ка яв ля ет ся ти пич ным об раз чи ком ком му ни с ти че с кой про па -
ган ды. Со дер жа ща я ся в ней ин фор ма ция не со от вет ст ву ет дей ст -
ви тель но с ти». Труд но бы ло по ве рить в до сто вер ность опи сан но -
го? Или про ще счи тать, что пра вед ный гнев не мо жет вы лить ся
в кро ва вую ор гию?

По ме ре раз ви тия вос ста ния дей ст вия Крас ной ар мии про тив
мя теж ни ков об ре та ют чер ты круп ной ар мей ской опе ра ции. По -
ми мо дей ст ву ю щих в рай о не мя те жа двух стрел ко вых бри гад и
од ной ди ви зии, во вто рой по ло ви не фе в ра ля в Де ло всту па ют пе -
ре бро шен ные из цен т раль ной Си би ри два стрел ко вых пол ка, ка -
ва ле рий ский полк, 4 бро не по ез да. По од ним оцен кам ис сле до ва -
те лей, чис лен ность по встан че с ких войск на раз лич ных эта пах
со став ля ла око ло 40 ты сяч че ло век, по дру гим — око ло 100. Ре -
гу ляр ные ча с ти Крас ной ар мии, во вле чён ные в по дав ле ние вос -
ста ния, бы ли за ве до мо мно го чис лен нее и луч ше во ору же ны. Од -
но вре мен но с бо е вы ми дей ст ви я ми они вос ста нав ли ва ли взо -
рван ные и ра зо бран ные уча ст ки же лез но до рож но го по лот на.

Стан ция Пе ту хо во бы ла взя та крас но ар мей ски ми ча с тя ми,
дви гав ши ми ся со сто ро ны Пе т ро пав лов ска, при под держ ке бро -
не по ез да, 2 мар та. В эти же дни на сту пав шие с за па да под раз де -
ле ния взя ли круп ную со сед нюю стан цию Ма ку ши но. Уце лев шие
в бо ях де мо ра ли зо ван ные по встан цы бе жа ли в се вер ные во ло с ти
уез да, на спех ско ло чен ные «пол ки» раз ва ли ва лись, мо би ли зо -
ван ные в по след нюю не де лю бой цы раз бе га лись по до мам. Это
бы ло пред ве с тье кон ца. Бо е вой дух, что пи тал по встан цев, вы ве -
т рил ся, си ла сти хий но го по ры ва угас ла. Ста но ви лось яс но, что
Де ло ими про иг ра но.

Пе ту хов ский штаб по встан цев в спеш ке от ступ ле ния ос та вил
крас но ре чи вые до ку мен ты, по пав шие впос лед ст вии в Тю мен -
скую ЧК. На их ос но ве че ки с ты со ста ви ли спи с ки ко манд ных
ка д ров по встан цев и объ я ви ли их в ро зыск. В них зна чи лись Ро -
дин, Ед лич ко, на чаль ник шта ба На род ной ар мии Пе ту хов ско го
рай о на Чер дын цев и дру гие ко ман ди ры сфор ми ро ван но го из пе -
ту хов ских и теп ло ду б ров ских кре с ть ян кре с ть ян 4�го пол ка.
Судь ба их не из ве ст на, но оче вид на: од ни бы ли рас ст ре ля ны по
при го во ру рев три бу на ла, дру гие по гиб ли в бо ях, сги ну ли в бо ло -
тах При обья.

Ког да крас ные ча с ти во шли в Пе ту хо во, те ла рас ст ре лян ных и
за му чен ных со бра ли и свез ли в ту са мую шко лу, где рас по ла гал -
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ся по встан че с кий штаб. Бы ло из го тов ле но 102 гро ба — по чис лу
об на ру жен ных тру пов. Не ко то рые те ла по прось бе род ст вен ни -
ков раз вез ли по ок ре ст ным сё лам и по хо ро ни ли там в брат ских
мо ги лах. Боль шин ст во же каз нён ных на шли по след ний по кой в
брат ской мо ги ле, вы ры той у вок за ла. Сколь ко их там — ни кто не
зна ет и, оче вид но, ни ког да не уз на ет. Ино гда от че ло ве ка ос та ёт -
ся толь ко фа ми лия, а ино гда не ос та ёт ся ни че го, кро ме брен но -
го те ла без име ни.

Мож но за ме тить, что сре ди каз нён ных в Пе ту хо во не ма ло тех,
кто прак ти че с ки про во дил по ли ти ку про драз вёр сток. Как вез де,
и здесь это бы ли лю ди пре иму ще ст вен но не ме ст ные и от это го
ещё бо лее не на ви ст ные по встан цам.

Име ли ли ме с то же с то ко с ти со сто ро ны Крас ной ар мии при
ус ми ре нии вос ста ния? Ра зу ме ет ся. Ведь За пад но�Си бир ское
вос ста ние по сво ей су ти пред став ля ло со бой эпи зод граж дан -
ской вой ны, а граж дан ская вой на — это вой на с соб ст вен ны ми
пра ви ла ми и ус та нов ка ми.

Вот один до ку мент: «1) Всех бан ди тов, за хва чен ных с ору жи -
ем, при ка зы ваю рас ст ре ли вать на ме с те без су да. 2) Де рев ни,
ока зы ва ю щие под держ ку бан дам и со про тив ле ние на шим вой -
скам, во из бе жа ние из лиш не го кро во про ли тия, за жи гать. 3) В
каж дой де рев не брать за лож ни ков из ку ла че с ко го эле мен та.
Объ яв лять на се ле нию, что в слу чае по вто ре ния под держ ки бан -
дам за лож ни ки бу дут рас ст ре ли вать ся». (Из опе ра тив но го при -
ка за ко ман ду ю ще го со вет ски ми во ору жён ны ми си ла ми рай о на
Омск — Тю мень ком ди ва�85 Рах ма но ва. 6 мар та 1921 г.)».

Оча ги со про тив ле ния раз роз нен ных по встан че с ких групп,
прак ти че с ки пре вра тив ших ся в бан ды, бы ли по дав ле ны толь ко
глу бо кой осе нью. К сдав шим ся ря до вым по встан цам, в от ли чие
от ко ман ди ров, вла с ти от нес лись гу ман но: их при го ва ри ва ли к ус -
лов ной ме ре на ка за ния, ам ни с ти ро ва ли. Яс но, что за ак том про ще -
ния сто я ли впол не прак ти че с кие со об ра же ния. По сле Х съез да
РКП(б), объ я вив ше го о за ме не не на ви ст ной про до воль ст вен ной
раз вёр ст ки твёр дым прод на ло гом с кре с ть ян ских хо зяйств, не -
воз мож но бы ло ис треб лять тех, ко му пред сто я ло этот на лог от да -
вать. Но 37�й го да был не так да лёк...

В 1999 го ду в Тю ме ни вы шел двух том ник «Кни га рас сте лен -
ных», со ста ви тель ко то рой — ре дак тор га зе ты «Тю мен ский ку рь -
ер», в про шлом мой од но курс ник по фа куль те ту жур на ли с ти ки
Ураль ско го уни вер си те та Ра фа эль Гольд берг. Это мар ти ро лог по -
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гиб ших от рук НКВД в го ды боль шо го тер ро ра на тер ри то рии
ны неш ней Тю мен ской об ла с ти — ал фа вит ные спи с ки рас ст ре -
лян ных. Фа ми лии, фа ми лии, фа ми лии — не сколь ко ты сяч. И
крат кие би о гра фи че с кие дан ные. Са мый ста рый из каз нён ных
ро дил ся в 1849 го ду, са мый мо ло дой — в 1920�м. Мель ка ют зна -
ко мые на зва ния сёл: Чел но ко во, Чур тан, Ла ри ха, Ви ку ло во,
Кал мак с кое... «Пре гре ше ния» ре прес си ро ван ных не ука за ны, но
мне до под лин но из ве ст но, что сре ди них — уча ст ни ки Си бир -
ско го бун та...

В по ли ти че с ком от чё те Тю мен ско го губ ко ма РКП(б) за фе в -
раль�март 1921 го да чи та ем: «Раз би тые и унич то жен ные, ча с то
до ос но ва ния, хо зяй ст ва и се мьи де ре вен ских ком му ни с тов; раз -
граб лен ные, а ино гда и вы ре зан ные сот ня ми лю дей ком му ны; не
по те ряв шие ещё сво ей ра ня щей ос т ро ты кош мар ные сце ны бес -
чис лен ных пы ток и зверств со сто ро ны бан ди тов; с дру гой сто -
ро ны, де сят ки ты сяч уби тых по встан цев и, та ким об ра зом, ли -
шён ные ино гда боль шей ча с ти взрос ло го муж ско го на се ле ния
де рев ни и т.д и т.д. — всё это до пол ня ет об щую кар ти ну кро ва во -
го ха о са раз ру ше ния».

«Кро ва вый ха ос раз ру ше ния» — та ков был ре зуль тат пар тий -
ной по ли ти ки, про во див шей ся «же лез ной ру кой».

Я до шёл в чте нии объ ё ми с той кни ги о За пад но�Си бир ском
вос ста нии до по след ней стра ни цы и мно гое для ме ня про яс ни -
лось в Де ле 1921 го да. Но в этом но вом зна нии не бы ло ра до с ти
об ре те ния — на обо рот, горь кий оса док ос тал ся в ду ше. От че го
так кро ва ва оте че ст вен ная ис то рия? Раз ве пред наз на че ны мы на
этой зем ле лишь для то го, что бы унич то жать друг дру га, кри ча
на весь мир о сво ей един ст вен ной и са мой пра виль ной прав де?..

На та кие во про сы у каж до го свой от вет. Мне по ка за лось, что
зер но ис ти ны от крыл упо мя ну тый вы ше Ни ко лай Бер дя ев, на -
пи сав ший на ис хо де Пер вой ми ро вой вой ны: «В рус ской по ли -
ти че с кой жиз ни, в рус ской го су дар ст вен но с ти скры то тём ное
ир ра ци о наль ное на ча ло, и оно оп ро ки ды ва ет все те о рии по ли ти -
че с ко го ра ци о на лиз ма, оно не под да ёт ся ни ка ким ра ци о наль -
ным объ яс не ни ям. Дей ст вие это го ир ра ци о наль но го на ча ла со -
зда ёт не пред ви ден ное и не о жи дан ное в на шей по ли ти ке, пре -
вра ща ет на шу ис то рию в фан та с ти ку, в не прав до по доб ный ро -
ман».
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Че рез три го да по сле опи сан ных со бы тий на брат ской мо ги -
ле в Пе ту хо во был ус та нов лен па мят ник Ле ни ну. Не бо юсь ока -
зать ся «не со вре мен ным», об ра тив шись к те ме, ко то рая се го дня
мо жет за ин те ре со вать раз ве что ка ко го�ни будь по бор ни ка пост -
мо дер низ ма — и то в ка че ст ве по во да для оче ред ной шо ки ру ю -
щей вы дум ки. Но ведь имен но иду щий в по след ние го ды про -
цесс д е с а к р а л и з а ц и и об ра за Ле ни на, в ко то ром уча ст ву ет
и наш пост мо дер нист, за став ля ет за ду мать ся о том, как и при ка -
ких ис то ри че с ких об сто я тель ст вах про ис хо ди ла с а к р а л и з а ц и я
его об ра за. Не ду маю, что дам пол ный от вет на эти во про сы, но
всё же ри ск ну вы ска зать не сколь ко со об ра же ний.

В от ли чие от Ста ли на, Ле нин стал пре вра щать ся в по лу бо га
не при жиз ни, а по сле смер ти. Уже речь, про из не сён ная Ста ли -
ным у гро ба Ле ни на, бы ла про ни за на ре ли ги оз ным фа на тиз мом
и яв ля ла со бой клят ву бо же ст ву. Ве ли кий по кой ник, упо доб лен -
ный од но вре мен но древ не еги пет ско му фа ра о ну и ан тич но му ца -
рю Мав со лу, был по ме щён в спе ци аль но по ст ро ен ную усы паль -
ни цу — Мав зо лей. За тем уси ли я ми пар тий ной про па ган ды Ле -
нин стал пре вра щать ся в «крас но го бо га», ко то рый дол жен был
на де лять чу дес ной си лой каж до го, кто по кло ня ет ся не тлен но му
те лу, за клю чён но му в бли с та ю щий сар ко фаг.

Всма т ри вать ся в чер ты вож дя, по чи тать его об раз как ико ну —
та кое же ла ние, по рус ской при выч ке бро сать ся из од ной край но -
с ти в дру гую, ох ва ти ло в 1924 го ду до воль но ши ро кие слои на ро -
да. Оно, это же ла ние, бы ло ис крен ним — вспом ним ка д ры ки но -
хро ни ки о по хо ро нах Ле ни на.

Пор т ре тов Ле ни на не вид но, / По хо жих не бы ло и нет, — жа ло -
вал ся по эт Ни ко лай По ле та ев. Как буд то вос при няв этот уп рёк,
скульп то ры ста рой шко лы, не пе ре гру жен ные за ка за ми, ри ну -
лись ва ять вож дя. В Цен т раль ном го су дар ст вен ном ис то ри че с -
ком ар хи ве СССР мне по пал ся на гла за лю бо пыт ный до ку мент:
рас цен ки на гип со вые бю с ты Ле ни на, вы пу с кав ши е ся в пром бю -
ро Ака де мии ху до жеств. Це на ма лых бю с тов, от 3 до 6 вер ш ков,
со став ля ла от 95 ко пе ек до 7 руб. 50 коп., боль шие бю с ты, вы со -
той 15—17 вер ш ков, сто и ли от 37 руб. 50 коп. до 70 руб. Встре ча -
лись и дру гие до ку мен ты, по ка зы ва ю щие, ка кой раз мах при об -
ре ла ра бо та по «уве ко ве че нию па мя ти В.И. Ле ни на», про во див -
ша я ся по по ста нов ле нию пра ви тель ст ва.

Скульп тур ные из ва я ния Ле ни на и его пор т ре ты за ня ли «крас -
ные уг лы» в ка би не тах, клу бах и ком на тах ком му наль ных квар -
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тир. Они оли це тво ря ли жи во го вож дя, он был ря дом, с ним мож -
но бы ло по го во рить, как и по сту пил в из ве ст ном сти хо тво ре нии
Вла ди мир Ма я ков ский.

Ког да я на чал со би рать ма те ри а лы о пе ту хов ском па мят ни ке,
ар хи вы ока за лись бо лее бла го с клон ны ко мне, чем в пре ды ду щий
раз, ког да я за пра ши вал ма те ри а лы о вос ста нии. Но са мих до ку -
мен тов ока за лось не так мно го. За то са мый глав ный до ку мент —
чу гун ная до с ка, при креп лён ная к по ста мен ту, удо с то ве ря ла да ту от -
кры тия па мят ни ка — 7 но я б ря 1924 го да. Дан ный мо ну мент яв ля ет -
ся од ним из пер вых па мят ни ков Ле ни ну в стра не.

Вкрат це ис то рия его та ко ва. Пе ту хов ский рай ком пар тии в
ав гу с те 1924 го да ре шил ус та но вить в рай о не па мят ник Ле ни ну
«пу тём суб бот ни ков» и на день ги, со бран ные по под пи с ке. Ди -
рек тор ме ст но го ме ха ни че с ко го за во да Ко вач от пра вил ся в Ле -
нин град и при вёз от ту да гип со вый бюст Ле ни на ра бо ты про фес -
си о наль но го скульп то ра (ав то ра мне так и не уда лось ус та но -
вить). На шли ка че ст вен ную брон зу, и за вод ские ра бо чие Де ре -
вяш кин и Мох на чёв, не имея ни ка ко го опы та в столь тон ком де ле,
из го то ви ли ко пию. Ве ро ят но, они же от ли ли чу гун ную до с ку.
Фун да мент и по ста мент сло жи ли из кир пи ча ме ст ные ма с те ра. И па-
мят ник был тор же ст вен но от крыт в на зна чен ный день. В том,
что он ус та нов лен на кол лек тив ном за хо ро не нии уби тых по -
встан ца ми 1921 го да, со крыт глу бо кий пси хо ло ги че с кий под -
текст: брон зо вый бог ос вя ща ет при не сён ные ему жерт вы.

Про сто душ ные си би ря ки не ве да ли, что сле до ва ло преж де
по лу чить раз ре ше ние в спе ци аль ной ко мис сии из Моск вы. По -
это му им при шлось впос лед ст вии от чи ты вать ся пе ред при ехав -
шим по это му де лу ин спек то ром, ко то рый, од на ко, вы нес оп рав -
да тель ный вер дикт: «Ис ка же ний в па мят ни ке не име ет ся».

Всё это я опи сал в боль шом очер ке, опуб ли ко ван ном в пер -
вом но ме ре жур на ла «Наш со вре мен ник» за 1984 год и в кур ган -
ской об ла ст ной га зе те «Со вет ское За ура лье», ко то рая те перь но -
сит на зва ние «Но вый мир».

Брон зо вый бюст бла го по луч но пе ре жил слу чив шу ю ся в 90�е
го ды «вой ну с па мят ни ка ми». А осе нью 2004 го да, при ехав на не -
сколь ко дней в Пе ту хо во, я уз нал, что ори ги нал без воз врат но ут -
ра чен, вме с то не го сто ит дру гое из ва я ние. Тём ной но чью двое
без ра бот ных сня ли бюст (ока за лось, что ни ко му не при шло в го -
ло ву при кре пить его к по ста мен ту) и раз би ли на мел кие ча с ти,
что бы про дать до ро го сто я щую брон зу скуп щи ку ме тал ло ло ма.
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Од на ко в при ём ном пунк те их под жи да ла ми ли ция: на блю да -
тель ные граж да не во вре мя опо ве с ти ли ко го на до об ис чез но ве -
нии мо ну мен та.

Был суд, и по хи ти те ли по лу чи ли ка кие�то ус лов ные сро ки на -
ка за ния. По то му что ока за лось (за ме тим, сколь ча с то встре ча ет -
ся здесь этот лю би мый гла гол не пре ду с мо т ри тель ных лю дей),
что уни каль ный па мят ник 1924 го да не со сто ял на учё те как ох -
ра ня е мое го су дар ст вом куль тур ное и ис то ри че с кое до сто я ние.
Ни при со вет ской вла с ти, ни те перь.

В оче ред ной раз «ир ра ци о наль ное на ча ло» на шей жиз ни оп -
ро ки ну ло все ра зум ные до во ды. Ме шок с ку с ка ми скульп ту ры
ми ли ци о не ры по ло жи ли в по ме ще ние, где хра нят ся вещ до ки.
Та ков на сто я щий ко нец Де ла 1921 го да и па мят ни ка Ле ни ну, ус -
та нов лен но му на брат ской мо ги ле в го ро де Пе ту хо во Кур ган ской
об ла с ти.
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Путешествие «Вокруг све та»

У глав ных ре дак то ров есть до воль но сквер ная при выч ка по -
ла гать са мым вы да ю щим ся в ис то рии из да ния пе ри о дом тот, что
от крыл ся с их на зна че ни ем на долж ность. Да же ес ли ре дак тор
пуб лич но пре воз но сит тра ди ции и бле с тя щие пуб ли ка ции про -
шлых лет, нет уве рен но с ти в том, что он хоть раз пе ре ли с ты вал
по жел тев шие стра ни цы свое го из да ния в стрем ле нии на пи тать ся
ду хом, ко то рым жи ли пред ше ст вен ни ки. Впро чем, ес ли го во -
рить от кро вен но, рыть ся в пыль ных под шив ках — дей ст ви тель -
но ску ка смерт ная.

Од наж ды, пре одо ле вая зна ко мое  кол ле гам чув ст во пре вос -
ход ст ва над про шлы ми эпо ха ми, я за ка зал в за ле № 3 «Ле нин ки»
не сколь ко но ме ров «Во круг све та» дав них лет. По ня тие «дав ние
ле та» до воль но рас плыв ча то, но их на ко пи лось дей ст ви тель но
больше сотни. 

По сте пен но я втя нул ся в ра бо ту, мне ста ло ин те рес но, и я
про смо т рел мно же ст во под ши вок за мно гие го ды. В ито ге ис то -
рию жур на ла я раз де лил на не сколь ко пе ри о дов, ус лов но на звав
их так:

«воль фов ский» — с 1861 по 1868,
«вер не ров ский» — с 1885 по 1891,
«сы тин ский» — с 1892 по 1917,
«не о пре де лён ный» — с 1927 по 1930,
«по иск но виз ны» — с 1931 по 1941,
«ге о гра фи че с кий» — с 1946 по 1964,
«на уч но�ху до же ст вен ный» — 1965 по 2001,
«ре фор ми ро ван ный» — с 2001 г.
Каж дый из пе ри о дов су ще ст вен но от ли ча ет ся от дру гих — не

фа ми ли я ми ре дак то ров и из да те лей, а — «ли ца не об щим вы ра -
же нь ем».

Итак, мыс лен но пе ре не сём ся в 1860 год. Из да тель, ти по граф
и кни го про да вец Ма в ри кий Оси по вич Вольф (Бо ле слав Ма у ры -
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цы) ре ша ет на чать из да ние пер во го в Рос сии на уч но�по пу ляр но -
го жур на ла. Тут, ко неч но, сы г ра ла роль его ув ле чён ность вы пу с -
ком на уч ной ли те ра ту ры, не да ром из да тель ской мар кой его ак -
ци о нер ной ком па нии бы ла рас кры тая кни га с го ря щим фа ке лом
над ней. В ар хи ве со хра ни лось про ше ние М.О. Воль фа в цен зур -
ный ко ми тет о раз ре ше нии но во го жур на ла. Ре зо лю ция бы ла
бла го же ла тель ной с ус ло ви ем ис клю че ния из про грам мы по ли -
ти че с ко го от де ла. Та кое ре ше ние за слу жи ва ет вся че с ких по хвал.
«По ли ти че с кий от дел» в жур на ле с тех пор так и не по явил ся,
что, не со мнен но, толь ко до ба ви ло ему по пу ляр но с ти.

Пер вый но мер «Во круг све та» имел год из да ния 1861�й и под -
за го ло вок: «Жур нал зем ле ве де ния (то есть стра но ве де ния. — А. П.),
ес те ст вен ных на ук, но вей ших от кры тий, изо б ре те ний и на блю -
де ний».

Не сколь ко го до вых вы пу с ков «Во круг све та» 1860�х го дов, пе -
ре пле тён ных в на ряд ные кар тон ные об лож ки, каж дый объ е мом
око ло 400 стра ниц, хра ни лось в мо ём сей фе, ког да я ра бо тал
глав ным ре дак то ром это го жур на ла с 1983 по 2001 год. Не боль -
шие за мет ки из этих вы пу с ков и рос кош ные цвет ные гра вю ры на
ста ли и ме ди мы не раз вос про из во ди ли в жур на ле в раз ные го -
ды, а в 1996 го ду вы пу с ти ли но мер, це ли ком со став лен ный из
ма те ри а лов про шлых лет. 

Там же, в же лез ном не сго ра е мом ящи ке, ле жал ог ром ных раз -
ме ров ат лас ми ра, на пе ча тан ный в Лейп ци ге в кон це XIX ве ка.
Ис то рия по яв ле ния это го фо ли ан та за слу жи ва ет от дель но го рас -
ска за.

В кон це 80�х го дов на моё имя при шло пись мо из по сел ка Яй -
ва Перм ской об ла с ти. Ав тор пись ма, Игорь Льво вич Мюл лер,
со об щал, что он яв ля ет ся прав ну ком пер во го ре дак то ра жур на ла
«Во круг све та» Пав ла Мат ве е ви ча Оль хи на. К пись му бы ла при -
ло же на фо то гра фия мо ло до го че ло ве ка, ти пич но го ин тел ли ген -
та�ше с ти де сят ни ка: ак ку рат но под ст ри жен ные бо ро да и усы, на -
ви са ю щие на уши во ло сы, длин ный сюр тук, гал стук — не хва та -
ло толь ко оч ков. Это и был Па вел Мат ве е вич Оль хин, вы пу ск ник
Санкт�Пе тер бург ской ме ди цин ской ака де мии, ос та вив ший вра -
чеб ное по при ще ра ди об ще ст вен но го слу же ния — по пу ля ри за -
ции на уч ных зна ний. Он пе ре вёл с не мец ко го и фран цуз ско го
язы ков де сят ки со чи не ний по ис то рии, ге о гра фии, ес те ст во зна -
нию, ме ди ци не, тех ни ке, фо то гра фии, сте но гра фии. Кро ме то го,
вы пу с кал ком пи ля ции тру дов ино ст ран ных учё ных и пу те ше ст -
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вен ни ков — в этом за ня тии в то вре мя, ког да ав тор ские пра ва не
ох ра ня лись, не бы ло ни че го по стыд но го и про ти во за кон но го.

В один из сво их при ез дов в Моск ву И.Л. Мюл лер при вёз и по да -
рил ре дак ции ат лас, при над ле жав ший его пра де ду, пер во му ре дак -
то ру «Во круг све та»

От пе ча ток твор че с кой лич но с ти Оль хи на ви ден на стра ни цах
ре дак ти ро вав ше гоя им жур на ла: здесь сплошь пе ре во ды, пе ре ло -
же ния, фраг мен ты, ком пи ля ции, за мет ки. По рой пуб ли ка ции
тя же ло ва ты и скуч но ва ты (впос лед ст вии имен но это об сто я тель -
ст во по слу жи ло при чи ной па де ния спро са на жур нал и пре кра -
ще ния его вы хо да), за то ка кие за ме ча тель ные сло ва чи та ем мы в
ре дак ци он ной ста тье, от кры ва ю щей пер вый но мер! Вот что в
ней на пи са но: «Пу те ше ст вие во круг све та… Ка кой да лё кий путь,
и ка кое в этом пу ти бес ко неч ное и без гра нич ное раз но об ра зие
впе чат ле ний, встреч, на блю де ний, ха рак те ров, на слаж де ний,
не удач, кар тин, опас но с тей, не сча с тий, но во стей!.. И ка кая мас -
са све де ний при об ре та ет ся в пу те ше ст вии не то роп ли вом, об сто -
я тель ном, при про дол жи тель ных ос та нов ках на вся ком лю бо -
пыт ном пред ме те! — Как в гро мад ней шей, не о це нён ной па но ра -
ме, про хо дит пе ред лю бо зна тель ным пут ни ком весь шар зем ной,
со все ми ред ки ми и со все ми обы ден ны ми яв ле ни я ми».

У ме ня нет уве рен но с ти, что по сле ду ю щие ре дак то ры об ра -
ща лись к пер во му вы пу с ку. На вер ня ка не за гля ды ва ли в жур нал
«воль фов ско го» пе ри о да бра тья Ми ха ил и Ев ге ний Вер не ры, на -
чав шие в 1885 го ду вы пуск еже не дель но го жур на ла пу те ше ст вий
и при клю че ний на су ше и на мо ре под на зва ни ем «Во круг све -
та»… с пер во го но ме ра. «Это бы ли бо д рые, пол ные сил мо ло дые
лю ди, дол гое вре мя про жив шие за гра ни цей, оку нув ши е ся в
ком мер че с кие де ла и при ехав шие в Рос сию, что бы де лать де ло
“по�на сто я ще му”, — пи сал о них Ми ха ил Че хов, чей зна ме ни -
тый брат со труд ни чал в вер не ров ском «Сверч ке». — Они ос но ва -
ли “Во круг све та” и бла го да ря ему по зна ко ми ли пуб ли ку с про -
из ве де ни я ми Луи Бус се на ра, Сти вен со на, Рай де ра Хаг гар да и
дру гих. Это был очень за ни ма тель ный тог да жур нал, ко то рый
вы пи сы вал каж дый гим на зист».

Од на ко в 1891 го ду бра тья за кры ли де ло и сно ва уе ха ли за гра -
ни цу. Но «Во круг све та» на сей раз не пре рвал своё су ще ст во ва -
ние. Его при об рёл Иван Дми т ри е вич Сы тин. В со ста ве круп ной
из да тель ской фир мы «То ва ри ще ст во И.Д. Сы ти на» жур нал
окон ча тель но сфор ми ро вал ся как ув ле ка тель ное и по зна ва тель -
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ное из да ние для мо ло де жи. Как от ме чал впос лед ст вии И.Д. Сы -
тин, в нём «юный чи та тель на хо дил мно гое из то го, что мог ло за -
ин те ре со вать его пыт ли вый ум».

Про сма т ри вая еже не дель ные вы пу с ки жур на ла «сы тин ско го
пе ри о да», я на хо дил в них про об раз то го, что впос лед ст вии, уже
во вто рой по ло ви не XX ве ка, бы ло взя то на во ору же ние мо и ми
стар ши ми кол ле га ми и со вре мен ни ка ми. На зо ву, на при мер, за -
пи с ки рус ских пу те ше ст вен ни ков, ре пор таж ные и ви до вые фо -
то гра фии, ро ма ны с про дол же ни ем, ори ги наль ные стра но вед че -
ские очер ки, на пи сан ные «от пер во го ли ца», под бор ки ку рь ё зов —
бу ду щий «Пё с т рый мир».

«Жур нал “Во круг све та” по сте пен но сде лал ся из люб лен ным
пе ри о ди че с ким из да ни ем рус ско го юно ше ст ва, — вспо ми нал ре -
дак тор жур на ла в 1908—1917 го ды В.А. По пов. — Его мож но бы -
ло встре тить в лю бой сто лич ной или про вин ци аль ной биб ли о те -
ке, в лю бой се мье, где бы ла чи та ю щая мо ло дёжь». По пу ляр но с -
ти жур на ла в не ма лой ме ре спо соб ст во ва ли де шё вые ли те ра тур -
ные при ло же ния — 24 кни ги в год. Как из ве ст но, И.Д. Сы тин
по ст ро ил своё из да тель ское пред при я тие на гу ман ной и ком мер -
че с ки эф фек тив ной идее — вы пу с кать для на ро да де шё вые и по -
лез ные книж ки. Да же не пол ный пе ре чень ав то ров, чьи про из ве -
де ния бла го да ря «Во круг све та» уз на ла чи та ю щая пуб ли ка, де ла -
ет честь вку су со ста ви те лей ли те ра тур но го при ло же ния: Жюль
Верн, Вик тор Гю го, Валь тер Скотт, Алек сандр Дю ма, Ар тур Ко -
нан Дойль, Эд гар По, Гер берт Уэллс, Ре дь ярд Кип линг, Дже ром
Дже ром, Ге н рик Сен ке вич, Эр нест Се тон�Томп сон, Сель ма Ла гер -
лёф. По ми мо это го, под пи с чи ки мог ли по лу чить по не до ро гой це -
не со бра ния со чи не ний — на при мер, 36�том ник Льва Тол сто го.

По сле Ок тябрь ской ре во лю ции, ког да по ре ше нию Рев три бу -
на ла пе ча ти бы ли за кры ты все без раз бо ра «бур жу аз ные» га зе ты
и жур на лы, в из да нии «Во круг све та» слу чил ся дли тель ный пе ре -
рыв. В по след нем но ме ре 1917 го да ре дак ция по ме с ти ла ри су нок
тер пя ще го бед ст вие па рус ни ка и про щаль ный при вет сво им под -
пи с чи кам.

Но, ви ди мо, жур нал столь проч но впе ча тал ся в па мять чи та -
те лей, что про дол жал вир ту аль но жить. И про изо ш ло не о жи дан -
ное: в 1927 го ду в СССР по яви лись сра зу два жур на ла с на зва ни -
ем «Во круг све та». Один вы пу с ка ло в Моск ве из да тель ст во «Зем -
ля и фа б ри ка», дру гой в Ле нин гра де — «Крас ная га зе та». По ка за -
тель но, что тот и дру гой жур нал пред став ля л со бой уп ро щён ную
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ко пию «сы тин ско го» из да ния, под кра шен ную в ре во лю ци он ные
цве та.

При ре дак то ре (су дя по все му, но ми наль ном) мос ков ско го из -
да ния Вла ди ми ре Нар бу те, из ве ст ном по эте и по ли ти че с ком де -
я те ле, со сто ял в долж но с ти за ве ду ю ще го ре дак ци ей преж ний ре -
дак тор «Во круг све та» Вла ди мир Алек се е вич По пов. Ка ко ва бы -
ла даль ней шая судь ба это го та лант ли во го ли те ра то ра, мне не из -
ве ст но. Един ст вен ное, что мо гу до ба вить, — В.А. По пов был од -
ним из за чи на те лей и про па ган ди с тов ска ут ско го дви же ния в
Рос сии. Воз мож но, он ис пы ты вал мсти тель ное удов ле тво ре ние,
ког да ви дел мар ши ру ю щие ко лон ны по хо жих на ска у тов  пи о не -
ров, рас пе ва ю щих пе ре ина чен ную на но вый лад пес ню «Кар -
тош ка»:

Ах, кар тош ка — объ е де нье,
Пи о не ров иде ал.
Тот не зна ет на слаж де нья,
Кто кар тош ки не едал.
Ведь пес ню эту Вла ди мир Алек се е вич на пи сал в своё вре мя

для рус ских ска у тов и на пе ча тал её в «Во круг све та»...
В по след нем но ме ре за 1930 год мос ков ский «Во круг све та»

объ я вил, что при ём под пи с ки пре кра ща ет ся, жур нал вы хо дить
не бу дет. Ле нин град ский со брат ос тал ся на пла ву. Пи тер ские во -
вре мя под су е ти лись, вне сли под хо дя щее до пол не ние в ти туль ное
на и ме но ва ние сво е го де ти ща: «Жур нал сю жет ной ли те ра ту ры,
ре во лю ци он ной ро ман ти ки, на уч ной фан та с ти ки, при клю че -
ний, пу те ше ст вий и от кры тий».

Мне уда лось оты с кать в ар хи ве по ста нов ле ние ЦК ВЛКСМ о
сли я нии од но имён ных жур на лов в один, став ший «ор га ном ЦК
и ЛК ВЛКСМ». В этом до ку мен те есть лю бо пыт ный пункт, оп ре -
де лив ший даль ней шую судь бу «Во круг све та» в си с те ме ком со -
моль ско�мо ло деж ной пе ча ти: «Ус ло вия и по ря док пе ре да чи ус -
та но вить осо бым со гла ше ни ем, в ко то ром пре ду с мо т реть вы де -
ле ние средств на по кры тие де фи ци тов га зе ты “Сме на” и жур на -
ла “Юный про ле та рий”». Жур нал ста но вит ся до но ром.

С 1931 го да в ис то рии жур на ла на сту пил пе ри од, пол ный не -
о пре де лён но с ти, про ти во ре чий, не яс но с тей. Но вый из да тель хо -
тел сде лать со вер шен но но вый жур нал. «В ув ле ка тель ном, на сы -
щен ном дей ст ви ем рас ска зе, в ху до же ст вен ном очер ке жур нал
“Во круг све та” рас ска жет те бе о той ве ли чай шей эпо хе, ко то рую
мы пе ре жи ва ем», — го во ри лось в об ра ще нии ре дак ции к чи та те -
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лям. Про шлый опыт жур на ла под вер гал ся по но ше нию. В № 4
ре дак ция ре ши ла сво е об раз но от ме тить 70�ле тие «Во круг све та»,
ко то рый «об слу жи вал... ге о гра фи че с кие ин те ре сы бур жуа и про -
па ган ди ро вал идею за хва та ко ло ний». Вот что пи сал да лее ав тор
ста тьи: «Со стра ниц ста ро го, сня то го с за бро шен ной биб ли о теч -
ной пол ки, про пах ше го пы лью жур на ла мут ны ми, сле зя щи ми ся
гла за ми смо т рит на нас про шлое. При хлоп нем его тя жё лы ми
кор ка ми ко жа но го пе ре плё та и су нем об рат но в ком па нию дру -
гих вет хих книг. Пу с кай они ле жат бес слав ным па мят ни ком той
эпо хи, ког да бур жуа стре мил ся по знать зем лю, для то го что бы её
по ра бо тить. В на ших жур на лах мы рас ска зы ва ем о том, как вос -
став ший про ле та ри ат из ме ня ет зем лю, что бы она цве ла ра до ст -
ны ми ог ня ми со ци а ли с ти че с ких го ро дов».

Од на ко бы ло бы не спра вед ли во объ я вить пред во ен ное де ся -
ти ле тие по те рян ным. Да, «ли те ра ту ра фак та», вос пе ва ю щая ре -
во лю ци он ную борь бу и тру до вые свер ше ния, вы тес ня ла со стра -
ниц жур на ла «бес пред мет ную при клю чен щи ну». Но вме с те с тем
под ру б ри кой «Ма с те ра сю жет ной про зы» мы ви дим рас ска зы
Жю ля Вер на, Джо зе фа Кон ра да и дру гих пи са те лей, пе ре ко че -
вав ших сю да из «про кля то го про шло го». Ря дом с ри сун ка ми не -
ви дан ных ле та тель ных ап па ра тов, по ляр ных го ро дов под стек -
лян ным ку по лом и глу бо ко вод ных ап па ра тов пе ча та лись ро ма ны
пер во го со вет ско го фан та с та Алек сан д ра Бе ле ва, про ник ну тые
гу ма низ мом и ве рой в на уку.

Оче ред ная па у за в из да нии «Во круг све та» — вой на. Но уже 18
ок тя б ря 1945 го да ЦК ВЛКСМ вы пу с ка ет по ста нов ле ние: «Во -
зоб но вить с 1 ян ва ря 1946 го да еже ме сяч ный ил лю с т ри ро ван ный
на уч но�по пу ляр ный ге о гра фи че с кий жур нал “Во круг све та”.
Жур нал дол жен в ув ле ка тель ной, по пу ляр ной фор ме ос ве щать
во про сы ге о гра фии и ге о ло гии, по ме щать за ни ма тель ные опи са -
ния при ро ды и бо гатств на шей ро ди ны и дру гих стран ми ра, а
так же очер ки, рас ска зы о пу те ше ст ви ях и ге о гра фи че с ких от -
кры ти ях». Как ви дим, про грам ма в оче ред ной раз пре тер пе ла пе -
ре ме ны — на сей раз в бла го при ят ную сто ро ну. К то му вре ме ни
жур нал уже пе ре ехал в Моск ву, став из да ни ем ЦК ВЛКСМ.

В жур на ле 40—50�х го дов за пе чат ле ны ре а лии по сле во ен но го
ми ро ус т рой ст ва и по сле во ен но го вос ста нов ле ния и раз ви тия
стра ны. Из но ме ра в но мер пуб ли ку ют ся очер ки, рас ска зы ва ю -
щие об изу че нии мо ло дё жью род но го края, «стра нах на род ной
де мо кра тии», пер вых ша гах но вых го су дарств Азии и Аф ри ки,
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ис сле до ва ни ях со вет ских учё ных, «ста лин ском пла не пре об ра зо -
ва ния при ро ды»... Сре ди ав то ров жур на ла той по ры — вид ные
уче ные, по пу ля ри за то ры на уки, пи са те ли — В. Об ру чев, А. Фер -
сман, И. Еф ре мов, М. Ша ги нян, К. Па у с тов ский, Л. Ус пен ский,
Л. Гу ми лев ский, А. Ка зан цев и мно гие дру гие.

С 1965 го да «Во круг све та» стал на уч но�ху до же ст вен ным жур -
на лом пу те ше ст вий, при клю че ний, фан та с ти ки. Прин ци пи аль -
но важ но здесь оп ре де ле ние «на уч но�ху до же ст вен ный». Это
жанр вы со ко го твор че с ко го уров ня, со че та ю щий до ку мен таль -
ность и об раз ность пись ма, ре а ли с ти че с кое вос про из ве де ние
жиз ни и по лёт во об ра же ния, жанр, тре бу ю щий от ав то ра зна ния
пред ме та и ли те ра тур но го да ро ва ния. Жур нал по лу чил воз мож -
ность пе ча тать ся на но вой мно го кра соч ной ма ши не, что рез ко
уве ли чи ло его изо б ра зи тель ные воз мож но с ти. Боль шую роль в
ста нов ле нии «Во круг све та» но во го ти па сы г рал Вик тор Сте па -
но вич Са па рин, ре дак ти ро вав ший жур нал с 1953 по 1970 год.

70—80�е го ды — по ис ти не зо ло тое вре мя для «Во круг све та».
Ти раж стре ми тель но рас тёт и при бли жа ет ся в на ча ле 80�х го дов к
3 мил ли о нам эк земп ля ров. При этом спрос ау ди то рии удов ле -
тво ря ет ся не пол но стью, так как под пи с ка ис кус ст вен но ог ра ни -
чи ва ет ся ус та нов лен ны ми ЦК КПСС ли ми та ми (яко бы из�за не -
хват ки бу ма ги). Лю ди стар ше го по ко ле ния, мно гие из ко то рых
до сих пор со хра ня ют под шив ки «Во круг све та» тех лет (я сам ви -
дел), ещё по мнят, как жур нал «рас пре де лял ся» по тру до вым кол -
лек ти вам, под пи с ка оформ ля лась с «на груз кой» в ви де по ли ти -
че с ких из да ний и т.д. А при ло же ние «Ис ка тель» рас хо дил ось,
по доб но жур на лу «Аме ри ка», фор маль но по роз ни це, фак ти че с -
ки — по на чаль ст ву. Ког да я при шел ра бо тать в «Во круг све та»,
кол ле ги до ве ри тель но по ве да ли мне, что сам Ле о нид Иль ич
Бреж нев по чи ты ва ет в ча сы до су га «Во круг све та».

Хо чу под черк нуть, что наш жур нал был в эко но ми че с ком
пла не впол не пре ус пе ва ю щим. Его еже год ная при быль в 80�е го -
ды со став ля ла, ес ли не оши ба юсь, по ряд ка 13 мил ли о нов руб лей.
Как бы ло за ве де но ещё в 30�е го ды, при быль шла на по кры тие
убыт ков ме ст ной ком со моль ской пе ча ти. Ра зу ме ет ся, в ус ло ви ях
все о хват но го пла ни ро ва ния и рас пре де ле ния «во круг све тов цы»
не толь ко ни че го не име ли от этой при бы ли (бог с ней, по мо жем
кол ле гам!), но и зар пла ту по лу ча ли мень шую, чем со труд ни ки
со сед них жур на лов, имев ших ти тул «об ще ст вен но�по ли ти че с -
кий».
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Здесь я дол жен вы ска зать своё мне ние о том, че му был обя зан
сво ей не ве ро ят ной по пу ляр но с тью «Во круг све та».

Ра зу ме ет ся, на пер вое ме с то я бы по ста вил та лан ты и спо соб -
но с ти жур на лист ско го кол лек ти ва. Ес ли не брать во вни ма ние
без дар но с тей (они обыч но со став ля ли при мер но треть шта та
каж дой ре дак ции; не знаю, как те перь), то мы об на ру жим в «Во -
круг све та» за ме ча тель ное со бра ние твор че с ких лю дей. Они уме -
ли гра мот но от ре дак ти ро вать ав тор ский очерк и на пи сать соб ст -
вен ный ма те ри ал из ко ман ди ров ки, вла де ли ино ст ран ны ми язы -
ка ми и мог ли под го то вить ста тью «по стра ни цам ино ст ран ной
пе ча ти», зна ли толк в фо то съём ке, при ду мы ва ли офор ми тель -
ские хо ды, все гда бы ли го то вы от пра вить ся в не о быч ную экс пе -
ди цию, из да ва ли соб ст вен ные кни ги.

Столь же раз но об раз ны ми та лан та ми об ла да ли и те, кто по -
сто ян но со труд ни чал с жур на лом, — за ме ча тель ные пи са те ли,
жур на ли с ты, учё ные, ху дож ни ки, пе ре вод чи ки. Для мно гих из
них «Во круг све та» был «от ду ши ной»: здесь мож но бы ло про -
явить свою твор че с кую на ту ру.

Но у та лан тов, как из ве ст но, долж ны быть по клон ни ки, чи та -
те ли. «Во круг све та» был един ст вен ным в стра не не по ли ти че с -
ким из да ни ем, ув ле ка тель но и до ста точ но сво бод но рас ска зы ва -
ю щим о стра нах и на ро дах ми ра, круп ней ших экс пе ди ци ях и пу -
те ше ст ви ях, ис то ри че с ких тай нах, за гад ках при ро ды, не о бык но -
вен ных при клю че ни ях. Мо ло до му че ло ве ку на ших дней труд но
пред ста вить, что и на те ле ви де нии бы ла все го од на пе ре да ча та -
ко го ро да — «Клуб пу те ше ст вен ни ков», вёл ко то рый член на шей
ред кол ле гии Юрий Сен ке вич. Не из да ва лись да же пу те во ди те ли —
ведь стра на бы ла по су ще ст ву за кры той.

Все, ко му при хо ди лось суб ли ми ро вать свою страсть к пу те -
ше ст ви ям в со пе ре жи ва ние ге ро ям пуб ли ка ций «Во круг све та» и
вы пу с ков «Клу ба пу те ше ст вен ни ков», — а та ких лю дей в стра не
бы ло не ма ло — ста но ви лись на ши ми чи та те ля ми.

Есть ещё од но об сто я тель ст во, о ко то ром не грех на пом нить.
Пра ва ино ст ран ных ав то ров в СССР в те го ды не за щи ща лись, и
жур нал мог бес пре пят ст вен но ис поль зо вать тек с ты и ил лю с т ра -
ции из за ру беж ных книг и жур на лов. Мы без вся ко го раз ре ше -
ния пе ча та ли про из ве де ния круп ней ших за ру беж ных пи са те лей —
Р. Бред бе ри, А. Ази мо ва Р. Шек ли, К. Сай ма ка, П. Бу ля, Ж. Си -
ме но на, С. Ле ма, У. Гол дин га, А. Мо руа, Г. Гри на, Д. Дар рел ла, Т. Хей -
ер да ла, Ф. Мо у э та, Ж.�И. Ку с то и дру гих. При тог даш нем книж -

218



ном де фи ци те жур наль ный рас сказ Ази мо ва или ро ман с про -
дол же ни ем Гол дин га бы ли на сто я щим по дар ком лю би те лю ли те -
ра ту ры, осо бен но жи ву ще му в про вин ции.

Вы вод оче ви ден. Фе но мен «Во круг све та» мог воз ник нуть и
су ще ст во вать толь ко в ус ло ви ях тог даш ней по ли ти че с кой и эко -
но ми че с кой си с те мы: бла го да ря сво ей «апо ли тич но с ти» жур нал
не вы гля дел ча с тью этой си с те мы. По это му её слом оз на чал в не -
да лё кой пер спек ти ве крах со вет ско го «Во круг све та».

Жу рнал от пра вил ся в са мо сто я тель ное пла ва ние в 1991 го ду,
ког да ком со мол, ещё до пут ча, объ я вил о са мо ро с пу с ке. По том
про изо ш ла «при ва ти за ция» жур на ла со труд ни ка ми, в бес пре -
дель ной сво ей на ив но с ти рас счи ты вав ши ми по сто ян но по лу чать
от но во соз дан но го за кры то го ак ци о нер но го об ще ст ва ди ви ден -
ды, по сколь ку та кое их пра во за пи са но в ус та ве.

Пер вые гроз ные при зна ки пе ре мен по яви лись в ви де па де ния
ти ра жа по сле рос пу с ка СССР и вве де ния «сво бод ных» цен. И по -
ш ло, од но за дру гим: от кры лись гра ни цы, на ва ли лись ре фор мы,
воз ник ли но вые жур на лы, кра соч но рас пи сы ва ю щие по езд ки за
гра ни цу, те ле ви де ние бу до ра жи ло умы... На ши по пыт ки мо дер -
ни зи ро вать жур нал, при спо со бить его к но вым ре а ли ям за паз ды -
ва ли, ока зы ва лись не эф фек тив ны ми. В то вре мя ни кто из нас не
по ни мал глав но го: из да ние жур на ла яв ля ет ся биз не сом и долж -
но под чи ня ть ся за ко нам рын ка.

По ка за тель ный факт: «па рал лель но» с «Во круг све та» те ря ло
си лы, по ка не за кры лось, та кое же де ти ще за кры то го со вет ско го
об ще ст ва — те ле пе ре да ча «Клуб пу те ше ст вен ни ков», не смо т ря
на все на род ную лю бовь к Юрию Алек сан д ро ви чу Сен ке ви чу
(зем ля ему пусть бу дет пу хом).

Де фолт 1998 го да по ста вил жур нал на грань за кры тия. По ис -
ки по тен ци аль но го из да те ля, ко то рый взял ся бы за ре а ни ма цию
и об нов ле ние ста рей ше го оте че ст вен но го жур на ла, ни к че му не
при ве ли. Ко му мог по ка зать ся ин те рес ным жур нал пу те ше ст вий
и при клю че ний в по ли ти зи ро ван ной, про ни зан ной ощу ще ни ем
лег кой на жи вы ат мо сфе ре тех лет!..

Толь ко в 2001 го ду жур нал был при об ре тён струк ту рой, спо -
соб ной обес пе чить его эф фек тив ное из да ние. Ино гда при хо дит -
ся слы шать, что те пе реш ний «Во круг све та» ма ло по хож на тот
жур нал с трёх мил ли он ным ти ра жом. Что ж, это не бе да. Сей час
по�дру го му пи шут, по�дру го му чи та ют и по�дру го му ви дят. Не -
воз мож но пред ста вить «Во круг све та» трид ца ти лет ней дав но с ти
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кон ку ри ру ю щим на се го дняш нем рын ке СМИ с рус ско языч ны -
ми «Гео» и «Нэшнл Джи о гра фик», с жур на ла ми по ту риз му, по то -
ка ми книг, про дук ци ей те ле ви де ния и ви део филь ма ми. Пе ре ме -
ны на дол гом пу ти «Во круг све та» слу ча лись мно го крат но. Глав -
ное — со хра нить ли цо жур на ла.

От рад но, что ста рый ко рень дал ещё один рос ток: в Моск ве
вы хо дит жур нал «Пу те ше ст вие по све ту», из да ю щий ся, как ука -
за но на его ти туль ном ли с те, «в луч ших тра ди ци ях ста ро го жур -
на ла “Во круг све та” (1861—2001)». Не ис клю че но, что где�то
есть и дру гие жур на лы, про дол жа ю щие эти за ме ча тель ные тра -
ди ции. Ведь те ма пу те ше ст вий — не ис чер па е ма, она бес ко неч на,
как до ро га, от кры ва ю щая пе ред лю бо зна тель ным пут ни ком
«весь шар зем ной»...



..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.

В КАПЛЕ
ДОЖДЯ



Мальчик, иг ра ю щий в мяч

Гос ти ни ца на ок ра и не при мор ско го гре че с ко го го ро да по лу пу с -
та. Я си жу в но ме ре на вто ром эта же, чи таю пу те во ди тель и по пи -
ваю джин с то ни ком. Ве тер швы ря ет в тём ное ок но ли с тья и со тря -
са ет ши ро кий тент под мо им бал ко ном.

И ве тер, и дож дик, и мгла / Над хо лод ной пу с ты ней во ды...
Гос ти нич ный му зы каль ный ав то мат про иг ры ва ет, по вто ряя,

лен ту с ев ро пей ски ми шля ге ра ми. Жду, ког да при дёт оче редь «Под -
мо с ков ных ве че ров» в джа зо вой аран жи ров ке, и ког да она при хо -
дит, за кры ваю гла за и вспо ми наю Моск ву 1957 го да.

Бо же, не уже ли со мной это бы ло: по езд, при шед ший в Моск ву
из Си би ри на рас све те, за пах пе ре гре то го мас ла от теп ло во за, осо -
бен ный хо ло док мос ков ско го ут ра, ког да воз дух на по ён ноч ной
све же с тью и вла гой толь ко что по ли то го ас фаль та, це лу ю щи е ся па -
роч ки на гну тых ска мей ках у Ка зан ско го вок за ла, не о бык но вен ные
мо ло дые лю ди, уве шан ные фе с ти валь ны ми знач ка ми?

На Ма неж ной пло ща ди сто я ли плот но сдви ну тые гру зо ви ки с
от ки ну ты ми бор та ми, об ра зо вав сце ну, и ор кестр на и г ры вал эту
про стень кую, с пер во го ра за за по ми на ю щу ю ся ме ло дию.

На до бы на пи сать что�ни будь из соб ст вен ной жиз ни, ду маю я,
от хлеб нув из ста ка на, — в её оп рав да ние. Апо ло гию, как го во ри -
ли древ ние оби та те ли здеш них мест. Не вос хва ле ние и не на зи да -
ние, а со чи не ние в за щи ту сво ей жиз ни, объ яс ня ю щее, по че му
она бы ла имен но та кая. Не луч ше дру гих, но и не ху же. Про сто
осо бен ная, моя.

На при мер, мож но на чать так.
Яс ным сен тябрь ским днём, ког да солн це от да ёт зем ле по след нее

теп ло, а не бо ещё не ут ра ти ло лет ней го лу биз ны, на го ло стри жен -
ный маль чик лет де ся ти, в ли ня лой рас тя ну той май ке и ко рот ко ва -
тых шта нах но сит ся по ого ро ду, под бра сы вая и ло вя на ле ту си ний,
с крас ным обод ком, ре зи но вый мяч. Пах нет кар то фель ной бот вой,
тя нет горь ко ва тым дым ком, во ро бьи, сбив шись в стаю, тре щат на
про во дах, лип кая па у тин ка се ла маль чи ку на щё ку, но он ни че го не
за ме ча ет, по гло щён ный од ним: не дать мя чу кос нуть ся зем ли.

Мать, ба буш ка и маль чик ко па ют кар тош ку. Мать от ки ды ва ет на
сто ро ну кар то фель ное гнез до, а маль чик и ба буш ка вы би ра ют из не -
го клуб ни. Зем ля тя жё лая, круп ные ко мья, про ни зан ные хо да ми чер -
вей, не рас сы па ют ся, на до уда рить по ним ло па той или раз ло мить
ру ка ми, что бы до быть круп ные бе лые и ро зо ва тые кар то фе ли ны. 
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Маль чи ка хва та ет на де ся ток гнёзд, по сле че го он ус т ра и ва ет се -
бе пе ре дыш ку: бе жит к мя чу и, ли куя, за пу с ка ет его ввысь. Про де -
лав это не сколь ко раз, воз вра ща ет ся к ра бо те.

...Так не уже ли я, тол стый че ло век в оч ках, с си ни ми ве точ ка ми
вен на ус та лых но гах, — тот са мый маль чик, сча ст ли вый уже от то го,
что жи вёт на све те и иг ра ет си ним мя чом? Не уже ли я мо гу и те перь
вы звать в се бе тот вос торг пе ред бес ко неч но с тью жиз ни, ощу тить,
как пле с ку че шлё па ет ся мяч в ла до ни, не ме ю щие от этих шлеп ков?
По чув ст во вать за пах сжи га е мой бот вы, ус лы шать шур ша ние ги гант -
ских ре пей ни ков у за бо ра, ощу тить тре пет па у тин ки на ще ке?..

Вряд ли. Но ос та лась тень чув ст ва, пунк тир ный след, по хо жий
на тра ек то рию эле к тро на. Эле к трон ро дил ся и ис чез, во что�то пре -
вра тив шись, а на фо то пла с тин ке от ра зи лось мгно ве ние его жиз ни,
и ни у ко го нет со мне ния в том, что она бы ла.

Со блазн но с таль гии

Мозг че ло ве ка не в состоянии со хра нить все чув ст вен ные об -
ра зы, вос при ня тые им на про тя же нии жиз ни. Ра зу ме ет ся, это вы -
ска зы ва ние сто ит не до ро же, чем кло чок бу ма ги, на ко то ром оно
на пи са но. Од на ко вот что не яс но: как идёт от бор впе чат ле ний
для по сле ду ю щей кон сер ва ции в па мя ти, ка ким об ра зом мозг
сор ти ру ет их, оп ре де ляя для каж до го срок: ос та вить до ут ра, на
не де лю, на год, на всю жизнь?

Уви ден ное и по чув ст во ван ное впе ча ты ва ет ся в па мять ча ще все -
го са мо по се бе, без спе ци аль но го во ле во го уси лия. Ес ли да же ска -
зать се бе: «Вот сей час я дол жен тща тель но ос мо т реть этот за лив чик
с ма лень ким пля жем и на ви са ю щей над ним ска лой, что бы за пом -
нить его на всег да», нет га ран тии, что пей заж не за бу дет ся до зи мы.
Ко неч но, по мнишь не о быч ное, не о жи дан ное, по ра зив шее во об ра -
же ние, или на обо рот — мно го крат но на блю да е мое, при выч ное,
или свя зан ное с до ро гим че ло ве ком, с ос т рым пе ре жи ва ни ем. Всё
это так, и тем не ме нее...

Вот де ре вян ная го лу бая кро ват ка в уг лу ком на ты, спра ва от вхо -
да, и я стою в ней, дер жась ру ка ми за пе ре кла ди ну, пры гаю и гу гу -
каю... Сколь ко мне бы ло тог да: один год, два? Ту ман ная кар тин ка
из са мо го неж но го воз ра с та. По че му имен но она?

Вой на — Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на! — окон чи лась, ког да
мне бы ло уже че ты ре го да! О вой не го во ри лось в до ме ед ва ли не
каж дый день: ведь отец во е вал, и с ле та 41�го от не го не при хо ди ло
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пи сем... Но не за пом ни лось ни че го, аб со лют но ни че го, что бы ло
бы как�то свя за но с тра ге ди ей вой ны. Толь ко го лу бая кро ват ка.

«Из бе гая все го, что не при ят но, от ри ца тель но или не вы но си мо,
мы стре мим ся за пом нить при ят ные, по ло жи тель ные, вы иг рыш ные
ас пек ты, — пи сал фран цуз ский со ци аль ный пси хо лог Серж Мос -
ко ви чи. — Ча ще все го этот со блазн но с таль гии де ла ет ме нее рез -
кими кон флик ты про шло го, всё рав но, ду ма ем ли мы о на шем дет -
ст ве или об ис то рии на шей стра ны».

Двой ник

...Вдруг вы яс ни лось, что я — это не толь ко соб ст вен но я как та ко -
вой, но ещё и от де ля ю щий ся вре мя от вре ме ни от ме ня бес плот ный,
но до воль но про тив ный субъ ект. На при мер, ког да я раз го ва ри ваю с
мо ло дой жен щи ной, он при сталь но смо т рит на ме ня с тем вы ра же -
ни ем ус та ло го рав но ду шия, с ка ким оцен щик в лом бар де раз гля ды -
ва ет при не сён ную ва ми вещь. Он от ме ча ет туч ность фи гу ры, се до ва -
тые во ло сы, лёг кую осип лость го ло са, меш ки под гла за ми и че рес чур
ров ные, что бы быть на сто я щи ми, зу бы. Вы вод не очень бла го при ят -
ный для ме ня, но на оцен щи ка ведь не оби жа ют ся. Мой не зри мый
спут ник не хо чет уни зить ме ня — он про сто де ла ет свою ра бо ту.

Вслу ши ва ясь в транс ля цию его не ли це при ят ных оце нок, я от -
вле ка юсь, не за кон чив мысль, на ка кие�ни будь по боч ные де та ли,
за бы ваю вдруг хо ро шо из ве ст ное на зва ние или имя. Тог да уси ли ем
во ли я воз вра щаю двой ни ка на ме с то, он не за мет но для ок ру жа ю -
щих сов ме ща ет ся со мной и за мол ка ет. Прав да, не на дол го. В са мый
не под хо дя щий мо мент я сно ва за ме чаю его про ни ка ю щий взгляд.

Но я всё�та ки на учил ся уп рав лять этим фан то мом. Те перь я пе -
ре ме щаю его во вре ме ни и в про ст ран ст ве, как за хо чу. Мы ме ня ем -
ся ме с та ми, он пе ре во пло ща ет ся, сно ва про жи ва ет от дель ные от -
рез ки мо ей жиз ни.

Он по�преж не му смо т рит на ме ня, и я на блю даю за ним.

Что�то бу дет...

Ес ли по ло жить на ге о гра фи че с кую кар ту тра ек то рию мо е го ка -
рь ер но го пе ре ме ще ния, по лу чит ся поч ти пря мая ли ния, ус т рем ля -
ю ща я ся на за пад: Пе ту хо во — Сверд ловск — Моск ва.

И те перь лю ди пе ре ме ща ют ся на за пад из Си би ри, с Даль не го
Вос то ка и осо бен но с Се ве ра, но не за ка рь е рой. Пе ре се лен че с кие
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вол ны, вре мя от вре ме ни на прав ляв ши е ся го су дар ст вом на вос ток
(Ве ли кий Си бир ский путь, пя ти лет ки, це ли на, строй ки, ос во е ние
ме с то рож де ний и т.д.), ис сяк ли. Люд ской по ток хлы нул на зад, ища
спа се ния от бе зы с ход но с ти.

Че рез не сколь ко де сят ков лет обез лю дев шие про ст ран ст ва за
Ура лом нач нут за пол нять раз мно жив ши е ся пас си о на рии Вос то ка.
Они дви нут ся на за пад по пу ти пред ков, пе ре плав ляя и пе ре ма лы -
вая увяд ший рус ский эт нос, впры с ки вая в не го со ки но вой жиз нен -
ной энер гии.

Ко неч но, жал ко на ших по том ков. Но ис то рия учит, что на ро ды
не ис че за ют. Ког да�то сла вя не рас тво ри ли в се бе часть фин нов и
тюр ков — по лу чи лись ве ли ко рос сы. Что�то по лу чит ся и те перь,
что�то бу дет...

Кам ни судь бы

Ког да я слы шу к ме с ту и не к ме с ту по вто ря е мое: «Вре мя раз бра -
сы вать кам ни и вре мя со би рать», мне хо чет ся ска зать: «Ог ля ди тесь
спер ва. Со би рая, вы мо же те втоп тать их в зем лю. И по том — не все
кам ни на до тро гать с ме с та. Пусть хо тя бы не ко то рые ос та нут ся
там, где им уго то ва но судь бой. Ка жу щи е ся сей час кам ня ми пре тк -
но ве ния, они мо гут в бу ду щем ока зать ся кра е уголь ны ми».

Об ру се ли

У нас, у рус ских, есть склон ность всё за им ст во ван ное ус ред нять,
сво дить к при выч но му, на шен ско му. Нач нём что�ни будь с пы лом, с
мо ло дой стра с тью, ра ду ем ся: вот ка ко во те перь у нас ста нет, не ху -
же, чем в хва лё ных за гра ни цах. Но прой дёт ка кое�то вре мя — глядь,
а это но вое об ка та лось, при тёр лось, од ним сло вом — об ру се ло.

При ехал од наж ды к нам в Рос сию то ли шот лан дец, то ли ан г ли -
ча нин по фа ми лии Га миль тон — слу жить, как во ди лось в ту да лё кую
по ру. Со вре ме нем его по том ки, став шие рус ски ми по ме щи ка ми, из
Га миль то нов пре вра ти лись в Хо му то вых. Об ру се ли, ста ли как все.

Кап ля

Од наж ды ле том, в гро зу, я сто ял на крыль це и на блю дал, как в
не бе бес по ря доч но но сят ся и стал ки ва ют ся ту чи — ба г ро вые, ли ло -
вые, поч ти чёр ные. Вре мя от вре ме ни меж ду ни ми про ска ки вал ог -
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нен ный раз ряд, и тог да на зем лю сы пал ся су хой гро хот, пах ну щий
озо ном. По сле это го ка за лось, что шум дож дя, со сто я щий из раз но -
об раз ных зву ков — пле с ка, жур ча нья, дро би, ши пе нья, буль ка нья
бе гу щей во ды, — этот шум, на не сколь ко се кунд пе ре кры тый гроз -
ны ми рас ка та ми, ста но вил ся гром че, чем преж де.

Ря дом со мной па дал вод ный по ток, чуть даль ше сте ка ла из�под
ка кой�то пла ноч ки ве ре ни ца на ли тых тя же с тью ка пель. Я бро сил
слу чай ный взгляд на про зрач ный пунк тир во ды и уви дел, как в од -
ной из ка пель от ра зи лась мол ния. Это был не от свет, не от блеск, а
имен но от ра же ние — умень шен ная в мил ли о ны раз мол ния, по хо -
жая на ис крив лён ное оран же вое де рев це. Кап ля во бра ла в се бя ещё
и не бо с раз но цвет ны ми ту ча ми, и угол до ма, и за бор, уви тый цве -
ту щей на стур ци ей.

Все го лишь ма лая кап ля, но сколь ко в ней за пе чат ле лось! А вот
упа ла — и нет её.

Каж до му своё

Кто�то за ме тил, что Рус ский му зей — ху до же ст вен ный, в то вре -
мя как Гер ман ский му зей — по ли тех ни че с кий, и это не слу чай -
ность, а от ра же ние на ци о наль но го ха рак те ра. Ду маю, что так оно и
есть, по то му что на зва ния не при ду мы ва ли спе ци аль но ра ди от ра -
же ния на ци о наль но го ха рак те ра, они ро ди лись под соз на тель но, из
под кор ки, то есть имен но из на ци о наль но го пси хи че с ко го скла да.

Реч ка из кни ги

В юно с ти я от крыл для се бя Кон стан ти на Па у с тов ско го, пре -
вос ход но го рус ско го пи са те ля, ны не уже поч ти за бы то го — к
боль шо му со жа ле нию. Имен но у Па у с тов ско го я вы чи тал од наж -
ды, что в Ря зан ской об ла с ти есть го род Спас�Кле пи ки, че рез ко -
то рый про те ка ет ре ка с ко рич не вой во дой. Ко неч но, со вре мен -
ный чи та тель мо жет по ду мать, что ре ка эта за гряз не на от хо да ми
ка ко го�то хи ми че с ко го про из вод ст ва, и оши бёт ся. Реч ка Пра,
пи сал Па у с тов ский, вы те ка ю щая из об шир ных ме щёр ских бо лот,
не сёт мель чай шую тор фя ную пыль, чем и объ яс ня ет ся не о быч -
ный цвет её вод.

И вот я ока зал ся в тех са мых Спас�Кле пи ках, в са мой глу би не
Ме щёр ско го края, вос пе то го пи са те лем. Это был ти хий го ро док с
не мо щё ны ми ули ца ми, вдоль ко то рых рос ли мо гу чие ли пы, со сны
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и бе рё зы. Под стать им бы ли и до ма: под кле ти, ве ран ды, бал ко ны,
чер да ки, ме зо ни ны, фи гур ные ра мы окон при да ва ли им не при выч -
ный для ме ня, си бир ско го жи те ля, об лик.

Пе ре но че вав в До ме кол хоз ни ка, я спо за ран ку ус т ре мил ся к ре -
ке. Не скрою, я вол но вал ся, слов но мне пред сто я ло встре тить пер -
вую лю бовь. Мне да же не при хо ди ло в го ло ву, что Па у с тов ский ви -
дел реч ку Пру в трид ца тые го ды, а с тех пор мно гое из ме ни лось в
ро ди мых ланд шаф тах. Не ду мал я и о том, что пи са тель, из ве ст ный
ро ман тик и вы дум щик, мог опо эти зи ро вать обык но вен ный бо лот -
ный ру чей. Нет — я ве рил, что встре чу имен но ту, на сто я щую реч ку
из кни ги.

И вот по ка за лось тём ное зер ка ло во ды. Не сколь ко ша гов — и я
на ма лень ком пля жи ке, от ку да вле во и впра во вид на Пра: ров ное,
без из ви лин, рус ло в тра вя ных бе ре гах, на вис шие над во дой ку с ты,
ос тат ки ут рен не го ту ма на в те ни с тых ме с тах. Во до мер ки без звуч но
сну ют по реч ной гла ди, не тре во жи мой вол ной. Ни еди но го пле с ка,
толь ко слыш но, как шлё па ют ся о во ду, ска ты ва ясь с ли с ть ев ра кит
на дру гом бе ре гу, на бряк шие кап ли.

Солн це уже под ня лось над кры ша ми, и в его ко сых лу чах я уви -
дел, что у во ды ко рич не вый от те нок. Ре ка из кни ги ока за лась на -
сто я щей.

Бла го го вей но, как языч ник, во шёл я в во ды ре ки с та ким за по -
ми на ю щим ся и та ким под хо дя щим к ней на зва ни ем — Пра. Ло же
ре ки ус ти лал тол стый ко вёр мха, слег ка пру жи ня щий под но га ми.
От мо их ша гов под ни ма лись со дна фон тан чи ки ко рич не вой мил -
ли он но лет ней пы ли. Я за черп нул при гор ш ней тёп лую и мяг кую на
ощупь во ду и дол го вгля ды вал ся в неё. Не ве со мая тор фя ная взвесь
ни как не осаж да лась на ла донь.

Те че ния в ре ке поч ти не бы ло. Я лёг на спи ну и дол го смо т рел в
не бо. На до ли го во рить, что ис пы тан ное мной тог да ощу ще ние
боль ше не по вто ри лось...

Синь

С вы со ко го бе ре га, сбе га ю ще го жёл ты ми, ред кой тра вой по -
рос ши ми осы пя ми к Оке, от кры ва ют ся глу бо кие, за хва ты ва ю -
щие дух да ли — го лу бые, ла зо ре вые, си ние, с жёл ты ми сол неч -
ны ми блё ст ка ми и ред ки ми штри ха ми об ла ков. Да ли дро жат, пе -
ре ли ва ют ся, как зыб кое ма ре во, под ни ма ю ще е ся над паш ней в
ве сен ний день...
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Нет смыс ла под би рать сло ва — все они лег ко пе ре кры ва ют ся од -
ной стро кой:

Толь ко синь со сёт гла за.
У са мой сте ны есе нин ско го до ма сто ит на по ло ви ну об го рев шая,

уг рю мая и ко ря вая вет ла. Там, вну т ри до ма, бла го ст ная му зей ная
ти ши на, не ес те ст вен но чо пор ный де ре вен ский быт, фаль ши -
во�взвол но ван ная речь экс кур со во да. Здесь, сна ру жи, — за ок с кие
да ли, синь и обо жжён ное де ре во... Жизнь.

Оче редь

Мно го раз на блю дал я в ев ро пей ских стра нах, как по до шед -
шие к тра пу са мо лё та пас са жи ры об ра зу ют мол ча ли вую, спо кой -
ную ве ре ни цу; как пе ред окош ком об мен ной кас сы ту ри с ты со -
блю да ют дис тан цию при ли чия по от но ше нию к впе ре ди сто я ще -
му; как тер пе ли во ожи да ют по ку па те ли в су пер мар ке те, по ка не -
по нят ли вый ино ст ра нец, крас нея и су е тясь, раз бе рёт ся с не зна -
ко мы ми ку пю ра ми. Ни кто не на пи ра ет жи во том, не ды шит в за -
ты лок, не по ну ка ет, не при ст ра и ва ет ся к сто я щим впе ре ди зна -
ко мым, не за гля ды ва ет в ко ше лёк и т.д. На вык со ци аль ной са мо -
ор га ни за ции, слов но врож дён ный ин стинкт, ру ко во дит по ве де -
ни ем лю дей, не поз во ляя до став лять не удоб ст во ближ не му и
дик туя на и бо лее ра зум ный спо соб до сти же ния це ли. Ка кое это
ве ли кое бла го — оче редь, ка кое до сти же ние про све щён но го че -
ло ве че ст ва!

Лу жа

Иду на ра бо ту ми мо длин но го се ро го до ма с вы не сен ны ми на
фа сад ную сте ну стек лян ны ми лиф то вы ми шах та ми. Не дав но дом
об рос ещё од ним на руж ным стро е ни ем — из по лу под ва ла вы полз
и рас тя нул ся в по ло ви ну тро ту а ра там бур — то же стек лян ный.
Про зрач ный кар низ его, ук ра шен ный звёз доч ка ми, ром би ка ми и
круп ной над пи сью «Пель ме ни», по ве че рам пе ре ли ва ет ся раз но -
цвет ны ми ог ня ми, при гла шая про хо жих зай ти от ве дать рус ско го
на ци о наль но го ку ша нья в со про вож де нии рус ско го на ци о наль -
но го на пит ка.

Сбо ку от вхо да в за ве де ние, во впа ди не тро ту а ра, обыч но сто -
ит лу жа. По сле дож дя впа ди на на пол ня ет ся до кра ёв, и во да дол -
го не сте ка ет и не вы сы ха ет За мед ляя шаг, я ос то рож но об хо жу
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лу жу спра ва, по ак ку рат но му зе лё но му га зо ну, или сле ва, по уз -
кой бров ке, обе ре га ю щей пель мен ную от за топ ле ния. То же са -
мое де ла ют дру гие про хо жие. Не слы шал, что бы кто�ни будь роп -
тал, воз му щал ся. За чем? Прой дет вре мя, и лу жа вы сох нет. Так и
про ис хо дит. Лу жа вы сы ха ет, и на ас фаль те ос та ют ся ва ли ки гря -
зи, смя тые си га рет ные ко роб ки, пив ные проб ки, ба на но вая ко -
жу ра и иной го род ской му сор.

В пер вые мо ро зы лу жа по дёр ги ва ет ся льдом и ста но вит ся по хо -
жей на кар ту Арк ти ки: тут Тай мыр, там Аля с ка, а вот и Грен лан дия,
на за сне жен ном пан ци ре ко то рой за стыл след ри ф лё ной по дош вы.
Те перь про хо жие, бо ясь по скольз нуть ся, сно ва про би ра ют ся сто -
рон кой. 

Как за ме ча тель но мы жи вём в со гла сии — лю ди и лу жа!

Раз вле че ние для муж чин

На ав то бус ной ос та нов ке по�вос крес но му люд но. С ут ра в рай -
центр на ба зар по на еха ло мно го на ро ду, а к обе ду при ез жие по тя ну -
лись по сво им де рев ням. В ожи да нии ав то бу са на солн це пё ке ма ет -
ся не вз рач ный му жи чок в за мас лен ном по ло са том пи д жа ке и си ней
бейс бол ке.

Му жи чок при жи ма ет к гру ди, как мла ден ца, за пе лё ну то го в ме -
шок по ро сён ка. По ро сё нок дав но сми рил ся со сво ей уча с тью, он не
виз жит и не ба рах та ет ся, а толь ко ино гда всхрю ки ва ет и сно ва на -
дол го об ре чён но за мол ка ет.

За мет но, что об ла да тель по ро сён ка уже об мыл по куп ку. Ли цо у
не го рас па ре но, он по ми нут но вы ти ра ет его за жа тым в ла до ни се -
рым плат ком, с за ви с тью по гля ды вая на сча ст лив чи ков, что пьют
пи во в те ни го лу бо го ки о с ка.

В по ис ках ук ры тия от сол неч ных лу чей му жи чок под хо дит к
книж но му лот ку и при ст ра и ва ет ся сбо ку. Как на зло, имен но в это
вре мя по ро сё нок на чи на ет тре пы хать ся и жа лоб но виз жать.

— Дя дя, отой ди, — ма шет ру ка ми про дав щи ца, как буд то от би -
ва ет ся от ко ма ров. — Слышь, дя дя, у ме ня то вар неж ный!

— А мо жет, я что хо чу ку пить! — с вы зо вом про из но сит му жи чок
и на чи на ет пре уве ли чен но вни ма тель но рас сма т ри вать вы клад ку.

Его взгляд на ты ка ет ся на жур нал с ка ким�то не рус ским на зва -
ни ем и го лой де ви цей на об лож ке. Му жи чок обал де ло смо т рит на
жен ское те ло. Во об ще�то де ви ца бы ла не сов сем го лая, она не бреж -
но бро си ла че рез бе д ро ка кую�то хол стин ку, а верх при кры ла рас то -

229



пы рен ны ми ве е ром паль ца ми, но так лов ко, что гру ди про сма т ри -
ва лись сквозь них поч ти це ли ком.

— Глаз ки сло ма ешь, дя дя, — шу тит про дав щи ца.
— Слу шай, это... — си пит му жик. — Что за жур нал та кой, а?
— Аме ри кан ский. «Плей бой — раз вле че ние для муж чин» на зы -

ва ет ся. Там вну т ри есть по го ря чее кар тин ки, толь ко я его рас па ко -
вы вать не бу ду. Хошь по гля деть — по ку пай.

Но тут к пло щад ке под ру ли ва ет ав то бус, и тол па бро са ет ся к не -
му. Во ди тель от кры ва ет пе ред нюю, са мую уз кую, дверь, что бы кон -
дук тор ше лов чее бы ло оби ле чи вать.

— Да не лезь те вы, все ся де те, — ле ни во вор чит она. — Вот на -
род...

Не кс та ти за дер жав ший ся у книж но го лот ка му жи чок про зе вал
са мый глав ный мо мент по сад ки и те перь бе га ет, ти хо ма те рясь,
вдоль спин и за дов, пы та ет ся втис нуть ся в тол пу, но все его уси лия
ос та ют ся на прас ны ми: те ла уже при тёр лись друг к дру гу, об ра зо вав
еди ный ме ду зо об раз ный ор га низм, мед лен но пе ре те ка ю щий в же -
лез ную ко роб ку.

На ко нец по след ний, са мый на стой чи вый пас са жир, под тя ги ва -
ясь на по руч нях, ут рам бо вы ва ет жи во том впе ре ди сто я щих, дверь с
тре с ком за хло пы ва ет ся, и ав то бус тро га ет ся. На пло щад ке ос та ёт ся
гор ст ка не удач ни ков, сре ди них му жик с по ро сён ком. Он об ре чен -
но смо т рит вслед ды мя щей, ско со бо чен ной ма ши не, плю ет с до са -
ды и бре дёт об рат но к книж но му раз ва лу.

Про дав щи ца на пра вах зна ко мой со чув ст вен но спра ши ва ет:
— Что, дя дя, не по вез ло? Ну иди, иди в те нёк, ос тынь.
Му жи чок взды ха ет. От не че го де лать он та ра щит гла за на жур -

наль ный при ла вок и сра зу же на хо дит го лую кра са ви цу с рас то пы -
рен ны ми паль ца ми. Он по удоб нее пе ре хва ты ва ет ме шок с окон ча -
тель но за тих шим по ро сён ком и раз гля ды ва ет не зна ком ку, о чём�то
на пря жён но ду мая...

1995

Ри ту аль ное

К ри ту аль ным иде о ло ги че с ким за кли на ни ям в со вет ских
филь мах мы от но си лись точ но так же, как сей час от но сим ся к
рек лам ным пе ре бив кам, — про пу с ка ли их ми мо ушей. Но без то -
го и без дру го го ни как нель зя: они обес пе чи ва ют де неж ное до -
воль ст вие.
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Ста рик в пе ре хо де

В под зем ном пе ре хо де ино гда ви жу бо ро да то го, плот но го ста -
ри ка. Сип лым, не гром ким го ло сом, сби ва ясь, он по ёт пес ню про
ар тел ле ри с тов. Пе ред ста ри ком сто ит кар тон ная ко роб ка для по -
да я ний.

Ус лы шав зна ко мый го лос, я на щу пы ваю в кар ма не день ги. Ста -
рик на обыч ном ме с те, бо ро да у не го сто ит ко лом, ру ки сцеп ле ны
за спи ной.

И зал пом ты сяч ба та рей / За слё зы на ших ма те рей, / За на шу Ро -
ди ну — огонь, огонь!

Я под хо жу к ста ри ку и бро саю в ко роб ку мел кую ку пю ру. Я не
смо т рю на не го. Мне не лов ко, как буд то я ви но ват в том, что этот
че ло век, по всей ви ди мо с ти, уча ст ник той вой ны, «вы жи ва ет» в
стра не�по бе ди тель ни це та ким уни зи тель ным спо со бом.

Весь мир на си лья...

В га зе тах с осуж де ни ем по вто ря ют: «Раз ру ши ли до ос но ва нья»,
при ме няя эти сло ва из «Ин тер на ци о на ла» то к со бы ти ям 1917�го, то
к со бы ти ям 1991�го, в за ви си мо с ти от по ли ти че с ких при ст ра с тий.

Вы рван ные из кон тек с та ци та ты жи ву чи, как пе ре ка ти�по ле.
Ведь раз ру шить�то обе ща ли «мир на си лья» — что же тут пло хо го?
Ко неч но, мож но бы ло преж ний мир и не раз ру шать, по чи с тить
толь ко, бы ло бы мень ше жертв и стра да ний. Но раз ру ше ние ста ло в
1917 го ду то таль ным — так сло жи лось. На очи щен ном фун да мен те
ре ши ли воз ве с ти вы ду ман ное, не ви дан ное в ис то рии об ще ст во —
ана лог Цар ст ва Бо жь е го. И сле ду ю щая стро ка «Ин тер на ци о на ла»
об этом: Мы наш, мы но вый мир по ст ро им. / Кто был ни чем, тот ста -
нет всем. Ка кая это, в сущ но с ти, за хва ты ва ю щая гло баль ная идея!
На ру и нах ми ра на си лья по явит ся Но вый Че ло век, мил ли ар ды но -
вых ада мов и ев ста нут хо зя е ва ми ком му ни с ти че с ко го рая. Ведь
биб лей ские Адам и Ева не вы дер жа ли ис пы та ния, ста ли греш ни ка -
ми, че ло ве че с кая при ро да под пор ти лась, ото шла от бо же ст вен но го
про ек та. Те перь же, в ком му низ ме, со вер шит ся воз врат к ис ход ной
идее Со зда те ля о чи с тых и не по роч ных лю дях, на де лён ных бо же ст -
вен ным ду хом — то есть ком му ни с ти че с кой ду хов но с тью.

Но имен но эту со блаз ни тель ную за да чу — вы дел ку но вых лю -
дей, о ко то рых меч тал ещё Чер ны шев ский в тю рем ной оди ноч -
ке, и не уда лось осу ще ст вить. Че ло ве че с кая при ро да не под да -
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лась пе ре вос пи та нию, она ос та лась та кой же, как в биб лей ские
вре ме на. В мас се сво ей лю ди ока за лись ко ры ст ны ми, лжи вы ми,
ле ни вы ми, аг рес сив ны ми, пад ки ми на за прет ный плод. Что бы
ис ко ре нить из веч ные по ро ки, при шлось сно ва при ме нить на си лие
(«Же лез ной ру кой за го ним че ло ве че ст во к сча с тью»). Но всё бы ло
на прас но. И этот но вый мир на си лья был раз ру шен в 1991 го ду, хо -
тя мож но бы ло, на вер ное, не раз ру шать сов сем, а как сле ду ет по -
чи с тить. Но опять не сло жи лось. За мк нул ся ещё один круг ис то -
рии. По след ний ли?

Под Но вый год

Це лый день идёт дождь со сне гом, и по го да под стать на ст ро е -
нию.

Ра до с ти, обыч ной под Но вый год, нет.
Ког да�то, ре бён ком, в но во год нюю ночь са дил ся к окош ку и не -

от рыв но смо т рел на пло щад ку дво ра. Ждал, что ров но в 12 ча сов по
снеж но му по кры ва лу про бе жит тень, тём ная по ло са: ведь один год
ухо дит, а дру гой при хо дит. И хо тя те ни ни ра зу не за ме чал (воз мож -
но, она про но си лась где�ни будь в дру гом ме с те), ло жил ся спать с
пред чув ст ви ем сча с тья.

Бы ло и по том мно го пра зд ни ков — с при го тов ле нием осо бен -
ных блюд, по куп кой на ба за ре ман да ри нов, ук ра ше ни ем ёл ки,
по дар ка ми, те ле фон ны ми звон ка ми и все гда с на деж дой, что сле ду -
ю щий год ста нет по луч ше...

И вот сей час ме ха ни че с ки по вто ряю из би тые по же ла ния и по з -
драв ле ния, а че рез ми ну ту за бы ваю о пра зд ни ке и ду маю о не из -
беж ном: 5�го чис ла на до бу дет ис кать день ги для пе ча та ния жур -
на ла.

А Га ля уе ха ла хо ро нить мать.
1997

Жизнь про хо дит

...Вдруг осо зна ёшь, что жизнь про хо дит — поч ти про шла в сво ём
луч шем ка че ст ве — и про хо дит не сов сем так, как хо те лось бы к фи -
на лу.

Фак ти че с ки от бро шен к то му пре де лу, с ко то ро го на чи нал. Ра зу -
ме ет ся, с по прав кой на вре мя, на ус ло вия жиз ни в боль шом го ро де,
с трол лей бу са ми и пол ны ми ма га зи на ми.
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При ми тив ная борь ба за эле мен тар ное, без на деж ды на луч шую
участь. Как го во рят те перь с горь кой ус меш кой: не жи вём — вы жи -
ва ем! А это зна чит: не сво бо да, уни жен ность, не воз мож ность ре а ли -
зо вать за ло жен ный в те бя при ро дой и ум но жен ный уче нь ем и тру -
дом по тен ци ал спо соб но с тей.

Не знаю

Ве ли кая куль ту ра и ве ли кий язык мо гут быть да ны толь ко ве ли -
ко му на ро ду. Тур ге нев прав. И всё�та ки...

Есть ли в ми ре дру гая стра на, где ин тел лек ту аль ная эли та с та -
ким ма зо хист ским на слаж де ни ем вы став ля ла бы пе ред ка ким�ни -
будь ни чтож ным ино ст ран цем яз вы и по ро ки на ше го бы тия?

Где оп ре де ля ю щей чер той на ци о наль ной ду хов ной жиз ни яв -
ля лось бы оп лё вы ва ние то го, что сде ла ли и чем жи ли пред ше ст -
вен ни ки?

Где с та ким сла до ст ра с ти ем уни жа ли бы тех бес прав ных, что
вни зу, и бес прав но уни жа лись бы са ми пе ред вер хов ны ми?

Где сме ня ю щие друг дру га пра ви тель ст ва бы ли бы оди на ко во
оза бо че ны не ин те ре са ми соб ст вен но го на ро да, а на саж де ни ем
дур но по ня той ими идеи?..

Не знаю.
1998

Бы ва ет стыд но за про фес сию

С не ко то рых пор я стал ощу щать мо раль ное не удоб ст во, пред -
став ля ясь жур на ли с том, как буд то при хо дит ся при от кры вать в се бе
что�то по стыд ное. Хо чет ся ска зать: «Я — ре дак тор» или «Я — ли те -
ра тор».

В го ды мо ей мо ло до с ти про фес сия жур на ли с та бы ла ред кой и
по чи та е мой (пре стиж ной, ес ли угод но), в мои зре лые го ды она ста -
ла мас со вой и на ча ла де валь ви ро вать ся, а те перь жур на ли с ты в об -
ще ст вен ном мне нии — про даж ное со сло вие, пред ста ви те ли вто рой
древ ней шей про фес сии, «шта ти вы для дик то фо на», од ним сло вом —
жур на лю ги...

Жаль, что так они по ня ли сво бо ду, что от тя ну ли на се бя зва ние
все го на ше го со сло вия, ис по ха би ли его. Ведь че ст ные и та лант ли -
вые жур на ли с ты есть и те перь.
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Це на ре во лю ции

Од наж ды — это бы ло в 1968 го ду, ког да я по сту пал в ас пи ран ту -
ру, слу шал лек цию од но го уни вер си тет ско го про фес со ра под на зва -
ни ем «Це на ре во лю ции».

Са ма по ста нов ка во про са о це не то го, что счи та лось свя щен ным
и под ле жа ло лишь сла во сло вию, вы зы ва ла в то вре мя ува же ние, и я
при го то вил ся к от кро ве нию. Лек тор, на до ска зать, уме ло вёл те му
по са мо му краю об ры ва, за ко то рым ма я чи ло ли ше ние парт би ле та
и от лу че ние от ка фе д ры. На при мер, он при во дил не пуб ли ко вав -
ши е ся у нас ци ф ры жертв на се ле ния на по лях граж дан ской вой ны,
от го ло да и раз ру хи, изо б ра жал гра фи ки па де ния про из вод ст ва,
вре мя от вре ме ни па те ти че с ки вос кли цая: «Итак, оп рав да ны ли
столь боль шие жерт вы, по не сён ные на шим на ро дом?» Лек ция за -
кон чи лась, ра зу ме ет ся, вы во дом о том, что ни ка кие жерт вы и му ки
не мо гут срав нить ся с те ми при об ре те ни я ми и ра дуж ны ми пер -
спек ти ва ми, что на род по лу чил в ре зуль та те ре во лю ции. Не знаю,
на са мом ли де ле про фес сор так счи тал, или же он, хи т рец эта кий,
дал по нять, что ра ди та ко го из ве ст но го по га зе там од но бо ко го вы -
во да не стал бы и кар ты рас кры вать.

Но я, соб ст вен но, не об этом, не о гран ди оз ных ис то ри че с ких
пе ре ме нах, за ко то рые в Рос сии все гда до ро го рас пла чи ва ет ся на -
род. Я о сво ём, о лич ном. Имен но тог да, в об шар пан ной ау ди то рии
на Мо хо вой у ме ня воз ник ла эго ис ти че с кая, или да же ко щун ст вен -
ная мысль о том, что ре во лю цию сто и ло за те вать хо тя бы для то го,
что бы я по явил ся на свет. Не будь в Рос сии ре во лю ции — не бы ло
бы и ме ня, не в ме та фо ри че с ком, а в фи зи че с ком смыс ле сло ва. Вот
по смо т ри те.

Ес ли бы не бы ло ре во лю ции и ес ли бы в граж дан ской вой не не
по бе ди ли крас ные, то мой дед Ан тон Ни ко ди мо вич Са в ран ский
и ба буш ка Ксе ния Ва си ль ев на, имев шие хо ро шее хо зяй ст во в
ук ра ин ском се ле Да ни ло ва Бал ка (креп кие се ред ня ки — по по зд -
ней шей клас си фи ка ции) и тро их де тей — Ан ну 1914�го, Ми ха и -
ла, 1915�го и Фё до ра 1918 го да рож де ния, ни ког да бы не стро ну -
лись с ме с та. Со вре ме нем они бы вы да ли дочь Ан ну за ка ко -
го�ни будь чу ба то го хлоп ца или же за ста ро го хо ло с тя ка из за жи -
точ ной се мьи, как вы да ли ког да�то са му Ксе нию в 16 лет за Ан -
то на, ко то рый был на де сять лет стар ше её. Сло вом, при та ком
рас кла де пер спек тив у ме ня не бы ло бы ни ка ких. Вме с то ме ня у
Ан ны Ан то нов ны ро дил ся бы ка кой�ни будь дру гой ре бё нок с не -
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яс ной судь бой, ес ли при нять во вни ма ние воз мож ную не мец кую
ок ку па цию.

Возь мём дру гую ли нию, от цов скую. Ес ли бы не бы ло ре во лю -
ции или ес ли бы Кол чак раз гро мил Крас ную ар мию, мой вто рой
дед, Илья Ефи мо вич По ле щук, окон чив ший Ом скую ду хов ную се -
ми на рию, на вер ное, так бы и учи тель ст во вал в сель ской шко ле,
по сколь ку был да лёк от по ли ти ки. Воз мож но, он под нял ся бы по
слу жеб ной ле ст ни це, пе ре ехал в го род, и тог да Алек сандр Иль ич,
1912 го да рож де ния (один из ше с те рых де тей Ильи Ефи мо ви ча и
Ев до кии Кузь мов ны), не стал бы мо им от цом. Воз мож но, он же -
нил ся бы на ка кой�ни будь ялу то ров ской или тю мен ской ме щан ке
или на ку пе че с кой доч ке. Сле до ва тель но, вме с то ме ня по явил ся бы
на свет кто�то дру гой, быть мо жет, по хо жий на ме ня и впол не до -
стой ный че ло век, но всё�та ки не я, не я... Как это бы ло бы обид но!

Те перь, как вы ра жа ют ся на ши ин тел лек ту а лы, «рас смо т рим
дру гую аль тер на ти ву», то есть ход со бы тий, ко то рый и при вёл к мо -
е му рож де нию.

В со от вет ст вии с не умо ли мой ло ги кой стро и тель ст ва со ци а лиз -
ма в стра не на ча лась кол лек ти ви за ция. Не из ве ст но, ка ким чу ть ём
Са в ран ские по чу я ли, что впе ре ди ни че го хо ро ше го не све тит, но в
1930�м го ду они про да ли дом, ско ти ну и иму ще ст во и дви ну лись в
Си бирь. Из «ук ра ин ско го на след ст ва» в на шей се мье до кон ца 70�х
го дов со хра ня лась и без по ло мок ра бо та ла швей ная ма ши на «Зин -
гер» — при да ное ба буш ки.

По че му же в Си бирь? А вот по че му. Они зна ли, что где�то меж -
ду Сверд лов ском и Ом ском есть за не сён ная сне га ми стан ция Пе ту -
хо во, и там с до ре во лю ци он ных вре мён слу жит би лет ным кас си ром
род ной брат Ан то на Ни ко ди мо ви ча — Де нис, под пи сы вав ший ся
обыч но «Ди о ни сий». По че му�то он «вы ло мил ся» из кре с ть ян ско го
ук ла да жиз ни, по дал ся со блаз ну го су да ре вой служ бы — так и ока -
зал ся в Си би ри по сво ей во ле.

В кон це 20�х го дов Ди о ни сий Ни ко ди мо вич ут ра тил преж ний
лоск, в чём мож но лег ко убе дить ся, срав нив фо то гра фии, при над -
ле жа щие двум раз ным ис то ри че с ким эпо хам. На пер вой, на кле ен -
ной на па с пар ту с тис не ни ем, мы ви дим пре ус пе ва ю ще го мо ло до го
слу жа ще го: фу раж ка с ла ко вым ко зырь ком, фор мен ный ки тель с
бле с тя щи ми пу го ви ца ми, пет ли цы, ли хо за кру чен ные усы, зна чи -
тель ный взгляд. Ди о ни сий! На дру гой — на го ло стри жен ный муж -
чи на сред них лет, у не го ко рот кие усы, но ше ная ко со во рот ка, изо -
б ра же ние рас плыв ча тое. Де нис.
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И вот на ши ук ра ин цы в Си би ри. Хох лы сре ди чал до нов. Ан не
16 лет, Фе де 12 (Ми ша умер ре бён ком). Де нис Ни ко ди мо вич на
пер вых по рах по мог. Куп лен не боль шой дом, за ве де но хо зяй ст во.
Ан тон Ни ко ди мо вич ра бо та ет, Ксе ния Ва си ль ев на до мо хо зяй ка.
Ре ша ют от пра вить Ан ну в Омск, в ме ди цин ский тех ни кум. Со ци -
аль ное про ис хож де ние ту ман ное, рус ско го язы ка поч ти не зна ет.
Но учи лась, ни кто не по пре кал.

Со хра ни лась вы пу ск ная фо то гра фия 1936�го го да: два де сят ка
де ву шек, спе ци аль ность — фельд шер�ак ку шер ка. Сре ди них моя
бу ду щая мать. Рас пре де ле ние — в се ло Но вая За им ка, тог да Ом -
ской, те перь Тю мен ской об ла с ти. Не сов сем глу хо мань, ря дом же -
лез ная до ро га.

Меж ду тем Алек сандр, сын Ильи Ефи мо ви ча и Ев до кии Кузь -
мов ны, окон чив ший во семь клас сов шко лы кре с ть ян ской мо ло дё -
жи, ра бо та ет в этом же се ле кол хоз ным сче то во дом. При зы ва ет ся в
ар мию. Ос та ёт ся на сверх сроч ную, за кан чи ва ет ко ман дир ские кур -
сы. Крас ный ко ман дир при ез жа ет на по быв ку в Но вую За им ку и
встре ча ет там Ан ну Са в ран скую. Даль ше всё по нят но.

Мо ло дая се мья уез жа ет на мон голь скую гра ни цу, ме с то служ бы
Алек сан д ра Иль и ча. Пе ред на ча лом вой ны он от прав ля ет же ну, бе -
ре мен ную мной, в Пе ту хо во, к её ро ди те лям. Вско ре полк пе ре бра -
сы ва ют на За пад. Во ен ный со став сле ду ет че рез стан цию Пе ту хо во,
где я уже по явил ся на свет. Отец мог бы уви деть же ну и ме ня хо тя
бы из ок на теп луш ки. Но о пе ре ме ще нии пол ка со об щать род ным
за пре ще но. Так от ра зи лась на мне из ве ст ная по кни гам по ли ти ка
Ста ли на, опа сав ше го ся, как бы Гит лер не об ви нил его в под го тов ке
вой ны. От цу уже не бы ло суж де но уви деть ме ня ни ког да...

И вот я, жи вой про дукт всех этих люд ских пе ре ме ще ний и об -
ще ст вен ных сдви гов, си жу в ау ди то рии на Мо хо вой и слу шаю лек -
цию о це не ре во лю ции. Со гла сен, что жизнь од но го че ло ве ка —
слиш ком вы со кая це на за ли ше ния, при не сён ные ре во лю ци он ным
ка та клиз мом. Тем бо лее что моя жизнь ни чем не луч ше жиз ней тех,
кто не ро дил ся в ре зуль та те ре во лю ции. Но ведь это моя жизнь, моя
судь ба. Так слу чи лось.

Фа ми лия

Есть та кая не хи т рая бай ка. Идут буд то бы по до ро ге где�то в бе -
ло рус ском По ле сье ме ст ные му жи ки — а де ло бы ло ещё в цар ские
вре ме на, при по ме щи ках. Идут, а на вст ре чу им — не зна ко мый про -

236



ез жий. Ос та но вил дрож ки и спра ши ва ет: «Вы чьи лю ди?» На что са -
мый стар ший поч ти тель но, но с до сто ин ст вом от ве ча ет: «Мы — не
лю ди. Мы — по ле щу ки».

Ког да бай ка рас ска зы ва ет ся в ком па нии, за по след ней фра зой
обыч но сле ду ет смех, оз на ча ю щий не по ни ма ние её смыс ла. Ведь
про ез жий все го�на все го по ин те ре со вал ся у кре с ть ян, кто их по ме -
щик. «Лю ди» — зна чит кре по ст ные. Но оби та те ли по лес ских зе -
мель, на зы ва ю щие се бя «по ле шу ки» или «по ле щу ки», из бе жа ли
кре по ст но го со сто я ния и жи ли ле сом, ры бо лов ст вом, охо той, ре -
мес лом, от сю да гор дый от вет: мы, мол, воль ные по ле щу ки, а не
чьи�то там лю диш ки.

Оче вид но, что фа ми лию за нес ло в Си бирь из бе ло рус ско го или
ук ра ин ско го По ле сья. По доб ных «ге о гра фи че с ких» фа ми лий у нас
пруд пру ди: Му ро мов, Ко зак, Аба зов, Вят кин, Пи тер ский, Лит ви -
нен ко, Чер ка шин и так да лее. Бла го да ря не пре рыв но му люд ско му
пе ре дви же нию — как сво бод но му, так и под не воль но му — по про -
сто рам ро ди ны, вы ход цы из раз ных кра ёв дав но пе ре ме ша лись и
на ту ра ли зо ва лись в но вых ме с тах на столь ко, что ста ли са мы ми на -
сто я щи ми ко рен ны ми жи те ля ми.

На до ду мать, что ког да мой пра дед Ефим По ле щук по явил ся в
Но вой За им ке, его фа ми лия (или про зви ще?) зву ча ла там до воль но
эк зо тич но. Но вряд ли его дол го счи та ли чу жа ком. Ведь вся Си бирь
за се ля лась людь ми при шлы ми, глав ным об ра зом кре с ть я на ми, уез -
жав ши ми на но вые зем ли от бед но с ти. Бы ли сре ди но во яв лен ных
си би ря ков и слу жи лые лю ди, и вар на ки, от быв шие ка тор гу, и раз -
но об раз но го про ис хож де ния ссыль ные из «Ра сеи». Су дя по все му,
наш Ефим бы с т ро уко ре нил ся: он же нил ся на бед ной кре с ть ян ской
де вуш ке, уй дя к ней «в дом». Хо зяй ст во их бы ло — ло шадь да ко ро -
ва. Прав да, хо ро шим под спо рь ем слу жи ло ма ляр ное ре мес ло, ко то -
рым вла дел при ше лец.

От это го бра ка ро дил ся в 1870 го ду мой дед, на ре чён ный при
кре ще нии Иль ёй. Из ве ст но, что в дет ст ве Илья бо лел зо ло ту хой,
ему да же уг ро жа ла сле по та. Зна ю щие лю ди по со ве то ва ли не сча -
ст ной ма те ри по ско рее от пра вить ся на бо го мо лье в Вер хо ту рье,
где в мо на с ты ре на хо ди лись чу до твор ные ико ны. На по пут ных
под во дах, а боль шей ча с тью пеш ком, в тол пе бо го моль цев кре с -
ть ян ская жен щи на с де ся ти лет ним сы ном про де ла ла, по со вре -
мен но му сче ту, де вя ти сот ки ло ме т ро вый путь до Вер хо ту рья, да
столь ко же об рат но. Зо ло ту ха по сле это го дей ст ви тель но от пу с -
ти ла маль чи ка.
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(Те перь, ког да я раз гля ды ваю ста рую фо то гра фию, где Илья
Ефи мо вич, в оч ках на чер ном шну роч ке, с «че хов ской» бо род кой,
изо б ра жён в ок ру же нии сво е го мно го чис лен но го се мей ст ва, я по -
ни маю, что оч ки — не толь ко при знак ум ст вен но го тру да, но и на -
по ми на ние о зо ло туш ном дет ст ве).

Илья хо ро шо окон чил сель скую шко лу, и мир ре шил от пра -
вить его на день ги об ще ст ва учить ся. Вы бра на бы ла Ом ская ду -
хов ная се ми на рия. Од на ко по окон ча нии оной юно ша в свя щен -
ни ки не по шёл, а стал на род ным учи те лем и воз вра тил ся в Но во -
за им скую шко лу. Она на зы ва лась тог да Двух класс ным сель ским
Ми ни с тер ст ва на род но го про све ще ния учи ли щем. По че му он
из брал сте зю мир скую, а не цер ков ную, не знаю, но хо чет ся ду -
мать: в знак бла го дар но с ти сво им зем ля кам, на день ги ко то рых
по лу чил об ра зо ва ние.

Всю свою жизнь, в том чис ле и по сле Ок тябрь ской ре во лю ции,
Илья Ефи мо вич учи тель ст во вал в Но вой За им ке и ок ре ст ных сё -
лах, по ка по не ле пой слу чай но с ти не по гиб под ко лё са ми по ез да в
1931 го ду.

От де да в мо ём до маш нем ар хи ве со хра ня ют ся два до ку мен та.
Пер вый — удо с то ве ре ние, вы дан ное «сы ну кре с ть я ни на с. Но -

во за им ско го Ялу то ров ско го уез да, То боль ской гу бер нии Ва си лию
Гри го рь е ву Мо ре е ву, 10 лет» об окон ча нии вы ше упо мя ну то го сель -
ско го учи ли ща. До ку мент, на пи сан ный кал ли гра фи че с ким по чер -
ком, с на ряд ны ми за вит ка ми у за глав ных букв и за тей ли вы ми
окон ча ни я ми слов, удо с то ве рил 23 ок тя б ря 1915 г. «сво ей под пи сью
с при ло же ни ем учи лищ ной пе ча ти» мой дед, «учи тель И. По ле щу -
ковъ».

Са мое ин те рес ное здесь — «об ру сев шая» фа ми лия. Ког да и как
это про изо ш ло — не из ве ст но. Ско рее все го, в се ми на рии при ба ви -
ли при выч ное рус ско му уху окон ча ние. Как из ве ст но, кре с ть ян -
ским де тям в се ми на ри ях не толь ко пе ре ина чи ва ли, но и при ду мы -
ва ли фа ми лии в слу чае от сут ст вия или не бла го зву чия та ко вых.

Вто рой до ку мент — вы пи с ка из ме т ри че с кой кни ги Сло бо -
до�Емурт лин ской Хри с то рож де ст вен ской церк ви Ялу то ров ско го
уез да То боль ской епар хии — удо с то ве ря ет факт рож де ния 27 ав гу -
с та 1912 го да у учи те ля Ильи Ефи мо ви ча По ле щу ко ва и его за кон -
ной же ны Ев до кии сы на Алек сан д ра. То был мой отец.

Ру си фи ци ро ван ный ва ри ант фа ми лии ука зан в удо с то ве ре нии
об окон ча нии от цом в 1928 го ду всё то го же Но во за им ско го учи ли -
ща (пе ре име но ван но го в шко лу кре с ть ян ской мо ло де жи). Под фа -
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ми ли ей «По ле щу ков» отец ушел в ар мию, ос тал ся на сверх сроч ную
служ бу, и толь ко в кон це 30�х го дов, по лу чая ко ман дир ское зва ние,
вос ста но вил ис кон ную фа ми лию сво их по лес ских пред ков. От от ца
она пе ре шла к же не и, ра зу ме ет ся, ко мне.

К 50�ле тию По бе ды в Тю ме ни был из дан сво е об раз ный имен -
ник ХХ ве ка — скорб ная Кни га па мя ти, где на зва ны по рай о нам
де сят ки ты сяч по гиб ших в Оте че ст вен ную вой ну уро жен цев Тю -
мен ской об ла с ти. В кни гу за не се ны и сы но вья Ильи Ефи мо ви ча
и Ев до кии Кузь мов ны. Ле о нид и Вла ди мир про па ли без ве с ти,
Алек сандр окон чил свой зем ной путь в Лат вии, за два ме ся ца до
По бе ды. Са мый млад ший, Ва лен тин, — пар ти зан, по гиб ший на
Смо лен щи не, — по че му�то в Кни ге про пу щен, и ру кой мо ей тё ти
Та ма ры Иль и нич ны впи сан в по до ба ю щем ме с те. Её же ру кой сде -
ла ны по мет ки воз ле не ко то рых но во за им ских фа ми лий. Вот бра тья
Ва же ни ны, Алек сандр и Ни ко лай. По мет ка: дру зья Алек сан д ра. Гу -
бин Фё дор — со сед. Пан те ле ев По ли карп — то же со сед. Ры ко ва нов
Ан д рей — уча ст ник де ре вен ской са мо де я тель но с ти. А вот це лая
ше рен га Ма ре е вых: Сте пан, Иван, Ана то лий, Мар кел, Алек сей.
Со се ди. Уже по их чис лен но с ти яс но, что они бы ли ис кон ны ми жи -
те ля ми Но вой За им ки — то го же кор ня, что и «Ва си лий Гри го рь ев
Мо ре ев, 10 лет», по лу чив ший удо с то ве ре ние об окон ча нии учи ли -
ща из рук мо е го де да.

Фрук то вый сад во ен но го вре ме ни

В се ре ди не 60�х го дов я и од но курс ни ца по фа куль те ту жур на ли -
ст ка Га ля (бу ду щая же на) от пра ви лись в Лат вию на по ис ки мо ги лы
мо е го от ца. Со мной бы ла по хо рон ка — чет вер туш ка се рой бу ма ги,
где ука зы ва лось ме с то по гре бе ния тех ни ка�ин тен дан та I ран га По -
ле щу ка Алек сан д ра Иль и ча: Лат вий ская ССР, Ли бав ский уезд, МЗ
Ор дан га, фрук то вый сад. Не по нят ное «МЗ» дав но не да ва ло мне
по коя, и я на де ял ся, что смо гу на ко нец рас ши ф ро вать зна че ние
бук вен но го со кра ще ния.

В Ли е пае, преж ней Ли ба ве, мы лег ко ра зы с ка ли во ен ко мат. По -
жи лой май ор, ко то ро му, ви ди мо, бы ло по ру че но за ни мать ся ро зы -
с ка ми по гиб ших, вы нес от ку да�то не сколь ко тол стых книг в са мо -
дель ном пе ре пле те. С за ми ра ни ем серд ца оты с кал я том с бук вой
«П». Бли же и бли же нуж ное со че та ние пер вых букв — и вот пер вые
По ле щу ки пред ста ли мо им гла зам. «Пер вые», по то му что в этом
мар ти ро ло ге зна чи лось боль ше де сят ка од но фа миль цев от ца —
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а ведь фа ми лия на ша не из рас про ст ра нён ных. Встре ча лись сре ди
них и тёз ки, но не бы ло то го, кто зна чил ся в по хо рон ке.

Май ор не уди вил ся:
— Счи та ет ся, что на тер ри то рии рай о на по гиб ло око ло че тыр -

над ца ти ты сяч на ших во ен но слу жа щих. Из ве ст ны фа ми лии ше с ти
ты сяч... Здесь страш ная мя со руб ка бы ла, Кур лянд ский ко тел — мо -
жет, слы ша ли? Нем цев при жа ли к мо рю и бло ки ро ва ли. Ос нов ные
си лы на ших уш ли на Ке ниг сберг, а здесь был при каз: жё ст кая обо -
ро на. Что это зна чит? Се го дня про дви ну лись на ки ло метр, взя ли
вы сот ку, за в т ра не мец ее от во е вал, по сле за в т ра опять всё по вто ря -
ет ся... И так боль ше го да:ту да�сю да, бои ме ст но го зна че ния, а
жертв — мас са. Ко го�то не ус пе ва ли по хо ро нить, до ку мен ты про па -
да ли... По то му вот и за ве ли до пол ни тель ную кни гу: ког да лю ди со -
об ща ют — за но сим но вую фа ми лию...

И май ор впи сал чёт ким ко ман дир ским по чер ком По ле щу ка
Алек сан д ра Иль и ча, 1912 го да рож де ния, в до пол ни тель ный спи -
сок. Он до обид но го про сто рас ши ф ро вал та ин ст вен ные бук вы
«МЗ»: «Ме с то за хо ро не ния». Но что та кое Ор дан га, не знал и по со -
ве то вал от пра вить ся в го ро док При еку ле, воз ле ко то ро го не сколь ко
лет на зад ор га ни зо ва ли боль шое во ин ское клад би ще. Ту да свез ли
все за хо ро не ния во ен но го вре ме ни, об на ру жен ные в рай о не.

— Так что ваш отец там, — по ды то жил май ор.
Клад би ще по ра зи ло мас шта ба ми. Об рам лён ные кам нем вы тя -

ну тые пря мо уголь ни ки брат ских мо гил ухо ди ли да ле ко к ле су. Над
ря да ми мо гил воз вы ша лась гра нит ная скульп ту ра: во ин, опи ра ясь
на меч, скло нил го ло ву над веч ным упо ко е ни ем сво их то ва ри щей.
По всю ду бы ло столь ко цве тов, что клад би ще из да ли ка за лось ог -
ром ным пё с т рым ко в ром.

И всё�та ки я хо тел оты с кать ме с то, ука зан ное в по хо рон ке, хо -
тел сту пить в пре де лы то го зем но го про ст ран ст ва, где мой отец сде -
лал свои по след ние ша ги и где 21 фе в ра ля 1945 го да от ле те ла в не -
бо его ду ша...

Ме ст ные лю ди ука за ли нам на прав ле ние, и мы от пра ви лись на
по ис ки Ор дан ги. Пу с тын ный про сё лок, на чав ший ся за го ро дом,
ны рял с ува ла на увал, и в том же рит ме по ка зы ва лись и про па да ли
из по ля зре ния ху то ра с гро мад ны ми кры ты ми дво ра ми, пе ре ле с ки,
клоч ки по лей и но вые ува лы. С удив ле ни ем раз гля ды ва ли мы сно -
пы, со став лен ные в сус ло ны, кон ную жней ку, стре ко тав шую и ма -
хав шую кры ль я ми в от да ле нии — ре лик ты, не из ве ст ные в на ших
кра ях. Хо зя е ва ху то ров, с тру дом по ни мая нас, не зна ли ни ка кой
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Ор дан ги. Де ло шло к ве че ру, и нам ста но ви лось яс но, что наш по -
ход не удал ся, и что за в т ра на до бу дет сно ва во зоб нов лять по ис ки.
Но тут, как в сказ ке, воз ник пе ред на ми до б рый во жа тый, муж чи на
лет пя ти де ся ти, вы вер нув ший от ку да�то сбо ку на до ро гу.

— Тут жил рань ше не мец кий ба ран, — со об щил он в от вет на
наш во прос. — По ду мал и по пра вил се бя: — Не мец кий ба рон. У не -
го бы ло име ние Ор дан га. Дом боль шой, во круг фрук то вый сад. Дом
в вой ну раз би ли и со жг ли, сад то же не со хра нил ся. Ос та лось не -
сколь ко брат ских мо гил и ка мен ный знак.

Слу чай ный по пут чик, ока зав ший ся, впро чем, ли тов цем, хо ро -
шо знал здеш ние края и ско ро при вёл нас на ме с то, сам же от пра -
вил ся даль ше.

Име ние Ор дан га пред став ля ло со бой не сколь ко ис ко рё жен ных
оди чав ших яб лонь, за тя ну тый ря с кой пруд да в бес по ряд ке раз бро -
сан ные гру бо отё сан ные кам ни: оче вид но, ос тат ки фун да мен та ба -
рон ско го до ма ис поль зо ва лись для со ору же ния обе ли с ка.

Мы мол ча бро ди ли меж ду кам ней по не ров ной по ля не, сре ди
за тя ну тых тра вой ям, га дая, яв ля ют ся ли они сле да ми око пов или
сле да ми по ис ка ос тан ков по гиб ших, ког да их сво зи ли на клад би ще
в При еку ле. Я пы тал ся пред ста вить се бе тот по след ний для от ца
день, но ни че го, кро ме сцен из ки но филь мов, мне в го ло ву не при -
хо ди ло.

На сле ду ю щий день мы по ки ну ли При еку ле, и боль ше я не был
там ни ког да...

Что там сей час — не знаю. Сто ит ли, как преж де, скор бя щий во -
ин на брат ском клад би ще, цве ты или же ди кие тра вы рас сти ла ют ся
над ко с тя ми сол дат — не ве до мо. На вер ное, уже ни кто не по мнит
Ор дан гу и её вла дель ца. А мо жет быть, на про тив: всё по ме ня лось,
име ние вос ста нов ле но, Ор дан га сно ва ста ла цве ту щим фрук то вым
са дом, и хо зя е ва по ста ра лись за быть о том, чем она бы ла ког да�то.

22 ию ня 1981

В 4.30 я от крыл ок но (уже вве ли «лет нее» вре мя, по это му ошиб -
ки здесь нет). Пах ну ло за па хом сы рой зем ли. Не про сох шие по сле
ноч ной гро зы ли с тья еле тре пе та ли. Во ро бь и ный хор с каж дой ми -
ну той зву чал гром че и ра до ст ней. Сви ст ну ла эле к т рич ка у Риж ско -
го вок за ла, за гро мы ха ла, на би рая ско рость, и про па ла.

Чер но та но чи раз мы ва лась, та я ла. Меж ду лёг ки ми об ла ка ми на
вос то ке мельк ну ла ро зо ва тая по ло с ка, и ут ро ста ло стре ми тель но
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на ра с тать, де лая раз ли чи мым каж дый ли с тик, каж дый ка ме шек на
га зо не. По тя нул све жий ве тер.

Лёт чи ки то же под ня лись с аэ ро дро мов на ис хо де но чи и ле те ли
те перь на вст ре чу ро зо ва той по ло с ке — воз буж дён ные, ох ва чен ные
азар том охот ни ка, уве рен но го в лёг кой до бы че. На ци фер бла тах их
оди на ко вых авиа ци он ных ча сов све тя щи е ся стрел ки по ка зы ва ли
оди на ко вое вре мя. Уже сов сем рас све ло, и мож но бы ло лег ко ори -
ен ти ро вать ся.

Са мо лё ты на кры ли го род точ но в на зна чен ный при ка зом мо мент.
Их оди на ко вый гул пе ре крыл все дру гие зву ки. Бом бы бы ли по хо жи
на чёр ные про дол го ва тые кап ли. Од на бом ба упа ла в со сед нем дво ре,
под няв чёр ный фон тан зем ли. Плот ная вол на воз ду ха, пе ре ме шан -
но го с мел ки ми стёк ла ми, оп ро ки ну ла ме ня на вз ничь, и ку со чек го -
ря че го ме тал ла с не ров ны ми си зы ми кра я ми во шёл в моё те ло...

Крик

С воз ра с том ста но вит ся труд нее впи ты вать то ки но вой, кру то
пе ре ме нив шей ся жиз ни, она ста но вит ся — в чём�то глав ном — не -
по нят ной, чу жой.

Ино гда мне снит ся с не зна чи тель ны ми ва ри а ци я ми один и тот
же сон.

Я еду в по ез де. Ка кая�то боль шая стан ция. Пас са жи ры вы хо дят
на пер рон про гу лять ся и кое�что ку пить. Вы хо жу вме с те со все ми и
я, под ни ма юсь на вто рой этаж вок за ла и что�то ли хо ра доч но ищу.
Ищу и не мо гу най ти. Спу с ка юсь вниз, вы бе гаю на при вок заль ную
пло щадь, но и там нет то го, что мне на до. И вдруг слы шу: объ яв ля -
ют от прав ле ние мо е го по ез да.

Бе гу что есть сил, оги баю ска мей ки, уз лы, длин ные оче ре ди,
серд це бе ше но ко ло тит ся, но по ни маю, что бе гу слиш ком мед лен -
но.

На пер ро не опять тол па. Да про пу с ти те же! Нет, по зд но. Крас -
ные ог ни мо е го по ез да уда ля ют ся, ту ск не ют. И тог да я кри чу что
есть си лы, как пер со наж кар ти ны Мун ка. Не из ве ст но за чем, но
кри чу. Мне страш но от то го, что мой по езд ушёл без ме ня, и мне его
ни ког да не до гнать.

Я кри чу гром ко, про тяж но, бу жу кри ком всех до маш них. Про -
сы па юсь в по ту и дол го жду, по ка ус по ко ит ся серд це.

Го во рят, что та ким об ра зом про ис хо дит эмо ци о наль ная раз груз -
ка: че ло век ос во бож да ет ся от вся че с ких фо бий — стра хов, пре сле -
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ду ю щих нас в наш пси хо па ти че с кий век. Я кри чу — и фо бии на вре -
мя по ки да ют ме ня: страх при бли жа ю щей ся ста ро сти, раз ду мья о
бу ду щем де тей, бре мя от вет ст вен но с ти за де ло, ощу ще ние то го, что
те бя пе ре ста ют по ни мать, бо язнь быть ис ка ле чен ным воз ле до ма
об ку рен ны ми под ро ст ка ми.

...Че рез час�пол то ра на сту па ет ус по ко е ние. Про ва ли ва ешь ся в
глу бо кое, без сно ви де ний, за бы тьё, а на сле ду ю щий день сно ва на -
чи на ешь на кап ли вать фо бии, ко то рые ког да�ни будь вы рвут ся из
те бя от ча ян ным кри ком.

1998

Ещё по жи вёшь...

Сколь ко раз при хо ди лось хо ро нить близ ких, род ных, дру зей,
зна ко мых, про из но сить сло ва про ща ния, си деть за по ми наль ным
сто лом, бро сать в мо ги лу при гор ш ню жёл той лип кой зем ли...

И ког да сто ишь у гро ба, сце пив ру ки на жи во те, по ту пив го ло ву,
взгля ды ва ешь на из ме нив ший ся лик по кой ни ка, вспо ми на ешь его
го лос, по ход ку, улыб ку, сло ва и слы шишь ря дом чей�то вздох: «Все
там бу дем...», нет�нет да и мельк нёт та кая не уме ст ная в дан ный мо -
мент, но та кая при ят ная мысль, что не ты се го дня ле жишь на по гре -
баль ном по мо с те, и тот день, ког да те бе бу дут го во рить «Про щай»,
на сту пит не из ве ст но ког да, но да же ес ли по сле за в т ра — два дня бу -
дут твои, ты ещё по жи вёшь.

Фе но мен

Из Пе т ро за вод ска мы вы еха ли ра но ут ром, что бы ча сам к де вя -
ти по пасть в рай он ное се ло П. Од на ко на ок ра и не го ро да Вик тор
вдруг со об ра зил, что в на ших бо тин ках не че го де лать в ле су по сле
обиль ных дож дей, и за вер нул к дру гу�охот ни ку, где мы со сме хом
на тя ну ли ре зи но вые са по ги с длин ны ми, во всю но гу, го ле ни ща ми.

В до ро ге го во ри ли ма ло. Я до га ды вал ся, что каж дый из нас втай -
не на де ет ся стать уча ст ни ком гром ко го от кры тия, но из охот ни чь е -
го су е ве рия пред по чи та ет по мал ки вать, бо ясь «спуг нуть зве ря». Ни -
кто, прав да, не имел пред став ле ния, ка ков со бой этот зверь и есть
ли он на са мом де ле. По зво нив ший мне на ка ну не в Моск ву Вик тор
сбив чи во рас ска зал о ко с тях не ве до мо го про ис хож де ния, об на ру -
жен ных в ок ре ст но с тях П. ка ким�то сель ским учи те лем, и о слы -
шан ных этим же учи те лем стран ных кри ках, не по хо жих на го ло са
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из ве ст ных оби та те лей та мош них ле сов. Те ле груп па уже на ме с те,
ждут ме ня. 

Я по то ро пил ся на по езд. Как знать, воз мож но, те перь бу дет по -
ло жен ко нец спо рам о том, су ще ст ву ет ли ре лик то вый го ми но ид, в
оби хо де на зы ва е мый «снеж ным че ло ве ком».

Глав ная ули ца се ла П. плав ной ду гой оги ба ла озе ро. Ад рес пер -
во от кры ва те ля не из ве ст ных на уке ко с тей ука зал нам пер вый же
встре чен ный на ми ме ст ный жи тель.

Най ти нуж ный дом не со ста ви ло тру да. Дверь от кры ла не мо -
ло дая жен щи на в за брыз ган ном во дой пе ред ни ке. По сле то го как
мы объ яс ни ли ей цель на ше го при ез да, жен щи на рав но душ но
со об щи ла:

— Он к не му по шёл. Ча са в два на ве дай тесь. А у ме ня, ви ди те —
стир ка...

Ров но в два я на жал на кноп ку звон ка зна ко мой квар ти ры. Хо -
зя ин тот час же от во рил дверь и ска зал рез ким фаль це том: «Здрав ст -
вуй те, я сей час», мет нул ся к ве шал ке, схва тил те ло грей ку и вя за ную
ша поч ку, по том рюк зак, на би тый, су дя по вы пук ло с тям, ка ки ми�то
круп ны ми пред ме та ми, и вы ско чил в ко ри дор.

Учи тель был не вз ра чен и су тул, в оч ках с пе ре вя зан ной про во ло -
кой ог ло бель кой, от кры ль ев но са спа да ли скорб ные мор щи ны.

— Вы с ма ши ной! — по�дет ски об ра до вал ся он. — Очень хо ро -
шо. Смо жем до тем но ты ос мо т реть все ме с та. Спер ва по едем в ка -
рь ер, вот сю да, по этой ули це.

Пе с ча ный ка рь ер ока зал ся ки ло ме т рах в двух от се ла. Лов ко
под хва тив рюк зак за што па ные лям ки, наш во жа тый ус т ре мил ся к
вы со ко му кру то му от ко су, по хо же му на склон бал тий ской дю ны.

— Опять но чью хо дил! — удов ле тво рён но вос клик нул он, бро сив
взгляд на осыпь. — Вот, по жа луй ста, смо т ри те!

На влаж ной по верх но с ти пе с ка вид нел ся двой ной ряд оди на ко -
вых круп ных ямок, до воль но да ле ко от сто я щих друг от дру га, как
буд то кто�то ог ром ный и мощ ный лег ко сбе жал по от ко су и ушёл
вос во я си. В поч ти тель ном мол ча нии сто я ли мы пе ред за га доч ны ми
сле да ми, по ка те ле о пе ра тор сни мал.

Ска зать и вправ ду бы ло не че го. Мед ведь на ко рот ких зад них
нож ках ни ког да не смог бы сой ти по от ко су, он про сто ска тил ся бы
ку ба рем. Лось? Что ему де лать в пе с ке, ког да ря дом есть нор маль -
ный спуск? Че ло век?.. Я вска раб кал ся по кру тиз не ме т ров на де сять
и по пы тал ся сбе жать вниз. От ме ня ос та лась жал кая бо роз да на пе -
с ке. Да, за га доч ка... Что же, по смо т рим даль ше...
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— Он ино гда при хо дит на по мой ку. — Фаль цет учи те ля зву чал
те перь не сколь ко на ста ви тель но. — Тут не да ле ко есть боль шая по -
мой ка, где он име ет воз мож ность на хо дить пи щу, ко то рой ли шён в
ле су.

— Что вы все «он» да «он», — пе ре бил я его. — Кто та кой этот
«он», на ко нец?

— А вот это го я не знаю, пред ставь те се бе, — сно ва за кле ко тал
рас сказ чик. — Не из ве ст ный на уке фе но мен, вот кто. По�ла ты ни
«фе но мен» оз на ча ет «яв ле ние», не так ли? Вот он и яв ля ет ся ино -
гда, об на ру жи ва ет се бя, а по том ис че за ет... Ку да, спро си те вы. Это -
го не знаю. Я вам ещё кое�что по ка жу сей час, на до толь ко про ехать
впе рёд по шос сей ке, а по том по вер нуть на про сё лок...

Аме ри кан ской ма ши ны хва ти ло ед ва на пол ки ло ме ра рос сий -
ской грун тов ки, по сле че го Вик тор счёл ра зум ным ос та вить «форд»
у оди но кой бе ре зы на ров ной по ля не. А мы пря ми ком, по па хо те
дви ну лись к тем нев ше му на дру гой сто ро не по ля со сня ку.

Учи тель без ус та ли то рил до рож ку. Объ ё ми с тый рюк зак за кры -
вал всю его уз кую спи ну. Еле до та щив шись до кром ки по ля, мы
трое по ва ли лись на жух лую тра ву. Учи тель же, как ни в чём ни бы -
ва ло, при нял ся ос ма т ри вать де ре вья. Ми нут че рез де сять он крик -
нул:

— Иди те сю да, на шёл!
Мы по до шли к тол стой глад кой со сне. На ство ле, ме т рах в

трёх от зем ли, бы ли за мет ны че ты ре вер ти каль ные бо роз ды. Ко -
ра, слов но со дран ная сталь ным скреб ком, ба хро мой све ши ва -
лась по ство лу.

— Ти пич ный по скрёб, — объ я вил ис сле до ва тель. — Это сле ды
ког тей. На вер ное, из�за че го�то ра зо злил ся — взял и де ра нул по со -
сне.

Мне ста ло не по се бе: чёрт его зна ет, а вдруг он ря дом? Но всё�та -
ки на до бы ло ид ти даль ше. Не сколь ко раз ос та нав ли ва лись воз ле
де ре вь ев и раз гля ды ва ли сле ды че го�то очень по хо же го на зу бы. Ес -
ли это и ин сце ни ров ка, ду мал я на об рат ном пу ти, то весь ма уме -
лая: на до влезть на со сну, а по том с боль шой си лой со драть чем�то
тол стый слой ста рой ко ры. А как объ яс нить сле ды на пе с ке? То же
под дел ка? Но за чем, за чем? Ведь учи тель экс кур сии сю да не во дит,
в га зе ты и на те ле ви де ние не рвёт ся.

Воз ле ма ши ны он сно ва уго с тил нас за гад ка ми. Спер ва до стал из
рюк за ка и вы ло жил пря мо на брус нич ник круп ные оваль ные че лю -
с ти, тре у голь ные ло пат ки, бер цо вые ко с ти и дру гие вну ши тель но го
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ви да фраг мен ты чьих�то ске ле тов. Мы вер те ли на ход ки так и сяк,
про бо ва ли их на вес, про сту ки ва ли на звук. Что ещё мы мог ли?

По том нам бы ло про де мон ст ри ро ва но зву ча ние го ло са та ин ст -
вен но го оби та те ля здеш них ле сов. Учи тель ото шёл в сто рон ку, со -
сре до то чил ся, под нёс ко рту сло жен ные на по до бие ру по ра ла до ни
и про тяж но за кри чал:

— Эй�е�э�э�х�х�х�у�у!.. — Эй�е�э�э�х�х�х�у�у!..
И сно ва, как не дав но в со сня ке, ме ня пе ре дёр ну ло: что�то

стран ное и гроз ное бы ло в этом кри ке.
Мы рас ста лись с на шим но вым зна ко мым на глав ной ули це се -

ла. Он вы ско чил из ма ши ны, вски нул на спи ну рюк зак, бо ком по -
кло нил ся и про бор мо тал «До сви да ния».

— Вам на до обя за тель но при ехать в Моск ву, по ка зать ко с ти спе -
ци а ли с там, — по со ве то вал я ему. — По зво ни те мне, я ус т рою ко -
ман ди ров ку.

Он не о пре де лён но дёр нул пле чом, по вер нул ся и бы с т ро за ша гал
по пу с ту ю щей к ве че ру ули це.

В Моск ву он, ко неч но, не при ехал. Ос тал ся один на один со сво -
ей ве рой в то, что где�то бро дит и то с ку ет не при ка ян ное жи вое су -
ще ст во. О фе но ме не я боль ше не слы шал.

По лёт ко ня

К сво им дав ним пе т ро за вод ским зна ко мым я при ехал од но вре -
мен но с мос ков ской те ле ви зи он ной груп пой. По это му по во ду бы -
ла ис топ ле на ба ня, а в пред бан ни ке на крыт стол: три ле ща — каж -
дый раз ме ром со сред ний жо с тов ский под нос, око ва лок жа ре но го
мя са, ле пёш ка су лу гу ни, па ра бу ты лок вод ки, два ящи ка пи ва и
мно го мяг ко го хле ба.

За ли вая пи вом бан ный жар и здо ро вую муж скую пи щу, мы, на -
ко нец, до стиг ли той кон ди ции, ког да ор га низм уб ла жён и на сы -
щен, и при хо дит по ра не спеш ной бес по ря доч ной го во риль ни.
Вспо ми на ли раз ное, но сре ди ис то рий то го ве че ра я осо бо вы де лил
и за пом нил од ну, рас ска зан ную те ле жур на ли с том С.

Но преж де чем при сту пить к ней, на до кое�что по яс нить. В
со вет ское вре мя меж ду на ши ми ре дак ци я ми и ре дак ци я ми близ -
ко го про фи ля из «брат ских стран со ци а лиз ма» про ис хо дил об -
мен твор че с ки ми по езд ка ми. Ре дак ция оп ла чи ва ла жур на ли с ту
толь ко би лет ту да и об рат но и да ва ла не мно го де нег на кар ман -
ные рас хо ды, а там за бо ту о на шем по слан це бра ли на се бя «бра -
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тья»: раз ме ща ли в гос ти ни це, во зи ли по стра не, ус т ра и ва ли
встре чи с нуж ны ми людь ми, по или, кор ми ли, раз вле ка ли. По -
том от вет ное гос те при им ст во в та ком же объ ё ме про яв ля ли и мы.
Меж ду про чим, то бы ла не пло хая за тея, по сколь ку из ко ман ди -
ров ки жур на лист при во зил не сколь ко ма те ри а лов, гор до под пи -
сан ных «наш спец. корр.». Пло хо бы ло дру гое: на ши бди тель ные
пла но ви ки, сбе ре гая на род ную ко пей ку, ус та но ви ли на столь ко
скуд ные нор мы рас хо дов на при ём гос тей и на столь ко уни зи -
тель ную про це ду ру от чё та, что при хо ди лось ид ти на вся кие хи т -
ро с ти, что бы не уро нить пре стиж стра ны. Глав ная хи т рость со -
сто я ла в том, что бы как мож но ско рее увез ти гос тя ку да�ни будь
в про вин цию, пе ре ло жив тем са мым за бо ту о нём и со про вож да -
ю щем его ли це на та мош них лю дей.

Итак, од наж ды на ше му рас сказ чи ку вы па ло со про вож дать те ле -
ви зи он щи ка из ГДР, ко то рый при ехал с иде ей съем ки филь ма о ко -
ло рит ной рос сий ской глу бин ке. Во вре мя пред ва ри тель ных пе ре го -
во ров по те ле фо ну С. пред ло жил Рус ский Се вер, нем цы со гла со ва -
ли те му, и в на зна чен ный час гость из Бер ли на при был в аэ ро порт
Ше ре ме ть е во.

Ге орг Гросс — на зо вём не мец ко го кол ле гу так — до воль но не -
пло хо вла дел рус ским язы ком и к то му же ока зал ся че ло ве ком
до тош ным. Сво им со бе сед ни кам за да вал об сто я тель ные во про -
сы, сфор му ли ро ван ные ещё в Бер ли не, и к сле ду ю ще му во про су
пе ре хо дил лишь тог да, ког да по лу чал на пре ды ду щий пол ный от -
вет и за но сил его ак ку рат ным по чер ком в те т рад ку на сталь ной
пру жин ке.

Каж дую сво бод ную ми ну ту не мец ис поль зо вал для по пол не ния
зна ний о стра не и со вер шен ст во ва ния язы ка, по это му по сто ян но
про сил сво е го рус ско го кол ле гу рас тол ко вать ему смысл ка ко го�ни -
будь слу чай но ус лы шан но го не зна ко мо го ре че ния. Это не от но си -
лось к не нор ма тив ной лек си ке: её он знал от мен но и с удо воль ст -
ви ем ржал, ког да ка кой�ни будь по лу пья ный кол ле га под са жи вал ся
к ним за сто лик в ре с то ра не ЦДЖ и рас ска зы вал вуль гар ный анек -
дот. Но ког да не зна ко мец про щал ся со сло ва ми «Ну, ба тя, да вай,
дро би стек ло», Ге орг Гросс при ни мал ся дол го и нуд но рас спра ши -
вать, что это зна чит.

Но вот при шло вре мя от пра вить ся на Рус ский Се вер. Ко ман ди -
ров ка по лу чи лась на сы щен ной и ус пеш ной, к кон цу её сце нар ный
план уже сло жил ся в го ло ве Ге ор га Грос са, все фор маль но с ти с ме -
ст ны ми вла с тя ми ула же ны. По след ний день ре ши ли ис поль зо вать
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для ма лень ко го пу те ше ст вия на Дви ну. Там и про изо ш ла за бав ная
линг ви с ти че с кая ис то рия.

Вы еха ли на ры бал ку с ре дак то ром рай он ной га зе ты, ме ст ным
по этом и ещё не сколь ки ми пред ста ви те ля ми ин тел ли ген ции. Ра зу -
ме ет ся, на бе реж ку креп ко вы пи ли под све жую уху, чи та ли сти хи,
ора ли хо ром пес ни и да же про бо ва ли пры гать че рез ко с тёр. Пи ли за
со вет ско�гер ман скую друж бу, мир во всем ми ре, со ли дар ность жур -
на ли с тов, за ком по зи то ра Бет хо ве на, по эта Шил ле ра — счёт то с там
был по те рян на тре ть ем ча су пик ни ка.

Ге орг Гросс ни ког да в жиз ни не поз во лял се бе та ко го ко ли че -
ст ва вод ки, но уди ви тель ное де ло — не пья нел, а толь ко ша лел
от ти хой ав гу с тов ской но чи, пле с ка ре ки, си я нья звёзд и пре -
крас ной ком па нии. Его рас пи ра ло не из ве дан ное рань ше ощу -
ще ние еди не ния с при ро дой и со все ми людь ми на зем ле. Толь ко
ча сам к трём но чи его смо ри ло, и он упа ко вал се бя в спаль ный
ме шок.

На зорь ке ре дак тор и по эт прыг ну ли в лод ку, вы ну ли по став лен -
ную на ночь сет ку. Че рез час уха бы ла го то ва. Рас тол ка ли ино ст ран -
ца. Вы лез он из спаль ни ка из ряд но по мя тый, ше ве лю ра ды бом, оч -
ки в жир ных пят нах, из кар ма на ру ба хи тор чит пу чок че рем ши.

— Гу тен мор ген, Жо ра! — ра до ст но при вет ст во вал кол ле гу ре -
дак тор, пив ший с ним но чью бру дер шафт.

— Могн, — вы да вил из се бя Ге орг Гросс, ози ра ясь и пы та ясь
по нять, как его уго раз ди ло ока зать ся на ди ком бре ге Се вер ной
Дви ны.

— Да вай, что ли, за в т ра кать, мин херц, — про дол жал ак тёр ст во -
вать ре дак тор. — По хле бай, од на ко, уши цы, да сто поч ку при ми на
ус лад ду ши.

Не мец мол ча по ко рил ся. Схо дил в ку с ти ки, по пле с кал в ли цо
реч ной во дой, при со е ди нил ся к ком па нии. При ня ли по пол ста ка -
на на грудь и ста ли шум но хле бать го ря чее ва ре во. Вот тут�то, ко вы -
ряя лож кой в гу с той ухе, С. не гром ко про го во рил, как буд то про -
дол жая пре рван ный рас сказ:

— Так вот. По смо т рел я, зна чит, во круг — сплош ная бла го дать.
Над ре кой пар не сёт ся, пташ ки чи ри ка ют на все го ло са, тра вы бла -
го уха ют... И вдруг ви жу: вон над тем ле с ком конь ле тит. Один, дру -
гой, тре тий... Кра со та! Толь ко од но го я не пой му: че го это они так
ра но сня лись?

— Ко ни�то? — под хва тил ре дак тор. — Дак оне у нас зав сег да об
эту по ру на гнёз да са дят ся. Се вер ведь од на ко — хо ло да ет.
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Ни кто на этот раз го вор не об ра тил вни ма ния, буд то речь шла о
са мом обы ден ном со бы тии. Один Ге орг Гросс вски нул ся, гля нул
на пра во�на ле во, но ни ка ко го при зна ка ро зы г ры ша не об на ру жил.
Раз го вор съе хал на дру гую те му, од на ко в ду ше ис сле до ва те ля рус -
ско го язы ка по се ли лось бес по кой ст во. Он от ло жил алю ми ни е вую
лож ку и стал об ду мы вать не о быч ное со об ще ние и ещё бо лее стран -
ное разъ яс не ние ре дак то ра, имя ко то ро го он ни как не мог вспом -
нить. На ко нец, Ге орг Гросс не вы дер жал, на чет ве рень ках под полз
к кол ле ге и про шеп тал ему в ухо:

— Кон — это ло шадь?
— Ло шадь, ло шадь, — ле ни во ото звал ся С.
— А дру гой кон бы ва ет, не ло шадь?
— Бы ва ет. Шах мат ный конь. И гим на с ти че с кий конь, на ко то -

ром спорт с ме ны раз ные фи гу ры вы де лы ва ют
— А ещё бы ва ет?
— Нет, дру гих ко ней не бы ва ет.
Оза да чен ный от ве том, Ге орг Гросс от полз на своё ме с то и стал

со сре до то чен но смо т реть на лес, тём ной кай мой оги ба ю щий реч ку.
Око ло се ми рай он ная ин тел ли ген ция ста ла скла ды вать сна с ти,

сно сить к ма ши нам раз бро сан ные ве щич ки, что бы к вось ми по -
пасть на служ бу. По ра бы ло и гос тям со би рать ся, под во дить ито ги
твор че с кой ко ман ди ров ки.

— Найн! — раз дал ся вдруг хрип лый го лос не мец ко го гос тя. —
Я не зо гла сен.

Его гла за го ре ли ог нём ве ры в не зыб ле мость за ко нов при ро ды.
— He зо гла сен! — тор же ст вен но за явил Ге орг Гросс, как Га ли лей

на су де ин кви зи ции. — Кон... кон не име ет гнез да.

Дру гой учи тель

Хо зя е ва СМИ обыч но не пу с ка ют нас на свою кух ню. Ред ко
мож но встре тить кон цеп ту аль ные суж де ния о спо со бах об ра бот ки
зри те ля (слу ша те ля, чи та те ля). В этом смыс ле ЦК КПСС всё�та ки
был че ст нее: на ро ду от кры то го во ри ли о про па ган де ком му ни с ти -
че с ко го ми ро воз зре ния, вос пи та нии масс в ду хе марк сиз ма�ле ни -
низ ма и со вет ско го па т ри о тиз ма, фор ми ро ва нии ху до же ст вен ных
вку сов на ос но ве клас си ки и т.д. Те перь же, в эпо ху то таль ной сво -
бо ды, счи та ет ся, что СМИ «об слу жи ва ют не свои вку сы, а вку сы
на се ле ния», как ска зал ди рек тор ка на ла MTV Бо рис Зо си мов в ин -
тер вью «Из ве с ти ям» (7 ав гу с та 1999 г.). И да лее: «Од на из глав ных
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на ших ус та но вок — не да вать зри те лю дол го ду мать... А зом би ро -
вать мо ло дёжь дей ст ви тель но про сто, важ но с ка кой ус та нов кой это
де ла ешь...»

Как го ва ри ва ли рань ше, «на ро ду это не нуж но, на ро ду нуж но
дру гое». Со вре мен ный куль тур тре гер вы ра жа ет ся му д рё нее: «Да,
это про стая, штам по ван ная му зы ка, но она со звуч на на ци о наль но -
му со зна нию».

На са мом де ле на ци о наль ное со зна ние здесь ни при чём. Ес ли
че ло ве ку с ма лых лет день и ночь на вя зы вать оп ре де лён ные куль -
тур ные сте рео ти пы, он в кон це кон цов уве ру ет, что иных не су ще -
ст ву ет, а ес ли та ко вые и есть, то без них впол не мож но обой тись,
со сре до то чив шись на пе ре да чах MTV. Как из ве ст но, Эли зу Ду литл
из Шоу (из Бер нар да Шоу, а не из те ле ви зи он но го шоу) впол не ус -
т ра и вал уро вень её куль тур ной сре ды. Но ведь она же вы учи лась
пра виль но вы ра жать свои мыс ли и ос во и ла про чие до сти же ния
куль ту ры. К сча с тью, её учи те лем был док тор Хиг гинс, а не Бо рис
Зо си мов.

Лон дон ский обы чай

Ка рам зин, по бы вав в Лон до не, на пи сал: «Нет дру го го го ро да,
столь при ят но го для пе ше ход цев, как Лон дон: вез де под ле до мов
сде ла ны для них ши ро кие тро ту а ры, ко то рые по�рус ски мож но на -
звать на мо с та ми; их вся кое ут ро мо ют слу жан ки (каж дая пе ред сво -
им до мом), так что и в грязь, и в пыль у вас но ги чи с ты». И ещё:
«Во рот здесь нет: из до мов на ули цу де ла ют ся боль шие две ри, ко то -
рые все гда бы ва ют за пер ты. Кто при дёт, дол жен сту чать ся мед ною
ско бою в мед ный за мок...» 

Че рез две с ти лет по сле Ка рам зи на я об на ру жил, что в Лон до -
не по�преж не му со блю да ют этот обы чай: мо ют тро ту а ры по ут рам.
А с чи с то го тро ту а ра мож но вой ти пря мо в дом, пред ва ри тель но
стук нув мед ной скоб кой в мас сив ную дверь с мед ным но мер ком.

На по ми на ния

На на ча ло но я б ря в Ве ли ко бри та нии при хо дят ся Дни па мя ти.
Мно гие но сят в эти дни на гру ди кро хот ные крас ные ро зет ки,
окайм лён ные зе лё ны ми ли с точ ка ми, с над пи сью «Вос по ми на ние».

Имен но в та кой день, 9 но я б ря 1996 го да, я ока зал ся пе ред
Вест мин стер ским аб бат ст вом — из ве ст ным все му ми ру гран ди -
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оз ным, по хо жим на ска лу ар хи тек тур ным со ору же ни ем. Стрел ка
ука за те ля, пре ду с мо т ри тель но ус та нов лен ного у во рот, на пра ви -
ла ме ня ко вхо ду в со бор. С обе их сто рон до рож ки, по�ан г лий ски
ак ку рат ной и глад кой, тя нул ся не ме нее ан г лий ский га зон, раз -
де лён ный на оди на ко вые по лян ки, гу с то ус тав лен ные оди на ко -
вы ми де ре вян ны ми кре с ти ка ми с над пи ся ми и лен точ ка ми. Над
каж дой по лян кой воз вы ша лась бо лее круп ная, чем кре с ти ки,
таб лич ка с кра си вой над пи сью. Боль шой щит на обо чи не до рож -
ки со дер жал пе ре чень про ну ме ро ван ных ме мо ри аль ных по ля -
нок. Каж дая пред наз на ча лась для ка кой�ни будь ас со ци а ции или
об ще ст ва, или во ен ной ча с ти, при чём бы ли сре ди них не толь ко
ан г лий ские, но и из стран Со дру же ст ва и со юз ных во Вто рой ми -
ро вой вой не стран. (На ших не бы ло, как ни вчи ты вал ся я в стро -
ки пе реч ня.)

Даль ше я уви дел груп пу бри тан ских ве те ра нов — оп рят но оде -
тых, чи с тень ких ста ри ков и ста ру шек с крас ны ми ро зет ка ми. Не ко -
то рые бы ли в во ен ной фор ме, с на гра да ми и знач ка ми. Ве те ра ны
вни ма тель но слу ша ли вы со ко го ка пел ла на в су та не — то же ве те ра -
на, от ме чен но го бо е вы ми на гра да ми.

Чуть в сто рон ке круп ный крас но ли цый муж чи на, по хо жий на
ка ри ка тур но го Джо на Бу ля, про да вал ро зе точ ки и де ре вян ные кре -
с ти ки, раз ло жен ные на сто ли ке. По жи лая жен щи на ку пи ла кре с -
тик, что�то на пи са ла на нём и вко ло ти ла в зем лю на нуж ной по лян -
ке, вос поль зо вав шись спе ци аль ным де ре вян ным мо ло точ ком, вы -
дан ным на про кат про дав цом «Вос по ми на ний».

...Пер вое на блю де ние в со бо ре — пу с то та ввер ху и тес но та вни -
зу. Над гро бия, вре зан ные в пол, чуть ли не на ез жа ют друг на дру га.
Тор же ст вен ный па рад букв по пе ри ме т ру чу гун ных плит, мо за и ка
эпох и знат ных фа ми лий: «Здесь ле жит те ло ры ца ря та ко го�то»,
«Здесь по ко ит ся Рам сей Мак до нальд, пре мьер�ми нистр в та кие�то
го ды», «Здесь упо ко ил ся на век сэр та кой�то» и т.д. По име нам ве -
ли ких, не за ме чая их, не по чти тель но рас ха жи ва ют лю ди. Боль ше
ве зёт тем по кой ни кам, чей прах в сте не: резь ба и пор т рет на до с ке
удо сто ят ся, быть мо жет, вздо ха: «Бед ный Йо рик!»

В бо ко вом не фе, где в по лу и в сте нах то же мо ги лы, про да ют ко -
фе, съе ст ное, су ве ни ры, пре ле ст ные ко пии цер ков ной жи во пи си,
кни ги. К ка мен ным до с кам за хо ро не ний с по лу стёр ши ми ся над пи -
ся ми лип кой лен той при кле е ны объ яв ле ния.

Всё как буд то го во рит о том, что сы ны Аль би о на не ис пы ты ва ют
свя щен но го тре пе та пе ред оте че с ки ми гро ба ми. Но не бу дем спе -

251



шить с вы во да ми. Воз мож но, их лю бовь к этим са мым гро бам
скры та глу бо ко вну т ри, под ма с кой при ли чий и из ве ст ной хо лод -
ной ан г лий ской веж ли во с ти.

...Ча сы на Биг�Бе не бьют один над цать, а это зна чит, что на до
спе шить в На ци о наль ную га ле рею. Про хо жу ми мо скве ра, где ус та -
нов ле ны скульп ту ры круп ных де я те лей Ве ли ко бри та нии, в том
чис ле и зна ме ни тый па мят ник мощ но му ста ри ку Уин сто ну Чер -
чил лю. Вдоль Уайт�Хол ла — сно ва ве ре ни ца брон зо вых па мят ни -
ков фельд мар ша лам, вож дям ко ло ни аль ных войн, вы да ю щим ся ад -
ми ни с т ра то рам.

Ку да бы ни шёл, где бы ни был, что�ни будь те бе на пом нит обя -
за тель но, что ты в Ве ли ко бри та нии — на след ни це ве ли кой им пе -
рии, стра не ве ли ких лю дей и ве ко вых тра ди ций.

Б.У.

14 ап ре ля 2000 го да в «Ком со моль ской прав де» опуб ли ко ва но
ин тер вью с Бо ри сом Дми т ри е ви чем Пан ки ным — глав ным ре дак -
то ром этой га зе ты в 1965—1973 гг. «БД», как зва ли его в ре дак ции,
за явил, что глав ное в би о гра фии га зе ты — «ис то рия со про тив ле -
ния», и при звал мо ло дых жур на ли с тов ве с ти ра бо ту по изу че нию
«всех форм со про тив ле ния ре жи му» (чи тай: ком му ни с ти че с ко му),
имея в ви ду, оче вид но, изу че ние и сво их за слуг в этом де ле.

Про чи тав ин тер вью, я по ду мал спер ва, что оби та ю щий в Шве -
ции Б.Д. по те рял па мять, но тог да ка ким об ра зом ему уда ёт ся (или
уда ва лось?) ве с ти вос крес ную ко лон ку в од ной из швед ских га зет?
Но по том по нял, что Б.Д., оче вид но, по ла га ет вы жив ши ми из ума
всех тех, кто чи тал «Ком со моль скую прав ду» до то го, как она ока -
за лась в пер вых ря дах «жёл той прес сы», бес стыд но при крыв шись
преж ним «рас кру чен ным» на зва ни ем.

Кто из нас, ны не 60—70�лет них, не вос тор гал ся «Ком со мол кой»
в по ру сво ей мо ло до с ти! Чи тая хва та ю щие за ду шу ста тьи и очер ки
та лант ли вых жур на ли с тов, мы ве ри ли, что зло в на шей жиз ни мож -
но ис ко ре нить, что спра вед ли вость, труд, кра со та и прав да, не смо -
т ря ни на что, в кон це кон цов вос тор же ст ву ют в на шей стра не.

«У «Ком со мол ки» бы ло ре но ме га зе ты оп по зи ци он ной, что
се го дня под за бы лось, — про дол жа ет Б.Д. — А тог да это все зна -
ли». Все, ста ло быть, зна ли, кро ме ду рач ков из ЦК, ко то рые дер -
жа ли оп по зи ци он ную га зе ту в со ста ве сво е го пар тий но го из да -
тель ст ва «Прав да»!
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А всё де ло в том, что «Ком со моль ской прав де», га зе те ин те рес -
ной и вы со ко про фес си о наль ной, доз во ля лось то, что не по чи ну
бы ло дру гим: мак си ма лизм суж де ний, хлё ст кое слов цо, мо ло дой
за дор. Но доз во ля лось до из ве ст ных пре де лов: так бы ла ус т ро е на
си с те ма. И ре дак то ры бы ли, по вы ра же нию Хру щё ва, «все гда под
ру кой», впол не при корм ле ны. Ни кто из них не от ка зы вал ся ни
от крем лёв ских пай ков и по ли кли ник, ни от хо ро ших квар тир и
дач. В дол гу же они не ос та ва лись. Б. Д., на при мер, пи сал тек с ты за -
жи га тель ных ре чей ген се ка пе ред мо ло дё жью, а по их про из не се -
нии пе ча тал в сво ей га зе те.

Чи тал я всё это, и за хо те лось мне пе ре ина чить Б.Д. в Б.У. —
Быв ший в Упо треб ле нии. Был че ло век при чи нах и сла ве, а при шли
дру гие вре ме на — стал при ду мы вать се бе и га зе те про шлую жизнь и
сам по ве рил в неё.

От ку да на чи на лась земля

...Если хочешь почувствовать, как прошла твоя жизнь,
навести свою родину, узнай со скорбью, как мало
помнят тебя.

Виктор Ли хо но сов

Ино гда я вспо ми наю ки ло ме т ро вый же лез но до рож ный столб,
так на зы ва е мый пу те вой знак, что сто ял — и сто ит сей час — на на -
шей стан ции Пе ту хо во. Рань ше воз ле не го был сквер, где чах ли ку -
с ты жёл той ака ции и во зи лись в пы ли во ро бьи. Пе ред стан дарт ным
жёл тым вок за лом, по ст ро ен ным ещё при про клад ке Си бир ской
же лез но до рож ной ма ги с т ра ли, рас сти лал ся до ща тый пер рон и воз -
вы шал ся ко нус клум бы с но гот ка ми.

На прав ля ясь по за да нию ре дак ции на стре лоч ный за вод, я все -
гда вы би рал до ро гу че рез стан цию и бро сал взгляд на пу те вой знак.
Стро гие чёр ные ци ф ры на эма ле вой таб лич ке ука зы ва ли рас сто я -
ние от Моск вы до на шей стан ции — 2537 ки ло ме т ров. Впро чем,
моск ви чам вряд ли был ин те ре сен ка кой�то столб в на шей глу бин -
ке, как не ин те рес но бы ло и рас сто я ние до на ше го рай он но го го -
род ка. Это для нас пу те вой знак был ва жен: ведь с не го, как с Крем -
ля в из ве ст ном сти хо тво ре нии то го вре ме ни, на чи на лась вся зем ля.

Ещё в дет ст ве я уз нал, что две па ры сталь ных рель сов, раз ре -
за ю щих наш го ро док, на зы ва ют ся Ве ли кой Си бир ской ма ги с т -
ра лью. На ка тан ная до зер каль но го бле с ка, про ги ба ю ща я ся под

253



ве сом длин но го то вар ня ка, пах ну щая ма зу том и кре о зо том ма ги -
с т раль бы ла чу дес ным по сла ни ем из не зна ко мой и вол ну ю щей
жиз ни.

Же лез ная до ро га на зы ва лась «ли ни ей». Мно гое, что при над ле -
жа ло все силь но му же лез но до рож но му ве дом ст ву, име ло в сво ём на -
зва нии сло во «ли ней ный». На при мер, «ли ней ная ам бу ла то рия», где
ра бо та ла мать, бла го да ря че му мы име ли воз мож ность один раз в
год по ехать на по ез де, ку да за хо тим, по все му СССР. Сло во во об ще
во шло в оби ход: «Где жи вёшь?» — «За ли ни ей».

Ког да шёл без ос та нов ки ско рый с вос то ка, мож но бы ло про -
чи тать на ва гон ных тра фа ре тах на зва ние ко неч ной стан ции. Ча -
ще все го там зна чи лась Моск ва. Пре одо лев боль ше двух с по ло -
ви ной ты сяч ки ло ме т ров, по езд при хо дил на Ка зан ский или
Яро слав ский вок зал. Я знал это точ но, по то му что до воль но ча с -
то бы вал в Моск ве.

Но мы взрос ле ли, и на ши отъ ез ды ста но ви лись бо лее ча с ты ми и
дол ги ми: учё ба, ар мия, от пуск, пе ре езд в об ла ст ной го род... Мы по -
сти га ли чув ст во воз вра ще ния на ро ди ну, ког да за дол го до ос та нов -
ки вы хо дишь в там бур и ждёшь, ког да по езд за мед лит ход, и ра ду -
ешь ся по яв ле нию в ок не зна ко мых улиц и до мов — а вот уже и за -
вод, вот во до на пор ная баш ня, вок зал... Ты до ма!..

Не дав но я при ез жал в Пе ту хо во. В пред рас свет ной тьме я уви дел
в све те фо на рей фи гу ру мо е го школь но го дру га Бо ри са, спе ша ще го
ко мне зна ко мой по ход кой.

Я обо шёл все па мят ные ме с та, так или ина че свя зан ные с мо ей
юно с тью. По бы вал и на стан ции, где те перь но вый вок зал, и пе ше -
ход ный мост «за ли нию», и но вый пер рон.

Ста рый пу те вой знак был на ме с те. Не по да лё ку при ба вил ся ещё
один столб с над пи сью «Та мо жен ная зо на». На ша глу хо мань по сле
раз ва ла СССР не о жи дан но ста ла по гра нич ным пунк том: до Ка зах -
ста на от нас не сколь ко де сят ков ки ло ме т ров. Те перь здесь на ша
зем ля кон ча ет ся...

Ду ша

Слу шаю «Славь ся» — и ду ша моя ли ку ет.
Чи таю Слов но я ве сен ней гул кой ра нью / Про ска кал на ро зо вом

ко не — и ду ша моя пла чет о не воз врат ном.
Рас сма т ри ваю «Над веч ным по ко ем» — и ду шу ох ва ты ва ет тре -

пет пред гроз ным ве ли чи ем бы тия.
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Рёп пер бан, оби тель по ро ка

В Гам бур ге мо ло дые со ци ал�де мо кра ты («при ни ма ю щая сто ро -
на», как на зва лись они в ин ст рук ции, по лу чен ной на ми, не боль -
шой груп пой жур на ли с тов, пе ред отъ ез дом в ФРГ) со ста ви ли про -
грам му та ким об ра зом, что вслед за по ли ти че с кой дис кус си ей, ус т -
ро ен ной по обы чаю в де шё вой пив ной, нас спер ва по ве ли ужи нать
в ре с то ран, где к уз кой ли т ро вой круж ке пи ва был по дан ве ли ко -
леп ный айс байн — за жа рен ный ку сок сви ной но ги с го рой ка пу с ты, —
а по том, ког да на ша уб ла жён ная плоть го то ва бы ла за дре мать, со -
про во ди ли на Рёп пер бан, где пред ла га ют ся раз лич ные ви ды сек су -
аль ных удо воль ст вий. Пе ред экс кур си ей наш гид, по хо ха ты вая, со -
об щил, что не так дав но во дил на Рёп пер бан од но го де я те ля из ГДР,
и тот, оша лев, ос тал ся там на ночь, так что и «со вет ские то ва ри щи
жур на ли с ты» мо гут раз влечь ся до ут ра, еже ли та кое им поз во ля ет -
ся. Со вет ские то ва ри щи дип ло ма тич но от мол ча лись.

С бью щим ся серд цем сту пил я в оби тель по ро ка, опа са ясь до -
воль но не при ят ных и не яс ных по по след ст ви ям си ту а ций, со став -
лен ных в во об ра же нии из об рыв ков про чи тан но го в кни гах и уви -
ден но го в ки но филь мах. На при мер, по явив ша я ся из по лу мра ка
жен щи на тя нет ме ня за ру кав со сло ва ми «Пой дём, кра сав чик!»,
верт ля вые юно ши пы та ют ся всу чить пор но гра фи че с кие от крыт ки,
а мрач ные за зы ва лы за тя ги ва ют в бор дель, ма с ки ру ю щий ся под
стрип тиз�клуб. Дер жа в по ле зре ния «при ни ма ю щую сто ро ну» и
вну т рен не под со б рав шись, я при го то вил ся от ра зить не о жи дан ный
вы пад враж деб ной сти хии. Но это го не по тре бо ва лось: на Рёп пер -
ба не, как вез де в Гер ма нии, ца рил Ordnung и да же, ес ли это сло во
здесь уме ст но, — бла го ле пие.

Спер ва мы во шли в кры тый двор, по хо жий на от го ро жен ный от
ули цы ме тал ли че с ким за бо ром за гон чик. При све те не о но вых фо -
на рей мы об на ру жи ли там сто яв ших у ко лонн жен щин и бро див -
ших меж ду ни ми муж чин, раз гля ды ва ю щих то од ну, то дру гую осо -
бу. Бы ли здесь и ху день кая скром ни ца в круг лых оч ках, за пе ча тан -
ная в джин со вый ко с тюм, со школь ной сум кой че рез пле чо, и кра -
ше ная блон дин ка в ко рот кой, до по яса, шу бей ке, ни же ко то рой
ни че го не бы ло, кро ме кол го ток те ле сно го цве та, и пыш но во ло сая
му лат ка в пё с т рой юб ке, пред став ля ю щая зри те лям свои до сто ин -
ст ва, про све чи ва ю щие че рез си ре не вый газ коф точ ки, и яр ко на -
кра шен ная де ви ца в об тя ги ва ю щем пла тье, чрез мер но уре зан ном
свер ху и сни зу, — сло вом, де сят ка два про сти ту ток с тща тель но по -
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до б ран ным и уме ло ра зы г ры ва е мым ти па жом. Пред ло же ние здесь
яв но пре вы ша ло спрос, но жен щи ны гля де ли в пу с то ту, де мон ст ри -
руя без раз ли чие к ос ма т ри ва ю щим их по се ти те лям.

Из ос ве щён ных окон ре с то ра на, вы хо дя щих во двор, до но сил ся
ров ный гул го ло сов, сви де тель ст ву ю щий о по пу ляр но с ти за ве де -
ния. Я за гля нул в од но ок но: там двое крас но ли цых му жи ков раз го -
ва ри ва ли с офи ци ант кой, дер жав шей на го то ве ка ран даш и блок но -
тик. Ос т рые груд ки де вуш ки, ли шён ные ка ких бы то ни бы ло по -
кро вов, бы ли ус т рем ле ны на во оду шев лён ных кли ен тов. Сце на не
бы ла до смо т ре на мною до кон ца, по сколь ку «при ни ма ю щая сто ро -
на» по влек ла нас даль ше.

И сно ва был же лез ный за бор, и уз кая ка лит ка в нём, но даль ше
шёл тро ту ар вдоль до ми ков с боль ши ми ок на ми�ви т ри на ми, от -
кры ва ю щи ми не скром ным взгля дам ин те рь ер жи ли ща с уг лом кро -
ва ти за при от кры той две рью спаль ни. В ок нах, ук ра шен ных на ряд -
ны ми што ра ми и цве та ми, си де ли в крес лах жен щи ны. Од ни чи та -
ли, дру гие вя за ли, ши ли, иг ра ли с кош кой или со бач кой — у каж -
дой бы ло ка кое�ни будь не вин ное до маш нее за ня тие, не сов па да ю -
щее с ос нов ной про фес си ей.

Муж чи ны мед лен но ше ст во ва ли вдоль до ми ков с по вёр ну ты ми
к ок нам�эк ра нам го ло ва ми, и на их блед ных в све те не о на ли цах
чи та лась борь ба стра с тей. Но вдруг один рез во взбе жал по сту пень -
кам и ис чез за две ря ми, и тот час же за стек лом по гас свет, как буд -
то кон чил ся ки но се анс.

Рас про щав шись с на шим про во жа тым по кру гам по ро ка, мы уе -
ха ли на так си в гос ти ни цу, од на ко в эту ночь дья вол ещё раз ис пы -
тал на шу стой кость.

По бли зо с ти от гос ти ни цы све ти лись ок на ка ко го�то ба ра, и
мы ре ши ли вы пить пи ва. Бар мен, вы шед ший на звон ко ло коль -
ца, со зна че ни ем ог ля дел тро их мо ло дых муж чин и на лил каж до -
му по круж ке ис ко мо го на пит ка. И тот час свер ху, по уз кой де ре -
вян ной ле ст ни це, спу с ти лись в зал три жен щи ны и усе лись на
вы со ких та бу ре тах ря дом с на ми. Бар мен по ста вил пе ред каж дой
бо кал с пеп си.

Пе ре гля нув шись, мы бы с т ро до пи ли пи во (жаж да в са мом де ле
бы ла не шу точ ная) и рез во ре ти ро ва лись до мой.

А ут ром, за за в т ра ком, мы пе ре гля ды ва лись с за го вор щиц ким
ви дом как лю ди, от ве дав шие пря ных пло дов раз вра та, и ду ра чи ли
един ст вен ную в на шей ком па нии жен щи ну — глав но го ре дак то ра
круп но го мос ков ско го из да тель ст ва.
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Вы ки нуть пес ню...

Об ра ща ли ли вы вни ма ние на та кой ин те рес ный факт: в СМИ
не при ня то упо треб лять на зва ние «Со вет ская Ар мия». Как буд то
та кой ар мии не бы ло. С Гер ма ни ей во е ва ла «на ша ар мия», «оте че -
ст вен ная ар мия», «рус ские вой ска», «на ши сол да ты», «сы ны Оте че -
ст ва» и т.д. Ис то ри че с кое на зва ние ни как не уда ёт ся вы го во рить.
Стес ня ют ся как бы.

К сло ву ска зать, во ору жён ные си лы фа шист ской Гер ма нии на -
зы ва ют так, как они на зы ва лись во вре мя вой ны, — вер махт.

9 мая на да че слу шал це лый день ра дио и пря мо�та ки вос хи тил -
ся ма с тер ст вом ре жис сё ров: ни од ной пес ни со сло ва ми «со вет -
ский», «со вет ская» не про зву ча ло. Сло во, как го во рит ся, из пес ни
не вы ки нешь. Но за то, вы хо дит, мож но вы ки нуть всю пес ню.

2000

Умол ча ние

Умол ча ние — са мый рас про ст ра нён ный и про стой при ём пре па -
ри ро ва ния ин фор ма ции для СМИ. Не на до врать, вы ду мы вать —
про сто не го во ри. Не бу ду скры вать, сам я не раз ис поль зо вал умол -
ча ние, оп рав ды ва ясь пе ред со бой из ве ст ным спо со бом: во имя, так
ска зать, выс шей ис то ри че с кой прав ды, для при ви тия чи та те лям
пра виль ных взгля дов и т.п. Объ ём умол ча ния бы ва ет раз ным: от од -
но го — но клю че во го! — сло ва до це ло го ис то ри че с ко го эпи зо да, в
кор не ме ня ю ще го пред став ле ние о со бы тии.

Вот слы шу по ра дио: «Се го дня день ос во бож де ния Кра ко ва в хо -
де Вто рой ми ро вой вой ны». Как за ме ча тель но это «в хо де»! Шла
вой на, и про сто так, по пут но, кто�то взял и ос во бо дил. Кто и ка кой
це ной — об этом, ко неч но, ни сло ва. И это на ше ра дио, рус ское.

2000

Свя щен ная жрат ва

В од ной те ле ви зи он ной пе ре да че на блю дал за по ста рев шим и
как бы осев шим кни зу Ан д ре ем Воз не сен ским. На ка кой�то свет -
ской ту сов ке он про чи тал пе ред ка ме рой строч ку из но во го сбор ни -
ка. Впро чем, ка жет ся, эта строч ка — от дель ное сти хо тво ре ние:

О Русь, ку да не сёшь ся ты?
От вет: в Ин тер нет!
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И удов ле тво рён но улыб нул ся.
В 60�х го дах по эты, в том чис ле и мо ло дой Воз не сен ский, со би -

ра ли це лые ста ди о ны вос тор жен ных по клон ни ков. Он имел пра во
ска зать тог да, что бу дет чи тать сти хи все гда, Ког да по тре бу ет по эта /
К свя щен ной жерт ве ста ди он!

И на во прос де вуш ки, ко го я боль ше люб лю: Воз не сен ско го или
Ев ту шен ко, я сра зу же от ве чал: «Ко неч но, Ан д рея!», под чёр ки вая
не кую ду хов ную бли зость к не му.

Те перь ни кто уже не тре бу ет по эта к свя щен ной жерт ве — ни
Апол лон, ни ста ди он. Толь ко об жор ная ту сов ка.

«И вы шед вон, пла кал горь ко»

Апо с тол Мат фей го во рит это о Пе т ре, ко то рый, как и пред ска -
зы вал Ии сус, триж ды от рёк ся от не го, преж де чем про пел пе тух, но
по том рас ка ял ся в со де ян ном.

Как же да ле ки мы от них, ес ли, со вер шая пре да тель ст во, от ре ка -
ясь не еди нож ды от то го, че му (и ко му) по кло ня лись, не толь ко не
ис пы ты ва ем уг ры зе ний со ве с ти, но да же и ба х ва лим ся, вы став ля ем
своё мо раль ное урод ст во на по каз!

От пе ва ние

Хо ро ни ли мо е го при яте ля Вя че сла ва Ва си ль е ви ча и по ны неш -
ней тра ди ции по вез ли гроб в цер ковь — от пе вать но во пре с тав лен -
но го. Не знаю, был ли он кре щён, ско рее все го был, по то му что ро -
дил ся в ма лень ком ураль ском го род ке, в ра бо чей се мье. Од на ко
жизнь про жил как пра во вер ный ком му нист и пер вый ин сульт по -
лу чил не в по след нюю оче редь из�за тя жё лых раз ду мий по сле во ца -
ре ния сво е го быв ше го зем ля ка в Крем ле. Де ло, од на ко, не в этом:
вдо ва ре ши ла от пе вать.

Вне сли гроб в храм, ус та но ви ли в про стор ном при де ле, воз ле за -
пас но го вы хо да во двор. Мол ча вы ст ро и лись во круг от кры то го гро -
ба, пе ре ми на лись с но ги на но гу, пе ре го ва ри ва лись шё по том, не
зная, что де лать и как се бя ве с ти. На ко нец слу жи тель ни ца в се ром
ха ла те ска за ла: «Ба тюш ка на ис по ве ди, от пу с ка ет гре хи. А гре хов�то
мно�о�го на ко пи лось у лю дей, про сти их, Гос по ди!».

Ба тюш ка ока зал ся по жи лым муж чи ной про фес сор ско го ви да —
в оч ках и ак ку рат но под ст ри жен ной бо род ке. Ос ве до мив шись у
сто яв ших ря дом об име ни но во пре с тав лен но го, он на чал го во рить
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мо но тон ным, стёр тым го ло сом, то и де ло от ка ш ли ва ясь и по чё сы -
вая нос. Я дол го не мог вник нуть в смысл ско ро го вор ки, раз ли чал
лишь: «Ду ша бес смерт на...», «Не к бо гат ст ву стре мить ся на до, а со -
хра нять ду шу...», «По рож де ние дья во ла...», «По это му мо ли тесь и
кай тесь...» Как по том ока за лось, не я один на прас но на пря гал слух,
что бы уло вить ска зан ное.

Но вот ба тюш ка смолк, и трое пев чих (все они бы ли слеп ца ми)
под ня лись со ска мьи в тём ном уг лу и вы дви ну лись на свет, к гро бу.
Ре гент мах нул па лоч кой, и на ча лось соб ст вен но от пе ва ние. Слеп -
цы счи ты ва ли сло ва и но ты за упо кой ной мо лит вы по ду шеч ка ми
паль цев по при жа тым к те лу пар ти ту рам. Свя щен ник то и де ло
всту пал ско ро го вор кой, чи тая по рас кры той кни ге.

Ког да ста ли про щать ся, слу чи лось не пред ви ден ное. За ме тив,
что лю ди не кре с тят ся, це луя лен точ ку на лбу по кой но го, ба тюш ка
стро го во про сил: «Что, вы все здесь не кре щё ные? Отой ди те от гро -
ба!» Под нял ся ро пот: так, мол, не по�бо же с ки. Но ба тюш ка был не -
пре кло нен: «Раз ни ца боль шая есть, жи вёт че ло век со Хри с том или
без Хри с та».

Го ря щие све чи, за пах ла да на, вы со кие го ло са пев чих, уле та ю -
щие к ку по лу, рас кры тый гроб, скорб ные ли ца — и та кая не до стой -
ная су е та...

Воз вра ща ясь па мя тью к то му эпи зо ду, я спер ва ви нил свя щен -
ни ка в не до б ром от но ше нии к тем, кто, воз мож но, со вре ме нем по -
пол нил бы па ст ву Пра во слав ной церк ви. Но ведь он, в сущ но с ти,
спра вед ли во ука зал на на ше дво е ду шие: вро де бы и от да ли Бо гу бо -
го во, и ос та лись за чер той ве ры.

Ког да рух нул ха ли фат

Со вет ский Со юз был не им пе ри ей, в том смыс ле, как по ни ма ют
та кое го су дар ст вен ное ус т рой ст во ев ро пей цы, а вос точ ным ха ли -
фа том, по до би ем тех му суль ман ских го су дарств, где гла ва свет ской
вла с ти од но вре мен но яв ля ет ся так же выс шим ду хов ным вла ды кой
и су ди ёй, хра ни те лем и тол ко ва те лем Сло ва. Ведь Со вет ский Со юз
все гда воз глав лял вождь пар тии ком му ни с тов, ком му низм же, как
из ве ст но, об ла дал все ми чер та ми ре ли гии: у не го бы ли ос но во по -
лож ни ки, апо с то лы, свя тые и му че ни ки, ие рар хи, ор га ни за ция, об -
ря ды, дог ма ти ка, пес но пе ния и т.д.

Сре ди тех, кто жил в со вет ском ха ли фа те, бы ло не ма ло лю дей
ве ры, вну т рен не че ст ных — или поч ти че ст ных — пе ред ком му низ -
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мом. Че ло век ве ры, ра зу ме ет ся, был не сво бод ным, он был кон фор -
ми с том, хо тел в рам ках Ве ли ко го Уче ния оп рав дать и объ яс нить то,
что со всей оче вид но с тью сви де тель ст во ва ло об ус та ре ло с ти и не до -
ста точ но с ти са мо го уче ния. С той или иной сте пе нью ис крен но с ти
че ло век ве ры по чи тал сво их вер хов ных вла дык, со вет ских ха ли фов.
И те перь вы пре зи ра е те его за всё это, по но си те в пе ча ти и в те ле -
про грам мах.

Но не за бы вай те: он мно го и тя же ло тру дил ся для стра ны, ча с то
по сту па ясь соб ст вен ным бла гом во имя бла га го су дар ст ва, а зна чит —
во имя бла га дру гих лю дей. Он за щи щал Ро ди ну в го ды вой ны и
уми рал с ве рой в то, что на ше де ло пра вое, и мы по бе дим, и ес ли не
де ти, то вну ки бу дут жить сча ст ли во, мир но и без за бот но.

А те перь вот что слу чи лось: ха ли фат рух нул. И всё, что этот че -
ло век вы ра с тил, при ду мал, по ст ро ил и от сто ял в бо ях, — рас та щи -
ли по уг лам ка кие�то тём ные лю ди, ве ру его ос ме я ли и втоп та ли в
грязь, а сам он ос тал ся один со сво ей сво бо дой, ни ще той и не до -
уме ни ем...

Как в Ев ро пе

Не знаю, от ку да взя лось пре не бре жи тель ное вос кли ца ние, мно -
го раз слы шан ное мною в дет ст ве: «Дунь ка про сит ся в Ев ро пу».
Воз мож но, го во ри лось это о ско ро спе лых офи цер ских жё нах, ма -
ло об ра зо ван ных и ма ло куль тур ных, при ехав ших из про вин ции на
ме с то служ бы му жей в тех ев ро пей ских стра нах, где ос та ва лись по -
сле вой ны на ши ок ку па ци он ные вой ска.

От ку да же бы ла ро дом эта Дунь ка (или Фрось ка, Поль ка,
Мань ка...)? Не обя за тель но ведь из мо е го род но го За ура лья или из
Ир кут ска, с Ал тая или Под ка мен ной Тун гу с ки. Её ро ди на мог ла на -
хо дить ся где�ни будь в Там бов ской или Во ло год ской об ла с ти, на
Псков щи не, а мо жет быть, да же в под мо с ков ной Ма ла хов ке. То
есть в Ев ро пе ге о гра фи че с кой, но в то же вре мя как бы и не сов сем
на сто я щей

Вспом нил на сме ш ли вое ста рое при сло вье, ког да уви дел рас тя -
ну тый по пе рёк Дми т ров ско го шос се транс па рант: «Хо чешь жить,
как в Ев ро пе, — го ло суй за СПС!».

Был ка нун вы бо ров в Ду му, и Со юз пра вых сил за вле кал из би ра -
те лей обе ща ни ем ев ро пей ской жиз ни — воз мож но, де тей и вну ков
тех са мых на ших по сле во ен ных Ду нек.

Или вот ещё текст: «Сде ла на в Ев ро пе — го то вит в Моск ве».
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Это рек ла ма ита ль ян ской эле к т ро пли ты «Ин де зит».
Ев ро па для нас до сих пор по ня тие не ге о гра фи че с кое и не по -

ли ти че с кое да же (вро де Ев ро со ю за), а не кий стан дарт бы тия. Ком -
плек сы не ос тав ля ют нас.

Ва ри ант?

Ис то рия, ко неч но, не име ет со сла га тель но го на кло не ния, но
каж дая ис то ри че с кая си ту а ция в каж дый мо мент вре ме ни име ет не -
ко то рое чис ло ва ри ан тов раз ви тия, не сколь ко век то ров, один из
ко то рых в ре зуль та те сло же ния сил дей ст ву ю щих лиц и об сто я -
тельств, в ко то рые они по став ле ны, ре а ли зу ет ся и ста но вит ся соб -
ст вен но ис то ри ей. Мож но при ду мать иг ру, где ру лет ка бу дет вы бра -
сы вать ту или иную си ту а цию, опи сан ную до ста точ но де таль но, а
уча ст ни ки иг ры бу дут стро ить ва ри ан ты ис то ри че с ко го про цес са
при том или ином рас кла де сил.

А мож но на пи сать ро ман, как это сде ла ли пе тер бург ские вос то -
ко ве ды И. Али мов и В. Ры ба ков (по след ний так же — из ве ст ный
пи са тель�фан таст), при крыв ши е ся псев до ни мом «Хольм ван Зай -
чик». Вер нее — это цикл ро ма нов, име ю щий об щее обо зна че ние:
«Ев ра зий ская сим фо ния».

Вот ис ход ная по зи ция сю же та: Алек сандр Нев ский по бра тал ся с
ха ном Сар та ком, и Зо ло тая Ор да со еди ни лась с Ру сью, об ра зо вав
го су дар ст во «Ор дусь», к ко то ро му впос лед ст вии при со е ди нил ся
Ки тай.

Чрез вы чай но ув ле ка тель ное и по учи тель ное чте ние: пе ред на ми
ва ри ант ис то ри че с ко го раз ви тия Рос сии по вос точ ной (ки тай ской)
мо де ли. Ког да из на ше го се го дня, пе ре гру жен но го гроз ны ми про -
бле ма ми, гля жу в про шлое, ча с то задумываюсь: «А мо жет быть, так
бы ло бы луч ше?».

Мел кие кис ло�слад кие яб лоч ки

Бре вен ча тый дом с си ни ми на лич ни ка ми и та ки ми же си ни ми
став ня ми сто ит по бли зо с ти от вок за ла, за мы кая ши ро кую пыль -
ную пло щадь с де ре вян ной три бу ной по се ре ди не. Дом ок ру жён
са дом из яб лонь�дич ков, об не сён ным шта кет ни ком. Ког да яб ло -
ни рас цве та ют, шкод ли вые па ца ны со вер ша ют ноч ные на бе ги на
сад, что бы на ло мать ве ток для сво их по дру жек. (На лю би тель ских
фо то гра фи ях тех лет мож но уви деть этих про вин ци аль ных ба ры -
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шень в креп де ши но вых пла ть ях и бе лых та поч ках, с яб ло не вы ми
вет ка ми в ру ках.)

А в сен тя б ре в са ду со зре ва ют кро хот ные, мель че хо ро шей ук ра -
ин ской виш ни, крас но�жёл тые яб лоч ки. Я сры ваю их ку с ти ка ми,
ос во бож даю от но жек и дол го го няю во рту терп кую кис ло�слад кую
ка ши цу, ста ра ясь не мор щить ся.

В до ме с си ни ми став ня ми на хо дит ся же лез но до рож ная ам бу ла -
то рия, ины ми сло ва ми — ма лень кая по ли кли ни ка, где ра бо та ет моя
мать. Ам бу ла то рия об слу жи ва ет не сколь ко разъ ез дов и по лу стан -
ков, дис тан цию пу ти, же лез но до рож ную стан цию и стре лоч ный за -
вод.

На во прос, кем ра бо та ет мать, я без за пин ки от ве чаю: «фельд -
шер�аку шер ка» Так на пи са но в её дип ло ме об окон ча нии Ом ско го
ме ди цин ско го тех ни ку ма. В ам бу ла то рии она ча ще все го ве дёт при -
ём как аку шер ка, а боль ных по се ща ет, в ос нов ном, как фельд шер.

В ма ми ном ка би не те, где она ос ма т ри ва ет жен щин, все гда за дёр -
ну та бе лая за на ве с ка. Там сто ит вы со кое, по блё с ки ва ю щее ни ке ли -
ро ван ны ми ча с тя ми со ору же ние, на зы ва е мое ги не ко ло ги че с ким
крес лом. Для ме ня не со став ля ет тай ны на зна че ние это го стран но го
крес ла с за сте лен ным про стын кой ле жач ком и ши ро ко рас став лен -
ны ми под став ка ми для ук ла ды ва ния ног — жен ских ног!..

Со сту ден че с ких лет мать со хра ни ла учеб ни ки и по со бия по ана -
то мии и фи зи о ло гии, аку шер ст ву и ги не ко ло гии (не ко то рые бы ли
ещё до ре во лю ци он но го вы пу с ка, с ятя ми). Ме ди цин ские книж ки
ле жа ли в фа нер ном че мо да не с ре мён ной пе ре по я с кой, дав -
ным�дав но под ня том на чер дак на ше го до ма и за бы том там. Я ча с -
то про во дил на чер да ке лет ние ча сы, ус т ро ив шись на стро пиль ной
бал ке и пе ре би рая со дер жи мое че мо да на. На чер да ке я ос но ва тель -
но по зна ко мил ся с тем, как ус т ро ен и жи вёт ор га низм муж чи ны и
жен щи ны. По том на сту пи ла оче редь бро шюр «Сан про све та»; по -
мню две из них — о вре де абор тов и о пре до хра не нии от за ра же ния
ве не ри че с ки ми бо лез ня ми. Оты с кал ся так же ро ман Мо пас са на
«Ми лый друг», по том пер вое из да ние «Под ня той це ли ны» с пря ны -
ми по дроб но с тя ми, а в са мом ни зу ле жал «Ка лен дарь кол хоз ни ка»
на 1941 год с пор т ре та ми вож дей (сре ди них был, ра зу ме ет ся, ра зоб -
ла чён ный по зд нее Бе рия), а так же на род ных учё ных Ми чу ри на,
Лы сен ко и Маль це ва.

Как я уже го во рил, на ша ам бу ла то рия об слу жи ва ла из ряд ный, в
не сколь ко де сят ков ки ло ме т ров, от ре зок же лез ной до ро ги. При не -
от лож ной не об хо ди мо с ти фельд ше ру, а то и вра чу (един ст вен но му
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в ам бу ла то рии) при хо ди лось спеш но вы ез жать к че ло ве ку, фи зи че -
с ки не спо соб но му при ехать на при ём. Вро де «Ско рой по мо щи».

«Я на вы зов», — не ред ко слы шал я от ма те ри. Вы зов — де ло
обыч ное. Не о быч ным, но, сла ва Бо гу, ред ким бы ло дру гое со об ще -
ние ма те ри, вро де: «Еду на Ку д ря вую Буд ку, труп под ни мать». Зна -
чит, воз ле разъ ез да Ку д ря вая Буд ка, где рос ли кра си вые вы со чен -
ные бе рё зы, кто�то по не о сто рож но с ти или по пья но му де лу по пал
под по езд. По сколь ку при чи ной смер ти был ло ко мо тив, по кой ни -
ком за ни ма лись же лез но до рож ная ам бу ла то рия и же лез но до рож -
ная ми ли ция.

Я не очень хо ро шо пред став лял, что зна чит «под ни мать труп».
Мо жет быть, ис кром сан ное, обе зо б ра жен ное че ло ве че с кое те ло
(воз мож но, с от ре зан ны ми ко неч но с тя ми) за жа то под ко лё са ми па -
ро во за? А мо жет быть, от бро ше но под от кос, в бо ло ти с тый, по рос -
ший тра вой кю вет? Вот к тру пу при бли жа ют ся лю ди, сре ди ко то -
рых моя ма ма, фельд шер ли ней ной ам бу ла то рии Ан на Ан то нов на
По ле щук, они со би ра ют раз бро сан ные там и сям ос тан ки, ук ла ды -
ва ют их на но сил ки и имен но «под ни ма ют» на до ща тую плат фор му
ожи да ю щей дре зи ны...

Тут са мое ме с то по яс нить, как в со ро ко вые�пя ти де ся тые го ды
ме ди ки до би ра лись на даль ний пе ре гон. Удоб нее и бы с т рее все го
бы ло сна ря дить для этой це ли дре зи ну и ор га ни зо вать «ок но» меж -
ду про хо дя щи ми по ез да ми, что бы дре зи на мог ла про ско чить к ме -
с ту на зна че ния.

Вто рой ва ри ант — от пра вить фельд ше ри цу на пас са жир ском
или то вар ня ке (в по след нем слу чае ехать при хо ди лось на тор моз -
ной пло щад ке, что бы ло не бе зо пас но: ли хие лю ди мог ли сбро сить
на пол ном хо ду с по ез да, по ль стив шись на ка кой�ни будь пу с тяк).
Ма ши ни с ту да ва лось ука за ние тор моз нуть на пол ми ну ты на та -
ком�то по лу стан ке. Пас са жи ры вска ки ва ли с мест, спра ши ва ли у
про вод ни ка, что слу чи лось, пя ли лись в ок на на жен щи ну с ме ди -
цин ским бач ком (бик сом) в ру ках, ра ди ко то рой бы ло на ру ше но
рас пи са ние ос та но вок.

Тре ть им ви дом транс пор та, пре до став ля е мым фельд ше ру ли -
ней ной ам бу ла то рии, бы ла обык но вен ная ло шадь. В те го ды сре ди
мно го чис лен ных вла де ний же лез но до рож но го ве дом ст ва (жи лые
до ма, хле бо пе кар ня, склад, ма га зи ны, шко ла, дет ский сад, ба ня) у
нас бы ла и обык но вен ная ко нюш ня с ус та нов лен ным при ка зом
ми ни с т ра шта том ко ню хов и ло ша дей, сен ным са ра ем, те ле га ми,
са ня ми, уп ря жью и про чи ми ат ри бу та ми кон ной тя ги.
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Еду ще му на вы зов фельд ше ру по ла гал ся ку чер, но ино гда сво -
бод ных и трез вых ко ню хов не ока зы ва лось или мать за яв ля ла, что
по едет без ку че ра — с сы ном. Тог да вож жи вру ча лись мне — ра зу -
ме ет ся, ес ли еха ли не к ро же ни це или «труп под ни мать».

...Мы при хо дим на кон ный двор, и ко нюх, про пах ший та ба ком
и кис лы ми ко жа ми, страш но кри ча и ма те рясь на ло шадь, спя чи ва -
ет бес сло вес ную тварь в ог лоб ли дро жек и упа ко вы ва ет в уп ряжь,
ни на се кун ду не пре кра щая свой не укро ти мый цве ти с тый мо но лог.
На ко нец по воз ка го то ва. Мы за би ра ем ся на си де нье, ку да бро ше на
ста рая по по на, и тро га ем ся.

Кое�ка кую на уку за пря га ния и уп рав ле ния ло ша дью я по знал на
дру гой ко нюш не — у де да, ко то рый был по сле вой ны спи сан по ма -
ло гра мот но с ти из су шиль ных ма с те ров Пе ту хов ско го эле ва то ра в
ко ню хи. Да и на уки�то осо бой нет: ум ная ло шадь са ма по ни ма ет
ма лей шее по дёр ги ва ние вож жа ми, при чмо ки ва ние и по ну ка ние,
кнут же я ис поль зо вал толь ко для мо ло дец ко го раз ма хи ва ния над
ло ша ди ным кру пом — бить ско ти ну мне бы ло жал ко.

Удо воль ст вие ез ды по го род ским кол до би нам — ве ро ят ность
уви деть зна ко мую де воч ку, от ме тить её мгно вен ное удив ле ние и,
на хму рив бро ви, рав но душ но про ехать ми мо.

Удо воль ст вие ез ды по про сё лоч ной до ро ге, ук ры той мяг кой пы -
лью, — слы шать, как де ли кат но пе ре сту ки ва ют ко лёс ные сту пи цы
и рит мич но то па ют ко пы та, ощу щать вол ны за па хов цве ту ще го раз -
но тра вья, на блю дать, как по яв ля ют ся вда ли и при бли жа ют ся бе рё -
зо вые кол ки, где сре ди ок ра ин ных де ре вь ев, на солн це пё ке, долж -
но быть, по крас не ла клуб ни ка, и пе ре бра сы вать ся ред ки ми фра за -
ми с ма те рью, ушед шей в свои ду мы.

Ты едешь... И те бе не при хо дит в го ло ву, что ког да�ни будь бре -
вен ча тую ам бу ла то рию сне сут, яб ло ни вы кор чу ют, а на их ме с те по -
ст ро ят пя ти этаж ный дом, и при ме ты то го вре ме ни, в ко то ром ты
жил и лю бил, с го да ми со трут ся из па мя ти лю дей. И ты, по про бо -
вав ший на сво ём ве ку де сят ки слад чай ших и аро мат ней ших пло дов,
— ты вспом нишь вдруг мел кие кис ло�слад кие яб лоч ки, но вновь
по про бо вать их те бе уже не бу дет да но.

Мост из Азии

«Ви зан тия бы ла мос том в Азию, но дви же ние по это му мос ту
шло в об рат ном на прав ле нии, — пи шет Брод ский в эс се «Пу те ше -
ст вие в Стам бул». — Ра зу ме ет ся, Ви зан тия при ня ла Хри с ти ан ст во,
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но Хри с ти ан ст ву в ней бы ло суж де но ово с то чить ся. В этом то же в
не ма лой сте пе ни се к рет по сле ду ю щей не при яз ни к Церк ви Вос -
точ ной со сто ро ны Церк ви Рим ской».

Ещё две ци та ты на эту те му:
«Кон стан тин не пред ви дел, что ан ти ин ди ви ду а лизм Ис ла ма най -

дёт в Ви зан тии поч ву на столь ко бла го при ят ную, что к IX ве ку Хри с -
ти ан ст во бу дет го то во бе жать от ту да на Се вер... Од на ко Хри с ти ан ст -
во, при ня тое Ру сью, уже не име ло ни че го об ще го с Ри мом. При шед -
шее на Русь Хри с ти ан ст во бро си ло по за ди не толь ко то ги и ста туи,
но и вы ра бо тан ный при Юс ти ни а не Свод Граж дан ских За ко нов».

«Не хо чет ся обоб щать, но Вос ток есть преж де все го тра ди ция
под чи не ния, ие рар хии, вы го ды, тор гов ли, при спо соб ле ния... Я пре -
дви жу воз ра же ния и да же со гла сен при нять их в де та лях и в це лом.
Но в ка кую бы край ность мы при этом ни впа ли с иде а ли за ци ей
Вос то ка, мы не в со сто я нии бу дем при пи сать ему хоть ка ко го�то
по до бия де мо кра ти че с кой тра ди ции».

Труд но не со гла сить ся с на блю де ни я ми ав то ра и вы во дом о том,
что изо ли ро ван ность Рим ской церк ви от Вос точ ной поз во ли ла
пер вой вы ра бо тать эти ко�по ли ти че с кую си с те му, ле жа щую в ос но -
ве т.н. за пад ной кон цеп ции го су дар ст вен но го и ин ди ви ду аль но го
бы тия, со че та ю щую Рим ское пра во и си с те му Рим ской церк ви. Но,
бу ду чи по убеж де ни ям «за пад ни ком», Брод ский счи та ет имен но та -
кую кон цеп цию на и выс шим до сти же ни ем че ло ве че с кой ци ви ли за -
ции, что не вы ска зы ва ет ся пря мо, но про ры ва ет ся в текст по ми мо
его во ли. Для не го не то важ но, что вос точ ное хри с ти ан ст во уко ре -
ни лось на Ру си, «по до шло», ста ло со от вет ст во вать ха рак те ру на ро -
да и ис то ри че с ко му мо мен ту, срав ни тель но лег ко и бы с т ро рас про -
ст ра ни лось, а дру гое — то, что вос точ ное хри с ти ан ст во «на хва та -
лось» от «Вос то ка» ин ди ви ду а лиз ма, по дав ле ния лич но с ти, от ри -
ну ло граж дан ское за ко но да тель ст во, де мо кра ти че с кие сво бо ды и
граж дан ское об ще ст во в поль зу все вла с тия мо нар хии.

Стиль умер. Да здрав ст ву ет стиль!

«В Рос сии, как и во вся кой про вин ции, ув ле ка ют ся мо дой — и
до сих пор не за ме ти ли, что мо ды нын че не бы ва ет: как об ще обя за -
тель ной ус та нов ки, как нор мы и сти ля. Мо да — это для бед ных, это
су пер мар кет...» (Борис Парамонов. Конец стиля. М., 2000).

И в куль ту ре про изо ш ла сей час смерть мо ды, ушёл в про шлое
стиль как еди ная куль тур ная нор ма, со об ща ет да лее ав тор. Ведь
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стиль по ра бо ща ет, сгла жи ва ет еди нич ное как не иду щую к де лу ше -
ро хо ва тость. А вот пост мо дер нист — че ло век без сти ля. Пост мо дер -
ни с ты ви дят в клас си ке не веч ные об раз цы (они «дик ту ют еди но об -
ра зие»), а лишь по вод для па ро дии.

Лег ко за ме тить, что тем са мым Па ра мо нов за да ёт пост мо дер -
низ му не ко то рое нор ма тив ное на ча ло (под ход к клас си ке как к по -
во ду для па ро дии и толь ко), то есть и пост мо дер низм при об ре та ет
чер ты сти ля, а ведь стиль, как ска за но, по ра бо ща ет, сгла жи ва ет
еди нич ное. Раз ру шая один стиль, пост мо дер низм ут верж да ет се бя в
ка че ст ве но вей ше го сти ля куль ту ры, чьи аг рес сив ность и пре тен зия
на все о хват ность под дер жи ва ют ся СМИ и фи нан си ру ют ся биз не -
сом. Клас си ка дей ст ви тель но ста но вит ся лишь пи та тель ным бу ль -
о ном для взра щи ва ния всё но вых и но вых ма с те ров па ро дий но го
про чте ния со зда ний куль ту ры.

Стран ные зву ки

В на ча ле де ка б ря мо роз, на брав ший бы ло си лу, не о жи дан но от -
пу с тил, и Моск ву, как ча с то бы ва ет, на крыл мел кий снег. По го да не
рас по ла га ла к пу те ше ст ви ям, но мне при шлось суб бот ним днём от -
пра вить ся на да чу, что бы сло жить при ве зён ные на ка ну не дро ва и
рас счи тать ся с шо фё ром.

Вся кий мой при езд на да чу со про вож да ет ся об ря дом по кло не -
ния ме ст ным бо же ст вам ог ня, во ды и ле са. И на сей раз, раз жёг ши
печ ку, я вы шел на ко со гор, от ку да от кры ва ет ся из лу чи на Вол ги и
ле си с тый мыс на дру гом бе ре гу. Во да бы ла тём ная, да же на вид хо -
лод ная, и рас чер че на по ло са ми на рож да ю ще го ся льда. На мел ко во -
дье уже вста ло до воль но боль шое ле дя ное по ле, дру гое об ра зо ва -
лось в за во ди, что на про тив мы са. Се рый в ран них су мер ках пей заж
ожив ля ли толь ко пят на ягод ных ки с тей на ря би нах и об ле пи хах.

Но чью на чал ся дождь. Про сы па ясь, я слы шал, как с кры ши сте -
ка ет во да. Звук был не та ким, как ле том, ког да уп ру гие струи с тре -
с ком раз би ва ют ся о твердь зем ли, пле щут в боч ку и гру бо мо ло тят
по рас сох шим ся до с кам крыль ца. Нет — то нень кие ру чей ки па да ли
в снег с де ли кат ным жур ча нь ем, слов но со зна вая не ле пость сво е го
по яв ле ния в де ка б ре.

На ут ро, спуг нув стре ко тав ших на кры ше со рок, я сно ва по шёл
на ко со гор — по смо т реть Вол гу. Про би тая мной вче ра до рож ка
еле вид не лась, сле ды оп лы ли, наст с хру с том про ва ли вал ся под
но га ми. Ве тер бро сал в ли цо при гор ш ни хо лод ных ка пель, пе ре -
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ме шан ных с ко лю чей кру пой, в сы ром воз ду хе ме тал ся горь кий
дым из печ ной тру бы.

Ле дя ные по ля за ночь за мет но по до б ра лись, съё жи лись. На чи с -
той во де меж ду ни ми юли ла чёр ная лод ка с ры ба ком, лов ко за гре -
бав шим то ле вым, то пра вым вес лом.

По за вт ра кав, я при нял ся ук ла ды вать дро ва, ку чей на ва лен ные
воз ле за бо ра. Ниж ние по ле нья при хва ти ло мо ро зом, и на до бы ло
ко ло тить по ним обу хом то по ра, что бы ото рвать их вме с те с тра вой
от зем ли. Твёр дый стук воз вра щал ся ко мне эхом. Про мо ро жен ные
чур ба ки ка за лись лёг ки ми, я тща тель но вы кла ды вал их крест�на -
крест по кра ям дро вя но го ря да, что бы по лен ни ца не рух ну ла, как
слу чи лось в про шлый се зон.

Из�за дож дя при хо ди лось ча с то ме нять бы с т ро на мо кав шие ру -
ка ви цы, и я на ла дил не что вро де су шиль но го кон вей е ра у печ ки.
Я так ув лёк ся од но об раз ным, но во все не уто ми тель ным за ня ти ем,
что по те рял счёт вре ме ни, и вос при ни ма е мый мной мир су зил ся до
пре де лов дво ра. Но од наж ды, вый дя на крыль цо по сле оче ред ной
сме ны ру ка виц, я ус лы шал стран ные рит мич ные зву ки со сто ро ны
ре ки. Они не по хо ди ли ни на шум те че ния, ни на обыч ный ход волн
под ве т ром, ни на би е ние о бе рег ва лов, взды ма е мых теп ло хо дом,
да и ка кие теп ло хо ды в де ка б ре? Сле до ва ло бы пой ти и по смо т реть,
что там про ис хо дит, но я по че му�то мед лил и в кон це кон цов при -
ду мал для се бя раз вле че ние: до га дать ся о про ис хож де нии стран ных
зву ков.

Я вер нул ся к пре рван но му за ня тию, но те перь, как пи са ли в ста -
рых ро ма нах, весь об ра тил ся в слух и стал при ме рять к ре чи та ти ву
ре ки все воз мож ные на зва ния. Плеск, жур ча нье, би е нье, ток, ко лы -
ха нье, буль ка нье, бул ты ха нье, кло ко та нье, ро кот, звон, дробь, шур -
ша нье — всё бы ло не то. Зву ки бы ли ме ло дич ны ми, ка ки ми�то про -
зрач ны ми и раз ме рен ны ми. По ш ли в ход ана ло гии: галь ка на пля -
же под на ка том мо ря, де ре вян ные бру соч ки кси ло фо на, от кли ка ю -
щи е ся на уда ры пру жи ни с то го ша ри ка, мо ни с то на шее вос точ ной
кра са ви цы, хру с таль ная лю с т ра, под ра ги ва ю щая на сквоз ня ке. Это
пе ре да ва ло ок ра с ку зву ка, но при чём здесь лю с т ра и кси ло фон?

На ко нец, я вы нуж ден был сдать ся и спу с тил ся к ре ке. Раз гад ка
ока за лась до обид но го про стой. Под дей ст ви ем дож дя края ле дя ных
по лей рас тре с ки ва лись, кро ши лись, ве тер и те че ние сго ня ли боль -
шие и ма лые ос кол ки к бе ре гу, и они уда ря лись друг о дру га, от че го
и воз ни ка ли пе ре лив ча тые зву ки. Я дол го вслу ши вал ся в них, но
под хо дя ще го на зва ния так и не по до б рал.
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За кон воз да я ния

В ку пе ско ро го по ез да нас ока за лось трое: я, ещё один муж чи на
по мо ло же ме ня — лы сый, с жё ст ки ми уса ми щёт кой и ухо жен ны ми
ру ка ми, и жен щи на в чёр ном, еду щая на лег ке, с не боль шой сум -
кой. Как толь ко по езд тро нул ся, она за бра лась на верх нюю пол ку,
от вер ну лась к сте не и ста ла ти хонь ко пла кать, смор ка ясь в пла то -
чек и взды хая. Мне и мо е му со се ду ста ло по нят но, что не сле ду ет
тре во жить чу жую страж ду щую ду шу до су жи ми рас спро са ми, да и
са мим на до со блю дать такт.

Под ве чер жен щи на со бра лась вы хо дить и, из ви ня ясь, объ яс -
ни ла своё со сто я ние. Едет она в Са мар скую об ласть, где по гиб
сын. Ввя зал ся раз ни мать пья ную дра ку — и по лу чил но жи ком.
Те перь при дёт ся хо ро нить сы на на чу жой сто ро не, по то му как у
не го здесь ос та лись же на и ре бё нок. Вско ре она вы шла на ма -
лень кой стан ции.

По чув ст во вав се бя сво бод нее, мы взя лись ужи нать. У каж до го
ока зал ся при пас: у ме ня — фляж ка ко нь я ка, у со се да — бу тыл ка
вод ки про из вод ст ва мос ков ско го за во да «Кри с талл».

Раз го во ри лись, и по ме ре убы ва ния на пит ков раз го вор ста но -
вил ся всё ин те рес нее, по это му я и ре шил из ло жить его вкрат це
на бу ма ге.

На ча лось с то го, что я по се то вал на при вы ка ние лю дей, мож но
да же ска зать — об ще ст ва к та ко му про ти во ес те ст вен но му яв ле нию,
как убий ст во. Убил и убил, по смо т рел и по шёл даль ше. Мно го на -
си лия, кро ви, что на те ле ви де нии, что в ки но, что в кни гах. А ведь
пси хо ло ги че с кий за кон под ра жа ния ещё ни кто не оп ро верг, сколь -
ко ни пы та лись: де с кать, ерун да всё это, вы дум ки пар тий ных бос -
сов, за жи мав ших сво бо ду твор че ст ва. Мы на сме я лись над цен зу -
рой, но ведь она за пре ща ла не толь ко ан ти со вет ское, но и, к при ме -
ру, опи са ния убийств, ме то дов под го тов ки пре ступ ле ний, сце ны
уни же ния, над ру га тель ст ва над че ло ве ком. А не дав но я ви дел в Ле -
нин ской биб ли о те ке це лый ка та лог по со бий по взры вам, ра нее за -
кры тых в спец хра не, — чи тай и при ме няй на прак ти ке... Ми ли ция
поч ти в от кры тую «бе рёт», да и кто не бе рёт из так на зы ва е мых пра -
во о хра ни тель ных ор га нов?..

Тут я ос та но вил свою раз дра жён ную речь, за ме тив ус тав лен ные
на ме ня сталь ные гла за со бе сед ни ка.

— Про шу про ще ния за этот го ря чий мо но лог, мо жет, я не на ро -
ком ска зал что�то не при ят ное вам...
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— Ни че го. Я не ми ли ци о нер, я сле до ва тель. Че ст ный сле до ва -
тель — по ка. Ино гда, прав да, ду маю: да про па ди оно всё про па дом.
Па шешь, па шешь, до бы ва ешь ули ки, а он, убий ца то есть, че рез че -
ты ре го да ока зы ва ет ся на сво бо де.

— Но ведь важ на не тя жесть на ка за ния, а его не от вра ти мость.
Так, ка жет ся?

— Это оче вид но. И не от вра ти мость су ще ст ву ет.
— Ка кая уж тут не от вра ти мость, ког да смерт ную казнь от ме ни -

ли, а зна чит ос та ви ли на са мый край ний слу чай щё лоч ку: авось
как�ни будь про не сёт.

— Де ло не в этом. Су ще ст ву ет не от ме ни мый за кон воз да я ния.
За кон спра вед ли во го рас пре де ле ния спра вед ли во с ти. Он ре а ли зу -
ет ся раз лич ны ми пу тя ми: че рез при го вор су да, месть род ст вен ни -
ков, смер тель ную бо лезнь, убий ст во на зо не, че рез не сча ст ный слу -
чай, ког да вдруг че ло век па да ет с де ся то го эта жа...

— Все гда?
— Точ ность по па да ния в цель зна чи тель на.
— Еже ли так, то не нуж ны ни ка кие ми ли ции, су ды и про ку ра ту -

ры — те, что долж ны воз да вать по спра вед ли во с ти.
— Суд, как я уже ска зал, — один из ка на лов воз да я ния, и до -

воль но эф фек тив ный. Ин сти тут ме с ти — то же не пло хое изо б ре те -
ние че ло ве че ст ва.

— Но акт ме с ти мо жет вы звать по сле ду ю щую це поч ку убийств.
Те о ре ти че с ки мож но до пу с тить, что она не пре рвёт ся бес ко неч но
дол го.

— Пре рвёт ся. У не ко то рых на ро дов месть ре гу ли ру ет ся тра ди ци -
он ным пра вом, ста рей ши на ми, есть пре дел. Мож но от ку пить ся,
по ка ять ся.

— И всё�та ки бы ва ет, что пре ступ ник ухо дит от на ка за ния, не -
смо т ря на ваш за кон воз да я ния.

— Бы ва ет. Точ но так же, как не вся ко му пра вед но му че ло ве ку
воз да ёт ся на зем ле бла гом за до б ро. По это му су ще ст ву ет рай для
пра вед ни ков, а для греш ни ков — ад. По след няя, так ска зать, ин -
стан ция.

— Но ес ли воз да я ние су ще ст ву ет, то на до ждать слу чая. А слу чай
слеп, он не взве ши ва ет ви ну и на ка за ние, ли ша ет жиз ни и греш ни -
ка, и пра вед ни ка.

— Это ес ли сколь зить по по верх но с ти фак тов. А ес ли по ко пать -
ся, уви дишь яв ле ние во всей пол но те... Вы гри бы ког да�ни будь со -
би ра ли?
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— Что за во прос! Каж дый, на вер ное, со би рал хоть раз в жиз ни.
— Вы на хо ди те гриб, сре за е те его и кла дё те в кор зи ну. Но гриб

как яв ле ние мож но объ яс нить, ес ли раз ро ешь гриб ни цу, все эти бе -
лые ни точ ки, ухо дя щие в не ви ди мую для нас глу би ну.

По няв, что мо е го со бе сед ни ка не пе ре спо ришь, уж очень он уве -
ро вал в свою те о рию, я за мол чал. А он, по гля дев пять ми нут в ок но,
сно ва при нял ся за своё. 

— Вот по слу шай те од ну ис то рию, очень к ме с ту.
Од наж ды я рас сле до вал ава рию у нас в рай о не. Два мо ло дых му -

жи ка, же на тые на род ных се с т рах, — зна е те, они на зы ва ют ся сво я -
ки — от пра ви лись на ры бал ку с но чёв кой. В са мом ра дуж ном на ст -
ро е нии, са ми по ни ма е те, в пред вку ше нии ухи, вы пив ки, ти хо го су -
мер ни ча нья у ко ст ра и всё та кое. Ма ши на у них бы ла знат ная —
«За по ро жец». И вот эта кон серв ная бан ка ока зы ва ет ся в бук валь -
ном смыс ле сло ва под тя же лен ным ле со во зом, то есть бук валь ным
об ра зом всмят ку. Мгно ве ние — и два тру па, да же не тру па, а ме си -
во ка кое�то... — Рас сказ чи ка пе ре дёр ну ло. — При чи на три ви аль -
ная: шо фёр ле со во за за снул за ру лём и вы ма хал на встреч ку... Ну,
ко неч но, суд, да ли пять, ка жет ся, лет. Но де ло не в этом — не в
стро го с ти или мяг ко с ти при го во ра. Я о дру гом хо чу ска зать. Ока за -
лось, что здесь не обо шлось без за ко на воз да я ния, хо тя и гру бо он
сра бо тал, то пор но.

По хо ду до про сов и рас спро сов ус та но вил я сле ду ю щее. Од на
ува жа е мая в рай о не жен щи на, у ко то рой муж в своё вре мя по гиб на
фрон те, вы шла — то же в своё вре мя — за вдов ца, да ещё, как у нас
го во рят, — на де тей. Две де воч ки, до де ся ти лет, и маль чик го до ва -
лый. Жи ли хо ро шо, муж был тру дя га, му жик трез вый и хо зяй ст вен -
ный. И вот де ти вы рос ли. Каж дое ле то, ра зу ме ет ся, всем га му зом у
па пы с ма мой на усадь бе: ово щи�фрук ты, воз дух, реч ка, то�сё. Од -
на окон чи ла пе да го ги че с кий, вы шла за муж. Дру гая за кан чи ва ет ме -
ди цин ский. Маль чик по сту пил в уни вер си тет. И в этот пе ри од слу -
ча ет ся бе да: от ца се мей ст ва по не до смо т ру про ра ба за сы па ло зем -
лёй в кот ло ва не. На смерть. Тут, как я уже ска зал, не яс но, как сра бо -
тал за кон, по всей ви ди мо с ти ух нул не ту да, но я тон ко стей не знаю.

Что же про ис хо дит даль ше? А даль ше де ти по сле со ро ко во го дня
за яв ля ют, что на до, мол, де лить на след ст во. Ста ло быть, род ной
дом на че ты ре ча с ти, по спра вед ли во с ти, а по сколь ку че ты ре вхо да
там не ус т ро ишь, — дом про дать, а день ги  опять же на чет ве рых
по де лить. Вы хо дит, ма те ри — а ведь она им как мать бы ла, сво е го
ре бён ка не за ве ла да же — жить не где. Суд, ес те ст вен но, по ста но -
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вил: де лить. Ну, мать, по сколь ку она че ло век в рай о не из ве ст ный,
по ш ла в рай ком, ком на ту ей на шли. Стар шая дочь на па пи но на -
след ст во ку пи ла «За по ро жец», ос таль ные де ти рас по ря ди лись день -
га ми кто как хо тел...

Да... Про хо дит год или боль ше. И вот мать уз на ёт: му жья тех са -
мых де во чек уби лись в ма ши не. Что де ла ет эта рус ская жен щи на?
Она едет на по хо ро ны, по мо га ет пад че ри цам пер вое вре мя, по ка те
оп ре де ля ли де тей и так да лее.

Но это ока за лось не всё. Тре тий ре бё нок, тот са мый го до ва лый
маль чик, бле с тя ще за кан чи ва ет уни вер си тет, же нит ся на до че ри од -
но го об ла ст но го на чаль ни ка, сво ей со курс ни це. И у них рож да ет ся
не нор маль ный ре бё нок — да ун, од ним сло вом. Эта свет лая жен щи -
на сно ва при ез жа ет и го во рит: «Хо чу уй ти на пен сию, что бы си деть
с ва шим ре бён ком». — «Нет, — от ве ча ют ей. — Мы уж как�ни будь
са ми». Ду маю, ум ный маль чик со об ра зил, что тут дей ст ву ют ка -
кие�то не по знан ные си лы. А мо жет, ус ты ди лись и ре ши ли са ми не -
сти свой крест... Что ска же те?

— Ис то рия в ду хе древ не гре че с ких тра ге дий, где бо ги на пу с ка ют
на ге роя, со вер шив ше го злое де ло, без жа ло ст ных мсти тель ниц —
эри ний. От них не уй дёшь.

— Прав да? Вот ви ди те, ещё тог да ум ные лю ди со об ра зи ли, что
есть за кон воз да я ния, и от не го не уй ти.

— Но от че го на ка за ны до че ри смер тью му жей? Это всё рав но
как Ме дея по ка ра ла за из ме ну сво е го му жа Ясо на, за ко лов де тей...
Рав но цен но ли на ка за ние без нрав ст вен но с ти по ступ ка?

— Со гла сен, воз мез дие че рес чур... Но тут уж что вы па дет, ес ли
на те бя на пу с ти лись эти са мые... эри нии.

Кар тин ки для на ро да

В Сред не ве ко вье, ког да на се ле ние Ев ро пы бы ло пре иму ще ст -
вен но не гра мот ным, для про по ве ди и обу че ния па ст вы Свя то му
пи са нию ис поль зо ва лись спер ва ри сун ки, а с XV ве ка гра вю ры на
де ре ве, изо б ра жа ю щие сце ны из Вет хо го и Но во го за ве та. Впос лед -
ст вии, по ме ре рас про ст ра не ния гра мот но с ти, сбор ни ки про по ве -
дей ста ли пе ча тать ся без кар ти нок.

Здесь ус ма т ри ва ет ся ана ло гия с се го дняш ним, а ещё боль ше с
за в т раш ним днём: по ме ре сни же ния об ра зо ван но с ти мас сы на се -
ле ния рас тёт роль ау ди о ви зу аль ных средств куль ту ры (те ле пе ре да -
чи, ви део, муль ти ки, рек ла ма, ко мик сы, ком пакт ди с ки и т.д.), по -
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сколь ку вос при я тие зву ка и изо б ра же ния не срав нен но лег че, чем
ос во е ние пись мен но го тек с та, оно не тре бу ет оп ре де лён ной под го -
тов лен но с ти, ин тел лек ту аль ной и ду шев ной ра бо ты. А тех ни че с кое
раз ви тие и всё бо лее ши ро кое рас про ст ра не ние и усо вер шен ст во ва -
ние но си те лей зву ка и изо б ра же ния ве дёт к сни же нию гра мот но с -
ти, об ра зо ван но с ти, отуп ле нию лю дей. На вер ное, этот дву сто рон -
ний про цесс яв ля ет ся од ной из су ще ст вен ных черт со вре мен но го
ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

Срав ни тель ное язы ко зна ние

У Да ля сло вар ная ста тья «Ка мень» за ни ма ет три ко лон ки, в то
вре мя как «Де ре во» — мень ше двух. Воз мож но по то му, что в лес ном
сла вян ском краю ка мень был чу жа ком, вы зы ва ю щим лю бо пыт ст во
и страх. В при во ди мых Да лем по сло ви цах и по го вор ках ка мень —
поч ти все гда кос ная, враж деб ная, пу га ю щая сти хия. «С кам ня лык
не на де рёшь», — взды ха ет го ре ст но рус ский че ло век. «Серд це не
ка мень» — то есть не бес чув ст вен ное, не хлад ное. Едет без за бот но
бо га тырь ле сом ли, сте пью, а встре тит ка мень на пе ре пу тье — за ду -
ма ет ся. Бе рёз ку об ни ма ют, о ней сла га ют ве сё лые пес ни, во дят во -
круг хо ро во ды, а на кам не то с ку ют, ро ня ют на бел�го рюч сле зу. Раз -
бой ник за кам нем ка ра у лит ку пе че с кую лод ку. Де ре вян ный дом,
из ба — обык но вен ность, ка мен ный же дом — по ка за тель бо гат ст ва,
а по то му «От тру дов пра вед ных не на жи вёшь па лат ка мен ных»!

Ве ков ка

Ве сен ним ве че ром я сел в по езд, на прав ляв ший ся из Моск вы в
Ка зань. По езд был «фир мен ный», то есть бо лее ком фор та бель ный
и ско ро ст ной, чем обыч ные. За всю до ро гу — без ма ло го две над цать
ча сов — по ла га лось ему все го три ос та нов ки. Ста ло быть, по кой
пас са жи ров ед ва ли бу дет на ру шен хло па нь ем две рей и гром ки ми
го ло са ми.

Рас по ло жив шись в ку пе и раз ло жив ве щи по ме с там, я вы шел в
ко ри дор. Пря мо пе ре до мной ви се ло рас пи са ние в ла ки ро ван ной
ра моч ке. На зва ния двух ос та но вок ока за лись мне зна ко мы по
преж ним по езд кам по этой до ро ге, тре тье же — Ве ков ка — не при -
пом нил, как ни ста рал ся.

Ми но ва ли под мо с ков ные плат фор мы с ко че не ю щи ми на ве т ру
людь ми, смол к ла су е та в ко ри до ре, пас са жи ры ра зо шлись по ме с там.
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Рас сте лив хру ст кую про сты ню и тя жё лое во ло са тое оде я ло,
улёг ся в по стель и я, со блаз нив шись воз мож но с тью дол го го не то -
роп ли во го чте ния под ро ман тич ный пе ре стук ко лёс. А уже че рез
три де сят ка стра ниц по нял, что на прас но та щу в ко ман ди ров ку уве -
си с тый том. С до са дой от ло жил кни гу, но спать не хо те лось. От дёр -
нув сбор ча тую за на ве с ку с вы ши тым ло ко мо ти вом, гля нул в ок но.

Как и сле до ва ло ожи дать, за ок ном не ока за лось ни че го ин те -
рес но го. Ром бы све та из не мно гих го ря щих окон бе жа ли вро вень
с по ез дом, а вда ли мед лен но раз во ра чи ва лись ед ва раз ли чи мые
ог ни ка ко го�то се ле ния. Пер во быт ная тьма го то ва бы ла ох ва тить
всё во круг.

Мрак тре во жит че ло ве ка и в то же вре мя дер жит, не от пу с ка ет,
бе ре дит ду шу. В без дум ном оце пе не нии про вёл я час или боль ше. За
ту ман ным стек лом, где от ра жал ся мой лик, всплы ва ли от ры воч ные
кар ти ны дав них пу те ше ст вий, ког да я вот так же, упе рев лок ти в
кром ку сто ли ка, вгля ды вал ся в ок ре ст но с ти до ро ги. Ес ли же пол ка
ока зы ва лась верх няя и по хо ду по ез да, и уда ва лось от ки нуть тя жё -
лую окон ную фра му гу, то на слаж де ние дви же ни ем бы ло пол ным.
Мож но бы ло под ста вить ли цо ве т ру и про го ва ри вать под хо дя щие к
си ту а ции сти хи, на при мер:

Опять, как в го ды зо ло тые,
Три стёр тых треп лют ся шлеи,
И вяз нут спи цы рос пис ные
В рас хля бан ные ко леи...
Ук рад кой вы ти рал гла за — на вер ное, ту гой воз душ ный по ток

вы дав ли вал го ря чую вла гу — и сно ва шеп тал:
Рос сия, ни щая Рос сия,
Мне из бы се рые твои,
Твои мне пес ни ве т ро вые �
Как сле зы пер вые люб ви!
Про стим ушед шей юно с ти её свя тую про сто ту, ког да, упо ён ная

му зы кой сти хов, она не за ду мы ва ет ся, от че го же на ши ко леи рас -
хля бан ны, а из бы се ры, от че го на ши по эты по ют та кую Рос сию —
ни щую и жал кую?..

Ско ро я за дре мал, но сре ди но чи вдруг про снул ся. По езд сто ял.
Сна ру жи до но си лись гром кие воз гла сы, то пот и шар ка нье ног, но в
ва гон ни кто не вхо дил. За ин те ре со ван ный стран ны ми со бы ти я ми,
я вы гля нул в окош ко: то бы ла не из ве ст ная мне стан ция Ве ков ка.
По пер ро ну, в бе лом све те про жек то ров, сно ва ли муж чи ны и жен -
щи ны в на деж де, что ка кой�ни будь по лу ноч ник пре ль стит ся ку -
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пить за не боль шие день ги из де лия не ког да зна ме ни то го на всю
стра ну хру с таль но го за во да, вы дан ные им вме с то зар пла ты. Но по -
езд спал рав но душ ным сном.

От ки ну тая за на ве с ка в мо ём ок не вы зва ла на пер ро не взрыв ин -
те ре са. Де сят ки умо ля ю щих глаз ус т ре ми лись на ме ня, де сят ки рук
под ня ли над го ло ва ми ва зы, гра фи ны, кув ши ны, на бо ры рю мок,
фу же ров, бо ка лов, ста ка нов. Тщет но по ка зы вал я зна ка ми, что мне
ни че го не на до, — тол па не рас хо ди лась, по ка я в сму ще нии не за -
дёр нул за на ве с ку.

В это вре мя к со сед ней плат фор ме по да ли дру гой по езд, и все
ри ну лись ту да.

Че рез пять ми нут наш ско рый бы с т рей и бы с т рей за сту чал по
сты кам, и ве ко вая тьма сно ва об сту пи ла его.

2002

Чу жие сло ва

В кни ге «Фре гат «Пал ла да» Гон ча ров не чу ра ет ся за им ст во -
вать сло ва из дру гих на ре чий, но это лишь (или поч ти толь ко)
сло ва, оз на ча ю щие яв ле ния и пред ме ты, в Рос сии в те го ды не -
из ве ст ные. Фран цуз ские, не мец кие, ла тин ские сло ва и обо ро ты
он бе рёт жи вь ём, це ли ком вы пи ли вая из мо но ли та чу жо го язы ка
и встав ляя на пу с тое ме с то в рус ском, как бы го во ря: «Вот тут я
не смог по до брать рус ское со от вет ст вие ино ст ран но му сло ву, по -
это му вос поль зу юсь за им ст во ва ни ем, но я его не скры ваю, не
об ря жаю чу жа ка в рус ские одеж ды. По это му я пи шу не «пар ве -
ню», a parvenu, пусть оно ос та ёт ся сло вом фран цуз ским и жи вёт
в рус ской ре чи гос тем».

Язык Гон ча ро ва не был пе ре на сы щен за им ст во ва ни я ми, бы -
ту ю щи ми те перь па рал лель но с рус ски ми сло ва ми. Ещё не счи -
та лось хо ро шим то ном го во рить «отель» вме с то «гос ти ни цы»,
«пре зент» вме с то «по дар ка», «во яж» вме с то «пу те ше ст вия». Со -
вре мен ный ли те ра тор, не за ду мав шись, на пи сал бы: «Про во ди -
ли нас в отель «Лон дон», Гон ча ров же: «Про во ди ли нас в
London�Hotel». Ин те рес но, что Ка рам зин, на толк нув шись се мь -
ю де ся тью го да ми ра нее на тот же London�Hotel, счёл не об хо ди -
мым рас тол ко вать чи та те лю его на зна че ние: «Дом с квар ти ра ми,
сда ва е мы ми в на ём про ез жим лю дям», — столь рез ко от ли ча -
лось это за ве де ние от рус ско го по сто я ло го дво ра или поч то вой
стан ции.
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Про дол же ние

Бы ва лов из до во ен ной «Вол ги�Вол ги», воз глав ляв ший груп пу
ху до же ст вен ной са мо де я тель но с ти на смо т ре в Моск ве, че рез 20 лет
пре вра тил ся в Огур цо ва, ди рек то ра До ма куль ту ры из фе е ри че с кой
ко ме дии Ря за но ва «Кар на валь ная ночь». И ста ло яс но, кто у нас
«си дит на куль ту ре».

Но ни кто не мог тог да пред по ло жить, что про дол же ние «Кар на -
валь ной но чи» слу чит ся в Те а т раль ном цен т ре на Ду б ров ке, ког да
«си деть на куль ту ре» ста нет уже Ба са ев.

При бе жи ще не го дя ев

Ци та ты обыч но при ме ня ют ся жур на ли с та ми для то го, что бы
при дать зна чи тель ность ка кой�ни будь ба наль но с ти, или ук ра сить
су кон ный слог за ви туш кой, или про де мон ст ри ро вать эру ди цию.
Обыч но ци та ты за им ст ву ют ся у дру гих жур на ли с тов, по сколь ку чи -
тать мно го том ные тру ды, что бы вы удить от ту да од ну ци та ту, слиш -
ком му тор но. Про сто по вто ря ет ся мно го крат но ус лы шан ное. На -
при мер, го во рит ся: «Па т ри о тизм, как из ве ст но, — по след нее при -
бе жи ще не го дя ев». Всем из ве ст но, де с кать, что па т ри о ты — не го -
дяи, уже До сто ев ско му это бы ло яс но. И не вдо мёк им, что имен но
о не го дя ях так мож но ска зать, что не го дяю всё рав но, где быть, ка -
кую ве ру ис по ве до вать, о чём пи сать — бы ло бы при бе жи ще.

Рас крыл нам гла за

Пи са тель Эду ард То поль 17.01.04 в те ле пе ре да че «Куль тур ная ре -
во лю ция» ска зал, что рань ше в СССР бы ло пле бей ское об ще ст во,
пле бей ская мо раль, пле бей ская куль ту ра. Сла ва бо гу, рас крыл нам
гла за. Ста ло по нят но, что те перь у нас (т.е. в со вре мен ной Рос сии)
в ре зуль та те куль тур ной ре во лю ции по бе ди ла вы со кая, па т ри ци ан -
ская куль ту ра, и его, То по ля, ро ма ны, ко неч но же, яв ля ют со бой
об раз чик та ко вой.

На но вом эта пе

Рус ский ре во лю ци он ный мак си ма лизм и вос торг раз ру ше ния,
так яр ко про явив ши е ся в ве ли кой рус ской ре во лю ции, де мон ст ри -
ру ют ся и на со вре мен ном эта пе пе ре ус т рой ст ва рус ской жиз ни: то
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же то таль ное от ри ца ние и раз ла мы ва ние ос нов преж не го ук ла да, та
же на ив ная ве ра в бу ду щую сча ст ли вую жизнь, по ст ро ен ную по за -
им ст во ван ной у чу же ст ран цев мо де ли, и те же стра да ния лю дей.

6 но я б ря 2004

Все гда най дёт ся ды роч ка

На про ез жей ули це од наж ды был ус т ро ен так на зы ва е мый «ле -
жа чий по ли цей ский», что бы ли хие во ди те ли по не во ле сни жа ли
ско рость пе ред шко лой. Про шло две не де ли — и од ну сек цию пре -
пят ст вия кто�то ак ку рат но снял. Об ра зо вал ся раз рыв, ку да во ди те -
ли ста ли на прав лять ав то мо би ли, не сни жая ско ро сти.

У нас ведь в лю бом за бо ре обя за тель но про де ла ют ды ру, что бы
бли же хо дить. И в каж дом за ко не об на ру жат ла зе еч ку, что бы при -
бли зить и уде ше вить ре зуль тат, а ес ли не удаст ся най ти ла зе еч ку, так
оты щет ся страж за ко на, не рав но душ ный к под но ше нию, а ес ли и
страж ока жет ся не под ку пен, то воз ник нет силь ный по кро ви тель,
ко то рый не по счи та ет ся ни с за ко ном, ни с его ох ра ни те ля ми, а
сде ла ет по�сво е му. Ко ро че, ды роч ка все гда най дёт ся.

Го рим, брат цы, го рим...

Под Кур га ном, вдоль шос се, ки ло ме т ра ми тя нет ся мёрт вый лес:
об го рев шие, ли шён ные ве ток ство лы, чёр ные ко ря ги — не движ ные
ос тан ки сра же ния де ре ва с ог нём, где огонь поч ти все гда по бе ди -
тель. Рас ска зы ва ют, что со сно вый стро е вой лес уш лые лю ди под -
жи га ют спе ци аль но, что бы ску пить по том не кон ди цию за дё ше во,
спи лить и про дать в Ка зах стан на дро ва.

Вспом ни лись со жжён ные ста рин ные до ма в Ка за ни, в Моск -
ве — ра ди то го, что бы за иметь (за взят ку) уча с ток зем ли под но -
во ст рой.

Как всё про сто.

He спра ши вал

В Кур га не по на до би лось в Сбер кас су — Сбер банк по�со вре мен -
но му, что бы по пол нить ото щав ший ко ман ди ро воч ный бю д жет.
Про хо жий объ яс нил, что на доб ное мне за ве де ние ря дом, на со сед -
ней ули це. Банк ока зал ся в де ре вян ном до ме, вы со ко под ня том на
под кле ти. К две рям ве ла до воль но кру тая ле ст ни ца. Во ло ча на би -
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тую по да рен ны ми кни га ми сум ку и про кли ная не до гад ли вых про -
ек ти ров щи ков — ведь хо дят же в наш на род ный банк сов сем вет хие
ба буш ки и ста ри ки, — я пре одо лел де ся ток сту пе ней.

Дёр гаю од ну дверь — за кры то. Дёр гаю дру гую — опять же за пер -
то. Всё это вре мя сто яв ший на пло щад ке ох ран ник, до воль но мо ло -
дой муж чи на в шки пер ской бо род ке, с лю бо пыт ст вом сле дил за мо -
и ми дей ст ви я ми.

— Что, за крыт банк? — спро сил я, ус лы шав в сво ём го ло се не о -
жи дан ные за ис ки ва ю щие ин то на ции.

— Дак ведь обед.
— Что же вы рань ше мне не ска за ли? — те перь в го ло се мо ём за -

зву ча ла впол не объ яс ни мая до са да.
— Дак ведь вы не спра ши ва ли.
Ну что тут возразишь!..

Ма т ри ца ме ня ет ся

Од наж ды моя тёт ка Ека те ри на Иль и нич на По ле щук, дол гое
вре мя ра бо тав шая глав ным зо о тех ни ком Ялу то ров ско го рай о на
Тю мен ской об ла с ти, за «рюм кой чая» ста ла вспо ми нать да лё кое
вре мя сво е го дет ст ва — а ско рее все го, ес ли при ки нуть воз раст, пе -
ре ска зы вать то, что са ма слы ша ла в дет ст ве от ма те ри. В тот раз я
про вёл в Ялу то ров ске дня три, дел осо бых у ме ня не бы ло. Бро дил
по те ни с тым ули цам, раз гля ды вал ещё до воль но креп кие ста рые
до ма на под кле тях (один из них, на ули це Ишим ской, ещё по мнил
от ца...), раз го ва ри вал с ди рек то ром Му зея де ка б ри с тов, хо дил в
гос ти к дру гой тёт ке — Та ма ре Иль и нич не По по вой. В ред кие
встре чи со мной сё с т ры мо е го по гиб ше го на фрон те от ца все гда то -
ро пи лись по ве дать мне что�ни будь из про шло го.

В тот мой при езд (ед ва ли не по след ний, ду маю я сей час, ког да я
за стал ещё жи вы ми обе их тё ток) за шла речь о но во за им ских учи те -
лях, к чис лу ко то рых при над ле жал мой дед Илья Ефи мо вич По ле щук.

— Бы ла та кая тра ди ция у про све щён но го лю да, — рас ска зы -
ва ла Ека те ри на Иль и нич на, — со би рать ся на ве че рин ки, по оче -
ре ди в раз ных до мах. Учи те ля, почт мей стер, слу жа щие с же лез -
ной до ро ги. По го во рят, по пьют до маш не го пи ва — и пес ни под
ги та ру или так, хо ром.

И тё тя Ка тя за пе ла сво им силь ным, не смо т ря на осип лость от
мно го лет не го ку ре ния «Бе ло мо ра», го ло сом:

На ки нув плащ, с ги та рой под по лою...
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А по сле по ш ло, по ш ло: где од на строч ка, где две, а где и це лый
куп лет. Я до га дал ся схва тить пер вый по пав ший ся под ру ку ли с ток,
что бы за пи сать на зва ния пе сен и ро ман сов. И вот те перь, най дя
этот ли с ток, я пе ре чис ляю их под ряд, как зву ча ли они в том не по -
вто ри мом ис пол не нии...

«Бе лой ака ции гро з дья ду ши с тые», «Вот вспых ну ло ут ро, ру мя -
нят ся зо ри», «Мне всё рав но», «Не осен ний мел кий дож ди чек», «По
ста рой Ка луж ской до ро ге», «Ок ра сил ся ме сяц ба г рян цем», «И за -
пад угас, и лу чи до го ре ли», «Лишь толь ко ве чер за теп лил ся си ний»,
«Ут ро ту ман ное, ут ро се дое», «Ой, пол ным�пол на ко ро буш ка», «Де -
ви цы�кра са ви цы» (из «Ев ге ния Оне ги на»), «Слав ное мо ре, свя -
щен ный Бай кал», «Не слыш но шу ма го род ско го», «Есть на Вол ге
утёс», «По ди ким сте пям За бай ка лья»...

Стол бик с на зва ни я ми по лу чил ся до воль но�та ки длин ным, но не
ду маю, что ис чер пы ва ю щим. Мно гие из этих пе сен и ро ман сов дав -
но за бы ты, дру гие, по мню, пе ли у нас до ма в 40—50�е го ды, а
кое�ка кие ус лы шишь и сей час в ком па нии по жи лых лю дей ли бо в
пе ре да че «Ра дио Ре т ро». Од ну же я ни ког да не слы шал и не встре чал
ни в ка ких пе сен ни ках. По хо же, что со чи нил её ка кой�то без ве ст -
ный си бир ский учи тель, и она рас про ст ра ни лась по на ше му краю:

Из стра ны, стра ны да лё кой, 
С Вол ги�ма туш ки ши ро кой
Ра ди слав но го тру да,
Ра ди воль но с ти вы со кой
Со бра ли ся мы сю да.
Вспом ним го ры, вспом ним до лы,
На ши хра мы, на ши сё ла.
И в стра не, стра не чу жой,
Мы пи ру ем пир ве сё лый,

И за Ро ди ну мы пьём. 
Пер вый тост — за наш на род, 
За свя той де виз «Впе рёд!».
Ин те рес но, что тра ди ция дру же с ких ве че ри нок по пе ре мен ке то

у од но го, то у дру го го уча ст ни ка бо лее�ме нее по сто ян ной дру же с -
кой ком па нии со хра ня лась до воль но дол го и в со вет ское вре мя. Я
очень жи во пред став ляю эти се мей ные ве че рин ки (хо тя бы ва ли на
них и хо ло с тя ки, и мо ло дые не за муж ние жен щи ны) пя ти де ся тых
го дов в на шем до ме в Пе ту хо во. Не мо гу ска зать, что у нас со би рал -
ся го род ской «про све щён ный люд» — в на шем го род ке та ко во го
бы ло до воль но мно го. Нель зя на звать эти по си дел ки за обиль ным
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сто лом и кор по ра тив ны ми — к нам при хо ди ли и ма ми ны со слу жи -
ви цы из же лез но до рож ной ам бу ла то рии, и со се ди Ба та ло вы и Иса -
ко вы, и слу жа щие ме ст но го стре лоч но го за во да, и ка кие�то ук ра ин -
цы, за ст ряв шие в Си би ри по сле эва ку а ции и при гре тые ба буш кой
по до б ро те её от зыв чи вой ма ло рос ской ду ши.

До маш нее пи во у нас не ва ри ли, но за то бы ло до маш нее ви но,
на сто ян ное на виш нях. По ку па лось, ко неч но, «крас ное» и «бе лое —
в том чис ле и «Сто лич ная», кар тон ная проб ка ко то рой бы ла за ли та
бе лым сур гу чом, от че го она име ла в на ро де на зва ние «бе лая го ло -
вка». Не по мню, что бы у нас кто�то на пи вал ся, а еже ли кто�ли бо
по да вал та кой при знак, то в сле ду ю щий раз он уже не при гла шал ся
в ком па нию. И вот вы пи то три�че ты ре то с та, съе де ны са ла ты и дру -
гие за ку с ки, и ба буш ка за во дит тон ким го ло сом:

Нич яка ми сяч на — зо ря на, яс ная.
Вы дно, хоч гол ки збы рай...
И мать под тя ги ва ет скром но, не со рев ну ясь, а как бы от те няя,

со зда вая фон:
Вый ды, ко ха ная, пра цею змо ре на,
Хоч на хвы лы ноч ку в гай!
У ме ня по че му�то слад ко за ми ра ет серд це, ка кие�то ту ман ные

об ра зы мель ка ют в го ло ве: па руб ки, хат ки, див чи ны в мо ни с тах и
крас ных са пож ках...

Я пры гор ну тэ бэ до сво го сер день ка
А во но пал ке, як жар!
Серд це, го ря чее, как уг ли, — это как у горь ков ско го Дан ко, ду -

маю я.
Сле ду ю щая пес ня — не пре мен но рус ская: ба буш ка по ни ма ла

толк в по лит кор рект но с ти. Воз мож но, «Тон кая ря би на», ли бо
«Ого нёк», ли бо «Ва лен ки» — по на ст ро е нию.

По ра зи тель но бы с т ро ухо ди ли «в на род», пе лись в ком па ни ях
пес ни из филь мов и му зы каль ных ра дио пе ре дач. В кон це 40�х вся
стра на за пе ла «Ка ким ты был, та ким ос тал ся», по том «На Вол ге
ши ро кой, на стрел ке да лё кой», по том «На кры леч ке тво ём», по том
«Ког да ум чат те бя со ста вы», по том пе ре ве дён ную на рус ский язык
«Гу цул ку Ксе ню»...

Од наж ды к нам под Но вый Год при шёл с же ной фрон то вик, на -
чаль ник це ха ме ст но го за во да по фа ми лии Ва си лев ский. Он по ра -
зил ме ня гу с ты ми уса ми и тем, что ку рил труб ку, сжи мая её силь ны -
ми паль ца ми и кар тин но дер жа на от лё те. Ва си лев ский внёс раз но -
об ра зие в до маш ний ре пер ту ар, спев со ло сра зу две ма ло зна ко мые
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нам ве щи: вальс «На соп ках Мань чжу рии»: «Ти хо во круг, соп ки по -
кры ты мглой» — и за столь ную ле нин град скую: 

Вы пьем за тех, кто ко ман до вал ро та ми,
Кто за мер зал на сне гу,
Кто в Ле нин град про би рал ся бо ло та ми,
Гор ло ло мая вра гу.
Там был при зыв вы пить за Ро ди ну и за Ста ли на, и все, ощу щая

не лов кость, под ня лись и дей ст ви тель но вы пи ли...
Уди ви тель ное де ло: мо ти вы тех дав них лет до сих пор жи вут во

мне, я по мню пес ни, не из ве ст ные да же лю дям мо е го воз ра с та, и ча -
с то, ко па ясь на да че или го то вя за в т рак на кух не, впол го ло са на пе -
ваю их, про пу с кая вы ве т рив ши е ся из па мя ти сло ва...

В 60�е го ды в мо ло дёж ных и сту ден че с ких ком па ни ях пе лось
уже со вре мен ное и ча с то «не о фи ци аль ное». По яви лись бар ды, вер -
нул ся рус ский ро манс.

Толь ко в де рев не за столь ный ре пер ту ар дол го дер жал ся, не ме -
ня ясь. Од наж ды мы с же ной при еха ли в её род ное се ло в Тю мен -
ской об ла с ти — при вез ли де тей в гос ти к ба буш ке. По та ко му слу -
чаю был со бран «ве чер» — за боль шой стол в до ме учи те ля дя ди
Ко ли Аки мо ва уса ди ли всех род ст вен ни ков. Дя дя Ко ля, со вер шен -
но шук шин ский тип де ре вен ско го му жич ка се бе на уме, ока зал ся
за яд лым пе ву ном. На брав не об хо ди мый гра дус, он не о жи дан но
гря нул:

Глу хой не ве до мой тай гою,
Си бир ской даль ней сто ро ной...
Жен щи ны не гром ко под тя ну ли, а дя дя Ко ля, крас ный от на ту -

ги, не об ра щая вни ма ния на со про вож де ние хо ра и гля дя в по то лок,
вы тя ги вал, сколь ко хва та ло ду ху:

Ук рой, тай га, его, се дая, —
Бро дя ге на до от дох нуть!
Эх, пес ни, пес ни, что ж вы кон чи лись на всег да? В ка ких ар хи вах

зву ко за пи сей уп ря та ны от лю дей та кие про стень кие, но та кие сер -
деч ные, с пер во го ра за за по ми нав ши е ся ме ло дии?..

Сей час мо ло дые по ют ма ло. Маг ни то фон и плей ер, а то и му зы -
каль ный центр при нес ли в каж дый дом про фес си о наль ное ис пол -
не ние, лю би тель щи на ста ла смеш на, пе ре ме с ти лась в пен си о нер -
ские и по доб ные им ком па нии. Уш ла куль ту ра за столь но го пе ния
под ги та ру, под ба ян, под ак кор де он, а ча ще без со про вож де ния.

Му зы ки кру гом мно го, очень мно го. Не на до спи сы вать сло -
ва, ло вить ра дио пе ре да чу, тор чать воз ле кру тя щей ся пла с тин ки

280



или рент ге нов ской плён ки с са мо дель ной за пи сью. Про сто
встав ля е те диск, на жи ма е те кноп ку и слу ша е те. Не на до ни че го
де лать.

На учё ном язы ке эти яв ле ния на зы ва ют ся сме ной куль тур ной
ма т ри цы.

Не на сыт ный про гресс

В кни ге Льва Гу ми лё ва «Что бы све ча не по гас ла» при во дит ся бе -
се да ав то ра с ис то ри че с ким пи са те лем Дми т ри ем Ба ла шо вым.
«Мо дер ни за тор и ре фор ма тор Рос сии Пётр Ве ли кий, на и бо лее чти -
мый и се го дня го су дарь, — го во рит Ба ла шов, — ус та но вил в Рос сии
раб ст во, ввёл пор ку и про да жу лю дей, уве ли чил на ло ги в 6,5 ра за, а
чис лен ность на ции при нём со кра ти лась на 1/5».

На вер ное, у нас все гда так: про гресс тре бу ет жертв.

НЛО

Ве рю в то, что, на ря ду с би о сфе рой, су ще ст ву ет сфе ра ин фор ма -
ции. Зна чит, мож но на де ять ся, что че ло век не ис че за ет бес след но,
что его мыс ли, пе ре жи ва ния, меч ты, про ро че ст ва, за блуж де ния —
всё, чем на де лён че ло век ра зум ный, из лу ча ет ся из те ле сной обо -
лоч ки, по доб но по то ку эле к тро нов, и на сы ща ет ин фор ма ци он ные
по ля, оку ты ва ю щие Зем лю. Их, этих по лей, на ко пи лось за ис то рию
че ло ве че ст ва столь ко, что по рой они об ра зу ют ви ди мые гла зом сгу -
ст ки ин фор ма ции, ко то рые лю ди при ни ма ют за не о по знан ные ле -
та ю щие объ ек ты.

В этих ин фор ма ци он ных об ла ках со еди ня ют ся от кры тия учё -
ных и оза ре ния ге ни аль ных ху дож ни ков, вы пле с ки ко лос саль но го
пси хи че с ко го на пря же ния и скорб ные раз ду мья. А мо жет быть, ду -
ши на ших пред ков то же оби та ют там, со став ля ясь вре ме на ми в
слои НЛО, вре мя от вре ме ни по яв ля ю щи е ся на не бо с кло не.

Про ис ше ст вие в отеле

В Ита лии, в при мор ском го род ке, слу чи лось со мной пу с тяч -
ное про ис ше ст вие. Ре шёт ка сто ка в ду ше мо е го но ме ра ока за -
лась за би той гря зью и не о хот но про пу с ка ла во ду. Я не за ме тил,
как ко вар ная во да пе ре ли лась че рез по ро жек и до стиг ла при кро -
ват но го ко в ри ка. По сколь ку ис пра вить не при ят ную си ту а цию
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мне всё рав но не уда лось бы, я от пра вил ся с груп пой как ни в
чём ни бы ва ло на экс кур сию.

К мо е му удив ле нию, ве че ром я об на ру жил ко в рик вы ве шен ным
для про суш ки на ба та рее, ре шёт ка же как бы ла не о чи щен ной, так и
ос та лась. На ша жизнь при учи ла ме ня тер пе ли во сно сить мел кие
не удоб ст ва, по это му и на сей раз я ре шил не из ве щать хо зя и на на -
шей ма лень кой гос ти ни цы о та кой мел кой не ис прав но с ти, тем бо -
лее, что че рез день пред сто я ло уез жать. Од на ко во вре мя ужи на сю -
жет с на вод не ни ем по лу чил не о жи дан ное раз ви тие.

Я си дел за сто ли ком как все гда с дву мя слу жа щи ми то ль я тин -
ско го ав то за во да. Ря дом, бли же к ок ну, рас по ла га лась со труд ни ца
ту ри с ти че с ко го агент ст ва, ус т ро ив ше го по езд ку на шей груп пы.
Вме с те с ней обыч но ужи на ла её зна ко мая по преж ним при ез дам —
рус ская де вуш ка На та ша, слу жив шая в гос ти ни це гор нич ной. В
про шлом го ду она ка ким�то об ра зом пе ре бра лась на Ад ри а ти ку то
ли из Шуи, то ли из Ки не шмы, спа са ясь от без ра бо ти цы. На та ша
жи ла при гос ти ни це и сто ло ва лась вме с те с рус ски ми ту ри с та ми.

Внеш ность на шей вол жан ки бы ла ни чем не при ме ча тель на.
Блёк лые ру сые во ло сы, слип ши е ся в ко си цы на лбу, ши ро кая мос ла -
с тая фи гу ра, круг лое кур но сое ли цо — сло вом, на дис ко те ке в клу бе
тек с тиль ной фа б ри ки та ких при гла ша ют не в пер вую оче редь. Од -
на ко я не за ме тил в ней не уве рен но с ти или на сто ро жен но с ти, ожи -
да е мых от рус ской про вин ци ал ки, по пав шей в Ев ро пу, и по ра до вал -
ся ес те ст вен но с ти её по ве де ния, на блю дая за ней ис под тиш ка.

Вот эта На та ша и ста ла вдруг бро сать на ме ня уко риз нен ные —
а по рой ка за лось, что да же унич то жа ю щие — взгля ды. Не очень
при вет ли во по сма т ри ва ла в мою сто ро ну и ру ко во ди тель ни ца груп -
пы. Я не по ни мал, в чём де ло, но чув ст во вал не лад ное. На ко нец,
по кон чив с едой, На та ша по до шла ко мне со сло ва ми:

— Что это вы на тво ри ли? Я всё ут ро ко лу па лась, во ду со би ра ла...
Мне ни че го не ос та ва лось дру го го, как оп рав ды вать ся пе ред со -

се дя ми по сто лу и объ яс нять им, что на са мом де ле про изо ш ло. Я с
воз му ще ни ем го во рил, что на ша об слу га все гда пре зи ра ла и пре зи -
ра ет нас, кли ен тов, что да же за гра ни цей она от но сит ся к нам как к
не пол но цен ным, что по про буй убор щи ца ска зать та кое ита ль ян цу —
тут же вы ле те ла бы на ули цу, а по том в свою Шую.

Пе ре до ви ки ав то мо биль но го про из вод ст ва слу ша ли ме ня со чув -
ст вен но, ки ва ли го ло ва ми в знак со ли дар но с ти, но, ви ди мо, не со -
чли про ис ше ст вие за слу жи ва ю щим се рь ёз но го раз бо ра. Один из
них ти хо, с юж но рус ским при ды ха ни ем, за ме тил:
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— Та брось, не бе ри в го ло ву. Дур ная дев ка, вот ка кое де ло,
ума ей не дашь. По ш ли луч ше к нам, вы пьем, у ме ня «Смир нов -
ская» есть.

И я по шёл к ним в но мер, и мы вы пи ли под ореш ки пло с кую
пол ли т ров ку «Smirnoff», а по том под са ло с чёр ным хле бом — куп -
лен ный мной на ка ну не для до ма джин. Мы все сто рон не об су ди ли
про ис ше ст вие и к по след не му то с ту еди но душ но про сти ли На та шу,
сде лав скид ку на её вы нуж ден но уни жен ное по ло же ние. А по сле,
уже в две над ца том ча су, с лёг кой ду шой от пра ви лись к мо рю слу -
шать ноч ной при бой.

Лю би мый об раз

Вла ди мир Ле нин, по мнит ся, ска зал, что при ком му низ ме от хо -
жие ме с та бу дут де лать из зо ло та.

Вла ди мир Пу тин ска зал, что в сор ти рах — яв но не зо ло тых — бу -
дут «мо чить» тер ро ри с тов.

В душ ном ку пе

В кон це 80�х го дов в Нов го ро де с раз ма хом про шли Дни сла вян -
ской пись мен но с ти и куль ту ры, один из но вых пра зд ни ков, по -
явив ших ся при пе ре ст рой ке и вос при ня тых ин тел ли ген ци ей как
знак ос во бож де ния рус ской ду хов но с ти из�под спу да пар тий но�со -
вет ской иде о ло гии. Уже не на стра ни цах ли те ра тур ных жур на лов, а
на пло ща дях, в клу бах и шко лах за зву ча ли сло ва о мно го об ра зии
рус ской куль ту ры, о хра не нии ис то ри че с ко го на сле дия, о па т ри о -
тиз ме без обя за тель ной при став ки «со вет ский» и сла вян ском брат -
ст ве вме с то про ле тар ско го ин тер на ци о на лиз ма. Это бы ло вно ве,
ка за лось не ким вы зо вом офи ци о зу. Впро чем, так оно и бы ло.

На об рат ном пу ти в Моск ву я ока зал ся в од ном ку пе с ли те ра -
тур ны ми кри ти ка ми — Вла ди ми ром Б. и Ни ко ла ем М. (с по след -
ним я был хо ро шо зна ком). Раз го ря чён ные пра зд ни ком и ра душ -
ны ми про во да ми, кри ти ки за ве ли раз го вор о на бо лев шем в ли те ра -
ту ре и жиз ни. Мель ка ли из ве ст ные фа ми лии, на граж да е мые уни чи -
жи тель ны ми эпи те та ми и вы ра зи тель ны ми ха рак те ри с ти ка ми, с
на смеш кой ком мен ти ро ва лись ста тьи кол лег по це ху и ре чи по ли -
ти че с ких де я те лей.

Ко неч но, при мер но в та кой же то наль но с ти ве лись в ту по ру
раз го во ры и в кру гу мо их дру зей, но, как у нас из дав на по ве лось, —
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на кух не, не пред наз на чен ные для транс ля ции ко му по па ло.
Сей час же дверь ку пе бы ла от кры та, по сколь ку кон ди ци о нер, по
обык но ве нию, не ра бо тал, и от ли тые в бе зу преч ную ли те ра тур -
ную фор му ин век ти вы мо их со се дей бес пре пят ст вен но раз но си -
лись по ко ри до ру.

Ска жу че ст но, ме ня это ста ло сму щать. Ко неч но, вре ме на не те,
а всё�та ки... Ма ло ли... Бе ре жён но го и бог бе ре жёт... И ког да в оче -
ред ной раз бы ло не без яда про ком мен ти ро ва но по след нее яв ле ние
на ро ду го вор ли во го Ми ха и ла Сер ге е ви ча с дра жай шей су пру гой, я,
что�то не лов ко про бор мо тав, рез ко толк нул дверь. Она за скре же та -
ла по по ло зь ям, за мок удов ле тво рён но щёлк нул.

Кри ти ки ус та ви лись на ме ня. Во взгля де Ни ко лая чи та лась иро -
ния, ли цо Вла ди ми ра бы ло не про ни ца е мо.

— Луч ше си деть в тюрь ме, чем за гнуть ся в этом душ ном ку пе! —
с па фо сом вос клик нул Ни ко лай и от жал ско бу.

Дверь мед лен но отъ е ха ла на зад и за сто по ри лась. Из ко ри до ра
пах ну ло за паш ком не чи с то го ту а ле та.

— Вот и Гор ба чёв так же от крыл дверь на За пад, и от ту да по пёр -
ла к нам вся кая срань, — вер нул ся к те ме Вла ди мир.

Ну и си ту а ция. За кро ешь дверь — душ но. От кро ешь — на тя нет
ка кой�ни будь дря ни. Как же быть?

Ли ца

В мо ём до маш нем ар хи ве хра нит ся не сколь ко де сят ков ста рых
фо то гра фий, от но ся щих ся к до ре во лю ци он но му вре ме ни, а боль шей
ча с тью к 20�30�м го дам. Очень ин те рес но в по дроб но с тях рас сма т ри -
вать эти сним ки: ли ца и одеж ду лю дей, ин те рь ер, пред ме ты, по пав -
шие в объ ек тив, да же тис нён ные на па с пар ту над пи си. Но боль ше
все го вол ну ют ли ца пред ков — не по то му, что я ищу в них сход ст во с
со бой. Точ но так же ме ня при вле ка ют ли ца лю бых лю дей из про сто -
на ро дья на фо то гра фи ях той эпо хи: про вин ци аль ных же ни хов и не -
вест, го род ских слу жа щих, уча ст ни ков ве че ри нок и ма ё вок, крас но -
ар мей цев, фа б рич ных ра бот ни ков, вы пу ск ни ков школ и так да лее.

Я да лёк от иде а ли за ции и «Рос сии, ко то рую мы по те ря ли», и
«Пер во го в ми ре го су дар ст ва ра бо чих и кре с ть ян», но один во -
прос не да ёт мне по коя: от че го у этих лю дей та кие ли ца, ко то рые
сей час не так ча с то встре тишь? От ку да в них столь ко ду шев но го
спо кой ст вия и вну т рен не го до сто ин ст ва, по че му так от кры то и
бес хи тро ст но смо т рят на мир их гла за, от ко го унас ле до ва ны ими
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чёт кая про ри сов ка ли ний лба и под бо род ка? Ведь лю ди эти жи ли в
за хо лу с тье, в сё лах и го род ках, раз бро сан ных на об шир ном про ст -
ран ст ве Рос сии, и всю жизнь про ве ли в тя жё лом тру де и за бо тах о
хле бе на сущ ном.

Ду маю, де ло тут не толь ко в ут ра те ду хов но с ти и ре ли ги оз но го
чув ст ва, о чём сей час ча с то го во рят, а и в раз лич ном ис то ри че с ком
и ду шев ном опы те — на шем и на ших пред ше ст вен ни ков. Же с то кие
и не объ яс ни мые ре прес сии, кро ва вая вой на, ис то ща ю щая гон ка
во ору же ний и, на ко нец, не дав няя лом ка при выч но го ук ла да жиз ни
и са мо го го су дар ст вен но го строя, не ви дан ный пе ре во рот в со зна -
нии — всё это раз ру ши ло пред став ле ния о до б ре и зле, пре крас ном
и бе зо б раз ном, прав де и лжи. А ли цо ведь не об ма нешь: в нём лик
вре ме ни.

Зёр на и пле ве лы

Был рань ше та кой обы чай — по сы лать школь ни ков с 5�го по 9�й
класс вклю чи тель но на сель хоз ра бо ты: ко пать кар тош ку, дёр гать
тур непс, ве ять и ло па тить, что бы не со пре ло, зер но но во го уро жая,
на зна чен ное для сда чи го су дар ст ву в счет по вы шен ных обя за -
тельств рай о на. Труд был до воль но тя жёл, но не над са ден. На обо -
рот �сен тябрь про жи вал ся с ра до ст ным ощу ще ни ем сво бо ды: ещё
один ме сяц ка ни кул. Но дет ская ду ша взрос ле ла, не за мет но впи ты -
ва ла и за по ми на ла но вые впе чат ле ния и на вы ки.

Боль ше все го нра ви лось мне вер теть руч ную ве ял ку на то ку. Бе -
рёшь ся за длин ную, от по ли ро ван ную ла до ня ми ру ко ять и рас кру -
чи ва ешь что есть си лы ма хо вое ко ле со, по ка оно не на бе рёт не об -
хо ди мые ров ные обо ро ты. Тот час же при хо дят в дей ст вие раз но яче -
и с тые си та и гро хо та, шир ка ют ту да�сю да, тря сут ся, сту чат (пре об -
ра зо ва ние вра ща тель но го дви же ния в по сту па тель ное — вспо ми на -
ешь учеб ник фи зи ки, раз дел «Ме ха ни ка»). В ши ро кую во рон ку ве -
ял ки сып лет ся зер но вая мас са, по да ва е мая транс пор тёр ной лен той,
и, по ви ну ясь мо им уси ли ям, ре шёт ча тые и дыр ча тые ли с ты улав ли -
ва ют ли бо на обо рот — про пу с ка ют сквозь се бя ко моч ки зем ли,
струч ки су реп ки, ссох ши е ся ли с точ ки осо та, ша ри ки ва силь ков,
бом боч ки ов сю га и дру гие, не из ве ст ные мне сте бель ки, зёр ныш ки,
цвет ки. С раз ных эта жей ве ял ки в од ну сто ро ну сва ли ва ет ся то, что
в со во куп но с ти зо вет ся мя ки ной, от хо да ми, по ло вой, а чи с тое зер -
но сте ка ет в дру гую, па да ет на утоп тан ную, уг ла жен ную до же лез -
ной бле с тя щей твёр до с ти зем лю.
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Кру тишь и кру тишь ко ле со — ше с тер ни, сма зан ные чёр ным па -
ху чим дёг тем, мяг ко ро ко чут, мыш цы в такт на пря га ют ся и рас слаб -
ля ют ся, и ра до ст но ощу щать се бя по ве ли те лем ма ши ны.

Но вот ма хо вик тя же ле ет и, по ви ну ясь за ко ну инер ции, сам на -
чи на ет та с кать те бя, обес си лев ше го, хва та ю ще го су хим ртом пыль -
ный воз дух. Крик нешь то ва ри щу — тот пе ре хва тит на хо ду ру ко ять,
а ты ра зо гнёшь ся, со трёшь кеп кой пот с ли ца и по та щишь ся к фля -
ге с тёп лой со ло но ва той во дой, что бы вдо воль на пить ся, ощу щая
зу ба ми за кра и ну алю ми ни е вой круж ки...

Спу с тя го ды я ус лы шал (а воз мож но — на шёл в кни ге) вы ра же -
ние «от де лять зер на от пле вел». Еще не зная его про ис хож де ния,
из�за од ной толь ко тор же ст вен но с ти зву ча ния, я ок ру жил ту дет -
скую ра бо ту оре о лом ве ли чия: не на ве ял ке ра бо тал, а — зёр на от -
де лял от пле вел.

По том я про чи тал прит чу Ии су са Хри с та о до б рых се ме нах и ко -
вар ных пле ве лах и опять вспом нил осень и шур ша ние вы те кав ше -
го из ве ял ки чи с то го зер на.

Сколь ко изо щ рён ных уси лий по тра че но на про пол ку и очи ст ку
на ше го греш но го ми ра, сколь ко вре ме ни кру тит ся ве ял ка, а пле ве -
лы всё жи вут.

Ве ли кий сти лист Фло бер

Об ще го род ская ба ня у нас в Пе ту хо во бы ла од на, и оче ре ди,
осо бен но по суб бо там, со би ра лись ог ром ные.

В раз де валь не сто я ли длин ные, на по до бие са до вых, ска мей ки
вдоль де ре вян ных, вы кра шен ных в го лу бень кий цвет, шкаф чи ков,
на по лу ле жа ли де ре вян ные же ре шёт ки. Дож дав шись сво ей оче ре ди,
вле та ешь сю да, ищешь вы крик ну тый бан щи цей но мер шкаф чи ка и
бы с т рее к не му, за вет но му, пря мо по ре шёт ча то му на сти лу, ми мо оде -
ва ю щих ся по мыв щи ков. Тут же, слу ча лось, шлё па ет бо сы ми но га ми
ка кой�ни будь рас па рен ный ро зо во те лый му чи чок, при крыв чрес ла
та зи ком. На сту пит на не на ро ком об ро нён ный то бой с каб лу ка ко мок
гря зи, вы ма те рит ся для по ряд ка, и ты смол чишь: ви но ват. С дру гой
сто ро ны, мог бы и до га дать ся при хва тить с со бой в та зи ке не мно го
во ды, что бы омыть по дош вы пе ред оде ва ни ем но с ков или пор тя нок.

Как из ве ст но, ба ня, осо бен но ес ли она од на�един ст вен ная, —
са мое де мо кра ти че с кое уч реж де ние в на се лён ном пунк те. Тут все
оди на ко вы, без ре га лий, хо дят в чём мать ро ди ла: пар тий ные и бес -
пар тий ные, рус ские и не рус ские, на чаль ни ки и про стые тру же ни -
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ки, тех на ри и гу ма ни та рии. К это му ря ду на до бы при ба вить: учи -
те ля и уче ни ки. По то му что те му бан ной де мо кра тии мы не од но -
крат но об суж да ли в ба не с пре по да ва те лем ли те ра ту ры в на шем
клас се Ва си ли ем Ива но ви чем. Как и я, он не лю бил мно го лю дья и
стре мил ся хо дить в ба ню не в суб бо ту, а по сре ди не де ли. И не од -
наж ды, вой дя в мыль ню, я об на ру жи вал там мо е го школь но го учи -
те ля (я уже ра бо тал в рай он ной га зе те, но пи е тет уче ни че с кий со -
хра нял). Си дя на ос к лиз лой лав ке, он не то роп ли во тёр своё длин -
ное жёл тое те ло мо чал кой, а гла за его, стран ные без оч ков, бы ли ус -
т рем ле ны в ка кую�то да лё кую точ ку.

— Здрав ст вуй те, Ва си лий Ива ныч!
— Ага. Здрав ст вуй те. Не да ром го во рят, что в ба не все рав ны —

сол дат и мар шал... Са ди тесь ря дом, рас ска зы вай те.
Я на чи нал рас ска зы вать о сво их твор че с ких до сти же ни ях на ни ве

рай он ной жур на ли с ти ки, а Ва си лий Ива но вич удов ле тво рён но ки вал:
— Та�ак. А что чи та е те?
— Ле ген ды и ми фы Древ ней Гре ции.
(Я го то вил ся к сес сии на за оч ном от де ле нии фа куль те та жур на -

ли с ти ки.)
— Да... Ве ли кое на сле дие пред сто ит вам ос во ить! Пи са тель ст во —

ка торж ный труд, по ни ма е те ли...
Я по чув ст во вал, как мои све же вы мы тые щё ки крас не ют и по пы -

тал ся воз ра жать. Но тщет но.
— Раз вы пи ше те, под би ра е те и свя зы ва е те сло ва, вы ст ра и ва е те

ком по зи цию — зна чит пи са тель ст во... Фло бе ра чи та ли?
— Чи тал «Са лам бо»!
— Ну что ж, хо ро шо. Фло бер, зна е те ли, ве ли кий сти лист. Быть

мо жет, ве ли чай ший в ми ро вой ли те ра ту ре. Да. Ес ли хо ти те за ни -
мать ся пи са тель ст вом, Фло бе ра на до чи тать и пе ре чи ты вать.

И он на зи да тель но под нял свой из ве ст ный всем ука за тель ный
па лец со свёр ну той на бок край ней фа лан гой.

Я на вся кий слу чай кив нул: мысль о ро ли Фло бе ра в со вер шен -
ст во ва нии сти ля мо их про из вод ст вен ных кор ре с пон ден ции бы ла
не о жи дан на.

— Бе зус лов но, — про дол жал Ва си лий Ива но вич, оты с ки вая на
лав ке мы ло, — Фло бер мно го те ря ет в пе ре во де. Его бы вам по чи -
тать в под лин ни ке... Вы по�фран цуз ски чи та е те?

— От ку да, Ва си ль и ва ныч! Ведь в на шей шко ле толь ко ан г лий -
ский и не мец кий пре по да ют. У нас в клас се был ан г лий ский, Ма -
ри на Гри го рь ев на ве ла.
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Я ска зал это так, буд то мне ока зал ся бы по пле чу, к при ме ру,
Дик кенс на род ном язы ке, объ я ви его Ва си лий Ива но вич ве ли чай -
шим сти ли с том.

— А... Ну, хо ро шо. А из рус ских пи са те лей ко го сей час чи та е те?
— Па у с тов ско го.
— По з д рав ляю, у вас есть вкус.
На ша по мы воч ная бе се да ино гда за тя ги ва лась на дол го и пре -

кра ща лась толь ко в пред бан ни ке, ког да мы рас хо ди лись каж дый к
сво е му шкаф чи ку, от кры ва е мо му бан щи цей Ню рой или Фро сей.

Не скрою, тог да я ус ма т ри вал в этих раз го во рах двух го лых лю -
дей о ли те ра ту ре толь ко юмо ри с ти че с кую сто ро ну, блажь на ше го
чу да ко ва то го сло вес ни ка. Но сей час ду маю, что не так�то прост
был Ва си лий Ива но вич. Вы став ляя об раз цом для на чи на ю ще го
кор ре с пон ден та рай он ки фран цуз ско го клас си ка, он, на вер ное, ду -
мал: хоть ты и не на учишь ся пи сать, как Фло бер, но дол жен знать,
ни чтож ный, что та кое на сто я щий стиль!

Ка юсь: Фло бе ра по�фран цуз ски я так и не про чи тал.

Страсть бы ка

В то вре мя, ког да у нас в стра не ста ли вне д рять ис кус ст вен ное
осе ме не ние сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных, я ра бо тал кор рек то -
ром в рай он ной га зе те. Га зе та ре гу ляр но пе ча та ла ста тьи, про па ган -
ди ру ю щие бе зот каз ный ме тод оп ло до тво ре ния ко ров и, ка жет ся,
сви ней: ведь по лу че ние при пло да пе ре ста ло за ви сеть от при хо ти
сам ца.

По яви лись и спе ци а ли с ты по ис кус ст вен но му осе ме не нию,
при чём но вую про фес сию ос ва и ва ли по че му�то глав ным об ра зом
жен щи ны. Воз мож но, муж чи ны сто ро ни лись это го за ня тия из�за
ка ко го�то ата ви с ти че с ко го чув ст ва со ли дар но с ти с муж ски ми пред -
ста ви те ля ми жи вот но го ми ра.

По пра ви лам рус ско го язы ка со от вет ст ву ю ще го спе ци а ли с та
сле до ва ло на зы вать «осе ме ни тель» — как «ос ве ти тель», «во ди тель»,
«вос пи та тель», «се я тель» и т.п. Од на ко при ме нить этот тер мин к
муж чи не бы ло бы ос кор би тель но, а к жен щи не — и ос кор би тель но,
и не ле по. Тог да бы ло при ду ма но вро де бы ней т раль но зву ча щее
«тех ник�осе ме на тор».

Рас кры тие ще кот ли вой те мы на га зет ной по ло се тре бо ва ло
из ве ст ной ли те ра тур ной ос то рож но с ти и из во рот ли во с ти. На -
при мер, нель зя же на пи сать: «Пе ре до вой тех ник�осе ме на тор
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кол хо за «За ве ты Иль и ча» Та ть я на Ба е ва до би ва ет ся вы со ко го
при пло да у осе ме нён ных ею ко ров». Или: «Ком со мол ка Н. Под -
гор бун ских за ко рот кий срок осе ме ни ла ста до ко ров от де ле ния
№ 2 сов хо за «За озёр ный».

Пе ре чи ты вая опас ные стро ки о ра бо те тех ни ков�осе ме на то ров,
я тем не ме нее со вер шен но не пред став лял этот пе ре до вой ме тод в
де та лях, по сколь ку ав то ры боль ше на пи ра ли на его эф фек тив ность.

Но вот че рез мно го лет я слу чай но ока зал ся в Пен зен ской об ла -
с ти, на обо ру до ван ной по по след не му сло ву на уки стан ции, где по -
лу ча ли и кон сер ви ро ва ли спер му пле мен ных бы ков для по сле ду ю -
щей рас сыл ки по хо зяй ст вам.

Нас раз ме с ти ли в не боль шом за ле, где ам фи те а т ром сто я ли ря -
ды сту ль ев. Ко ро ва, за ве дён ная в ста нок на по ди у ме, вре мя от вре -
ме ни по гля ды ва ла на нас гру ст ны ми гла за ми.

По яви лась жен щи на в бе лом ха ла те (не знаю, как на зы ва лась её
про фес сия), рас ска за ла о ра бо те стан ции и при сту пи ла к де мон ст -
ра ции за бо ра спер мы. Бык, ко то ро го вы вел на це пи слу жи тель, был
весь в бу г рах мышц. Жен щи на по тре па ла его по хол ке и, как по ка -
за лось, что�то про шеп та ла на ухо. Мо жет быть, так по сту па ла и Ев -
ро па, де лая вид, что по хи ще на Зев сом�бы ком, а на са мом де ле рас -
па ляя его лю бов ную страсть?..

Даль ней шую про це ду ру я опи сы вать не ста ну, ска жу лишь, что
всё про изо ш ло в те че ние се кунд: пле мен ное се мя ока за лось в ре зи -
но вом бал ло не, а ко ро ва ос та лась ни с чем.

И вот что ин те рес но. Пе ред на ча лом про це ду ры жен щи на�де -
мон ст ра тор по про си ла нас не шу меть и не раз го ва ри вать. Ока зы -
ва ет ся, бык, не смо т ря на свою по сло вич ную тол сто ко жесть, об -
ла да ет тон кой нерв ной си с те мой. Ес ли он учу ет по сто рон ний за -
пах, гром кий звук, во об ще при сут ст вие чу жо го че ло ве ка — пыл
его тут же угас нет.

А че ло век так на учил ся кон тро ли ро вать се бя, что мо жет за ни -
мать ся сек сом пе ред объ ек ти вом ки но ка ме ры. Царь при ро ды!..

Тол ко ва ние не по нят но го

Мо жет ли адек ват но по нять ино ст ран ный чи та тель, на при мер, Го -
го ля, да же в очень хо ро шем пе ре во де? Или Гри бо е до ва? Не кра со ва?
Ес ли объ ём при ме ча ний к ан г лий ско му пе ре во ду «Ма с те ра и Мар га -
ри ты», го во рят, чуть ли не ра вен объ ё му ро ма на, то сколь ко то мов по -
тре бу ет ся, что бы рас тол ко вать бук ву, дух и смысл «Мёрт вых душ»?
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Про щай, рус ское по ле...

Меж ду шос се и на шим са до во�ого род ным ко о пе ра ти вом есть
не боль шое по ле. Че рез не го вьёт ся не ров ная, вся в ямах и кол до би -
нах, грун тов ка, раз де ля ю ща я ся у кон ца по ля на двое: на ле во в де -
рев ню, на пра во в наш по сё лок. Мне все гда нра ви лось хо дить по
этой до ро ге к ав то бу су, и воз вра щать ся до мой с ба за ра бы ло здесь
хо ро шо — ка за лось да же, что сум ки мень ше от тя ги ва ют ру ки.
Идёшь и слу ша ешь, как стре ко чут куз не цы, за ли ва ет ся в вер хо ту ре
пе ре пёл ка, ше ле с тит на ли ва ю щи ми ся ко ло сь я ми по ле. Где�ни будь
по сре ди не пу ти бро сишь сум ки на тра вя ную обо чи ну, за пу с тишь
ру ку в ов ся ную ча щу, ух ва тишь па ру изу м руд ных ко ло сь ев и дол го
жу ёшь мо лоч ную сла дость...

И боль но ста ло ви деть про лом лен ную на пря мую че рез по се вы
ко лею — это не тер пе ли вые об ла да те ли джи пов�вез де хо дов и гру зо -
ви ков не по же ла ли утом лять се бя объ ез дом, ког да грун тов ка рас -
кис ла под ве сен ни ми дож дя ми.

Се я ли здесь и пше ни цу, и кор мо вую тра ву, и го рох, но ча ще овёс.
Уже рас пу с ти ли кол хо зы, а по ле всё про дол жа ло жить, по то му что
по след ний де ре вен ский трак то рист за се вал его по вес не, а осе нью
ко сил.

Но те перь по ле пу с тое. Трак то рист умер, и не ко му про сить у
вла с ти зем лю в арен ду. По ле за тя ну лось ов сю гом и чер то по ло хом, и
ос та нав ли вать ся здесь не хо чет ся.

Власть по нем но гу про да ёт уча ст ки за ст рой щи кам дач. Мо жет
оно и луч ше так, чем ни как.

Афин ская ночь

Ле те ли с Ро до са в Афи ны над Эгей ским мо рем. День был яс ный
и жар кий, вни зу рас сти ла лось ров ное би рю зо вое по лот но во ды —
Глав ное мо ре древ них, вскор мив шее пра ро ди те лей ев ро пей ской
ци ви ли за ции. Ка ран да ши ки боль ших су дов и ле пе с точ ки яхт меж
мно го чис лен ных ос т ро вов на мгно ве ние на кры ва ла рас пла с тан ная
тень «Бо ин га».

Афи ны по ра зи ли пол ней шим не сход ст вом с пред став ле ни ем,
воз ни ка ю щим, ког да слы шишь на зва ние это го го ро да, — вро де
той сце ны, что изо б ра жё на на по лот не «Афин ская шко ла». Вме -
с то ко лон над, пор ти ков и рас ха жи ва ю щих по са дам му д ре цов в
раз ве ва ю щих ся то гах — се рые пря мо уголь ни ки зда ний, пря мые
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ули цы без вся ко го на мё ка на рас ти тель ность, стол по тво ре ние
ав то мо би лей не зна ко мых ма рок и зна ко мых трол лей бу сов, ког -
да�то за куп лен ных афин ским му ни ци па ли те том у СССР, ви ра жи
мо то цик ли с тов в чёр ных шле мах, клак со ны и кри ки, чад ав то мо -
биль ных вы хло пов.

А в гос ти нич ном но ме ре — на сто ян ная пыль ная ду хо та, раз дра -
жа ю щий скре жет кон ди ци о не ра, не пре рыв ный гул ма ги с т ра ли, до -
но ся щий ся че рез ши ро кое ок но. От кры ва ешь створ ку — ощу ще ние
как на тро ту а ре, не смо т ря на вось мой этаж.

По сле про гул ки (об на ру жи ли не боль шой парк в пят над ца ти ми -
ну тах хо да) и ужи на воз вра ти лись в по сты лый но мер, где ста ло чуть
све жее. Я щёлк нул вы клю ча те лем, и же на по ус то яв шей ся за де ся -
ти ле тия при выч ке по ш ла за дёр ги вать што ры. И тут я ус лы хал её то
ли ис пу ган ный, то ли вос хи щён ный воз глас:

— Ой, что это? Смо т ри!
Я по до шёл к ок ну. Над кры ша ми и улич ной су то ло кой в лу чах

про жек то ров цар ст вен но си ял про зрач ный Пар фе нон, па рил в чёр -
ном не бе. По га сив свет, мы дол го сто я ли, за ме рев, у ок на, по сте -
пен но осо зна вая, что на ше мел кое раз дра же ние — ни что пе ред этой
не зем ной фе е ри ей.

Про дол жи те са ми

5 мар та 2005 го да, в го дов щи ну смер ти Ста ли на, слы шал по
ра дио ито ги со ци о ло ги че с ко го оп ро са об от но ше нии к это му ис -
то ри че с ко му де я те лю. Поч ти по ло ви на оп ро шен ных по пред ста -
ви тель ной вы бор ке на зва ли его роль в ис то рии стра ны «по ло жи -
тель ной» и «ско рее по ло жи тель ной, чем от ри ца тель ной». А поч -
ти треть (!) за яви ли, что хо те ли бы жить в го су дар ст ве, воз глав -
ля е мом Ста ли ным.

Пред по ла гаю, что эти дан ные ста нут те перь в те че ние не сколь -
ких дней та с кать по эфи ру раз но об раз ные ра зоб ла чи те ли «раб ской
сущ но с ти» рус ско го на ро да, по ка не по явит ся дру гой по вод по го во -
рить на эту веч но жи во т ре пе щу щую те му. Воз мож но, оп рав да ни ем
столь «ан ти де мо кра ти че с ко го» пор т ре та рос си ян в их вы ступ ле ни -
ях ста нет то об сто я тель ст во, что сре ди «ста ли ни с тов» 60% со став ля -
ют лю ди стар ше го воз ра с та, вро де ме ня. То есть ро див ши е ся ещё в
ста лин ском СССР, ergo — ра бы с мла дых ног тей:

Пре бу дут вам из го да в го ды 
Яр мо с гре муш кою да кнут.
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На са мом де ле объ яс не ния столь вы со ко го про цен та «ста ли -
ни с тов» ле жат на по верх но с ти. Та ких объ яс не ний по край ней
ме ре два.

Пер вое. На ши лю ди ещё ос та ют ся в мас се об ра зо ван ны ми, чи -
та ют се рь ёз ные книж ки и са мо сто я тель но раз мы ш ля ют над ис то -
ри че с ки ми фак та ми. На при мер, они по мнят или зна ют, что в «ста -
лин скую эпо ху» бы ли не толь ко ла ге ря, аре с ты по но чам, то таль -
ный дик тат пар тии, раз ру ше ние церк вей, за прет ина ко мыс лия,
«же лез ный за на вес» и т.д. (про дол жи те са ми). Бы ли и дру гие ве щи,
столь же оче вид ные. На при мер, лик ви да ция бес при зор щи ны и без -
гра мот но с ти, эле к т ри фи ка ция, мо дер ни за ция про мы ш лен но с ти и
со зда ние но вых от рас лей, стро и тель ст во же лез ных до рог, на уч ных
цен т ров, уни вер си те тов, школ, биб ли о тек, боль ниц, бес плат ное
об ра зо ва ние, ме ди цин ское об слу жи ва ние и жи льё, мно го мил ли он -
ные ти ра жи клас си ков и со вре мен ных пи са те лей, до ступ ные те а т -
ры, му зеи и т.д. (про дол жи те са ми).

И это че ло ве ко не на ви ст ни че с кий ре жим, то та ли тар ное го су -
дар ст во во гла ве с кро ва вым ти ра ном? Всё по ст ро и ли ра бы под
кну том над смотр щи ка? (По ст ро и ли так, что до сих пор ра бо та ет,
уже в ча ст ных ру ках. Ха рак тер ный при мер — «Урал маш», ко то -
рый стро ил «ста лин ский нар ком» Ор д жо ни кид зе, а по лу чил в
соб ст вен ность не кто Бен ду кид зе — ка кая убий ст вен ная на смеш -
ка ис то рии!).

Вто рое объ яс не ние. Лю ди уме ют срав ни вать. Они при вет ст ву ют
об ще ст во, где нет ре прес сий, ца рит за кон, твор че с кая мысль сво -
бод на, где мож но ве рить в лю бо го бо га или бо гов, в ма га зи нах пол -
но то ва ров, гра ни ца от кры та и т.д. (про дол жи те са ми). Но ведь они
ви дят и дру гое. На при мер, бес при зор ных де тей, бро дяг, ни щих, ту -
бер ку лёз, без на ка зан ную и опо эти зи ро ван ную пре ступ ность, нар -
ко ти ки, СПИД, про да жу де ву шек и де тей в сек су аль ное раб ст во,
раз вал на уки, жи ро ва ние вла с ти те лей, за мер за ю щие по сёл ки, ис -
ко ре не ние на ци о наль ной куль ту ры, раз во ро вы ва ние на ци о наль но -
го бо гат ст ва и т.д. (про дол жи те са ми).

Лю ди раз мы ш ля ют, лю ди срав ни ва ют. Де ло во все не в их люб -
ви к Ста ли ну. По хо же, они го то вы по сту пить ся ча с тью сво бо ды
и де мо кра тии ра ди то го, что бы жить в го су дар ст ве, да ю щем га -
ран тии ста биль но го и по нят но го су ще ст во ва ния, уве рен но с ти в
за в т раш нем дне, спра вед ли во го рас пре де ле ния благ, бо лее�ме -
нее рав ных воз мож но с тей для всех. На до ли осуж дать их за это?
Про дол жи те са ми.
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Суть де ла

В 60�е го ды, бла го да ря га зе те «На сме ну!», где я тог да ра бо тал,
мне уда лось не ма ло по ез дить по про мы ш лен ным го ро дам и строй -
кам Сред не го Ура ла. Во мне до сих пор зву чат да лё кой му зы кой на -
зва ния: Ниж ний Та гил, Рев да, Пер во уральск, Не вьянск, Ас бест,
Реж, Се ве ро уральск, Ниж ние Сер ги...

К при ме ру, вы хо дишь ут ром из эле к т рич ки в Ниж нем Та ги ле.
Хо лод но, снег под но га ми скри пит, ку та ешь ся в во рот ник, а уви -
дишь пух лые раз но цвет ные ды мы, стол ба ми под ни ма ю щи е ся в мо -
роз ном воз ду хе, и чув ст ву ешь се бя по че му�то бо д рее, как буд то
при ехал в род ные ме с та. И хо тя по ни ма ешь, что жить ря дом с эти -
ми ды ма ми — сов сем не то, что из да ле ка их на блю дать, всё рав но с
гор до с тью ду ма ешь: «А ведь вот есть у нас та кой ог ром ный, из са -
мых боль ших в ми ре, ком би нат, не пре рыв но вы ра ба ты ва ю щий ме -
талл, мы са ми его по ст ро и ли и про дол жа ем стро ить и со вер шен ст -
во вать».

Или зай дёшь в цех Сверд лов ско го ин ст ру мен таль но го за во да,
ос та но вишь ся воз ле ка ко го�ни будь по жи ло го дядь ки в оч ках, за -
креп лён ных на за тыл ке ве рё воч кой, и за мрёшь, за ча ро ван ный его
не то роп ли вой и точ ной ра бо той. На том за во де де ла ли раз ный ин -
ст ру мент для про мы ш лен но с ти, в том чис ле и ме ри тель ный — вот
этот дядь ка и «ло вит ми к ро ны», шли фу ет до бле с ка и без то го уже
зер каль ную по верх ность из де лия, в ко то рой от ра жа ет ся твоя лю бо -
пыт ст ву ю щая фи зи о но мия...

Но по жа луй, боль ше мне нра ви лись не ги ган ты ин ду с т рии, а не -
боль шие про из вод ст ва, рас по ло жен ные в ста рых ураль ских го род -
ках. Те го род ки или по сёл ки с де ре вян ны ми до ма ми и ого ро да ми
вы ра с та ли во круг пру да с пло ти ной, пе ре го ра жи вав шей реч ку, чья
си ла че рез ре мён ные пе ре да чи и ко лё са да ва ла ход за вод ским стан -
кам. Кое�где уда ва лось да же уви деть эти гро мад ные ко лё са, за бы -
тые на обо чи не ин ду с т ри а ли за ции.

Од наж ды в та ком не боль шом по сёл ке под на зва ни ем Ар ти я уз -
нал, что на ме ст ном пред при я тии де ла ют столь нуж ные в кре с ть ян -
ском хо зяй ст ве ко сы — «ли тов ки», как у нас их на зы ва ли. Я на пи -
сал тог да очерк о ко ва те лях кос под на зва ни ем «Ар тин ский кли -
нок». На зва ние воз ник ло не ра ди крас но го слов ца: ока за лось, что
пер вый этап из го тов ле ния .ко сы и ка ва ле рий ской шаш ки оди на ков
с той по ры, ког да зна ме ни тый ме тал лург П.П. Ано сов со зда вал в
Зла то ус те ураль ский бу лат. Я по про сил на па мять у куз не ца ещё
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тёп лую за го тов ку. Пру ток с на ме чен ным для ков ки и за ка ли ва ния
клин ком на по ми нал ма лень кую шпа гу.

В дру гой раз я ока зал ся в Не вьян ске, го ро де бо лее зна чи тель -
ном, чем Ар ти, но сив шем ког да�то на зва ние «Не вьян ский за вод».
(Од наж ды, по мню, ме ня оза ри ло: за вод — это де ло, ко то рое за вёл
за вод чик.)

В Не вьян ске есть зна ме ни тая па да ю щая баш ня, ме ст ная до сто -
при ме ча тель ность не ху же Пи зан ской. Баш ня вид на из да ле ка, но
для близ ко го ос мо т ра она бы ла не до ступ на, так как на хо ди лась на
тер ри то рии ста рин но го за во да, но сив ше го те перь псев до ним «ме -
ха ни че с кий». Это был тот са мый опи сан ный в ро ма нах за вод, где в
под ва ле Де ми до вы яко бы че ка ни ли мо не ту, а ког да тай на рас кры -
лась, под вал вме с те с людь ми за то пи ли во да ми ре ки Ней вы. Так ли,
нет — не знаю. Го во ри ли, что во ду из под ва ла от ка чать не воз мож -
но, по то му что не из ве ст но, ка ким об ра зом она по сту па ет ту да.

Близ Не вьян ска, как я уз нал, на хо ди лось се ло Та вол ги, а там —
ке ра ми че с кая фа б ри ка. Я по ехал ту да и об на ру жил, что фа б рич ка
вы пу с ка ет чу дес ную май о ли ку. В ху до же ст вен ном от де ле по зна ко -
мил ся с мо ло ды ми ху дож ни ка ми (ди зай не ра ми, как ска за ли бы се -
го дня). Они при ду мы ва ли кув ши ны, крин ки, ва зы, са хар ни цы,
чаш ки, та рел ки и дру гую оби ход ную по су ду, не пре тен ду ю щую на
вы со кий стиль, но проч но опи ра ю щу ю ся на на род ный вкус.

В ту по ру, ра бо тая в га зе тах, я мно го пи сал о про мы ш лен но с ти и
о тех, ко го тог да бы ло при ня то ве ли чать «людь ми тру да», а те перь
не ред ко уни чи жи тель но на зы ва ют «ра бо тя ги».

Мне бы ли не ин те рес ны, ска жу че ст но, «штат ные» пе ре до ви ки
про из вод ст ва, об ла с кан ные на чаль ст вом и вни ма ни ем прес сы, —
они за учен но та ра ба ни ли о се бе и сво их тру до вых по дви гах, зная
се бе це ну. Мне нра ви лось раз го ва ри вать с ма с те ра ми сво е го де ла,
до тон ко сти чув ст ву ю щи ми и по ни ма ю щи ми ра бо ту. Хо те лось про -
ник нуть в тай ны ре мес ла, по нять, по че му у од но го по лу ча ет ся луч -
ше, чем у дру го го. Я и сей час без за пин ки мо гу на звать де сят ка два
спе ци аль но с тей, ко то рые, бла го да ря жур на лист ской ра бо те, до -
воль но хо ро шо се бе пред став ляю и мо гу объ яс нить, в чём они со -
сто ят. Вот, по жа луй ста: сто ляр, плот ник, ка мен щик, шту ка тур, бе -
тон щик, мон таж ник�вы сот ник, фу те ров щик, гор но вой, пла виль -
щик, то карь, свер лов щик, мо дель щик, фре зе ров щик, стро галь щик,
куз нец, кле паль щик, прес сов щик, свар щик, сле сарь�ле каль щик,
сле сарь�сбор щик, кра нов щик, стро паль щик, эле к т ро ме ха ник, чо -
ке ров щик, ра бо чий пу ти, сцеп щик...
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Ду маю, не ма ло важ ную роль в мо ей при вер жен но с ти та кой те -
ма ти ке сы г рал дом с не боль шой усадь бой в Пе ту хо во, где я ро дил -
ся и вы рос. В до ме, на ого ро де, на дво ре, в са рае все гда на хо дят ся
ка кие�ни будь за ня тия. Ред ко бы ва ло, что бы ба буш ка, дед или ма ма
си де ли в пра зд но с ти (тем бо лее — ле жа ли на ди ва не, ко то рый сто -
ял в ком на те под кру жев ны ми на кид ка ми и был пред наз на чен для
гос тей, а не для без дель но го вре мя пре про вож де ния). В та ких ус ло -
ви ях ре бё нок не за мет но втя ги вал ся в об щую ра бо ту, на учал ся це -
нить свой и чу жой труд, де лать по ру чен ное де ло хо ро шо («Най -
мыт!» — пре зри тель но на зы ва ла ба буш ка то го, за кем при хо ди лось
что�то по прав лять. «Най мыт» по�ук ра ин ски — на ём ный ра бот ник,
не для се бя ста ра ю щий ся).

В не уме рен ном и ча с то фор маль ном вос хва ле нии тру да и ра бо -
че го че ло ве ка, ко то рое на ше по ко ле ние хо ро шо по мнит, бы ло, ко -
неч но, не что ли це мер ное, вос хо дя щее к уто пи че с кой идее «го су -
дар ст ва ра бо чих и кре с ть ян». Од на ко нель зя не со жа леть, что куль -
ти ви ро вав ше е ся преж де ува же ние к тру ду, по чи та ние ма с тер ст ва и
уме ния тру дить ся вы тес не но те перь на обо чи ну нрав ст вен ных цен -
но с тей не уме рен ным вос хва ле ни ем бес печ ной и сы той жиз ни, ус -
пе ха лю бой це ной, лёг ких де нег. Ви ди мо, не слу чай но так бы с т ро
раз ру ши ли у нас си с те му про фес си о наль но�тех ни че с кой под го тов -
ки ра бо чих, за ме нив учи ли ща кол ле д жа ми па рик ма хе ров и рек лам -
ных аген тов...

Есть рус ская по сло ви ца «Упор ст во и труд всё пе ре трут». Я бы её
от ре дак ти ро вал так: «Уме нье и труд всё пе ре трут». Упор ст во — это
чер та ха рак те ра, а уме ние — про фес сия. Та ко ва суть де ла.

Ген ная па мять

Мед лен но, что бы по сте пен но ох лаж да лось раз го ря чён ное дач -
ной ра бо той те ло, вхо жу в ре ку. Она вла ст но вби ра ет ме ня: сна ча ла
ко лен ки, по том бё д ра, жи вот... Вос хи ти тель ный миг по гру же ния —
и я уже плы ву, кое�как пе ре би рая ру ка ми и но га ми, не за бо тясь о
пра виль ных и кра си вых дви же ни ях.

Во да уп ру га, поч ти гу с та, она ко лы шет ся и со про тив ля ет ся мо е -
му втор же нию. Ско ро я ус таю и пе ре во ра чи ва юсь на спи ну. Ес ли
за ме реть так, не дви га ясь, не де лая ни од но го пле с ка, а толь ко чуть
пе ре би рать но га ми и ру ка ми, мож но ус лы шать в во де да лё кий звук,
по хо жий на звон ци ка ды, — то при бли жа ет ся ка кое�то суд но, ра бо -
тая греб ным вин том.
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Я че ло век не спор тив но го скла да, и мне не до став ля ет удо воль -
ст вия бо роть ся с хо ло дом или плыть, по ка хва тит сил. Ку па ние для
ме ня — чи с тое на слаж де ние, ког да нет ни че го, кро ме ощу ще ния
лёг ко с ти те ла, по гру жён но го в вод ную сти хию. Так ма нит ме ня это
пру жин ное ко лы ха ние, так при тя ги ва ет во да, ба ю ка ю щая те ло, ох -
ва ты ва ю щая его мяг кой пе ле ной...

От че го это? По че му че ло ве ку так ра до ст но по гру зить ся в ре ку,
озе ро, мо ре? Не кро ет ся ли за этим ген ная па мять эм б ри о на, взра -
щи ва е мо го в тёп лой жи во тво ря щей пах те до то го мо мен та, ког да он
истор га ет ся из ма те рин ско го ло на во враж деб ную сти хию воз ду ха —
где опас но с ти, бо лез ни, ка та ст ро фы?..

Про ис хож де ние

Мно го — и за слу жен но! — по но сят мла до ре фор ма то ров, оли гар -
хов, «обо рот ней в по го нах», за хват чи ков чу жой соб ст вен но с ти,
кор рум пи ро ван ных чи нов ни ков, стро и те лей «пи ра мид», зна ха -
рей�шар ла та нов, экс плу а та то ров бес прав ных ми г ран тов и т.д.
Спра ши ва ешь се бя иной раз: «От ку да они та кие на рос ли, как гри -
бы по сле дож дя?» И спо хва тишь ся: да от ту да же, от ку да и я, — из
со вет ско го про шло го. Это на ши быв шие пи о не ры и школь ни ки,
ак ти ви с ты и об ще ст вен ни ки, ком со моль цы и ком му ни с ты, вы пу -
ск ни ки со вет ских ву зов, за учи вав шие мо раль ный ко декс стро и те ля
ком му низ ма и да вав шие клят вы по свя тить се бя со зи да нию свет ло -
го бу ду ще го. Это их вос пи ты ва ла и на став ля ла ог ром ная со вет ская
пе да го ги че с кая, об ще ст вен ная, про па ган дист ская ма ши на, про из -
во див шая мил ли о ны пра виль ных и спра вед ли вых слов, сле тев ших,
как ёлоч ные кон фет ти, ед ва ве тер пе ре ме нил на прав ле ние.

Су шё ные на се ко мые

В го лод ной, кос не ю щей в ти хом пьян ст ве Ко ст ро ме кон ца 80�х
у при ез же го че ло ве ка бы ла од на ра дость: хо дить по му зей ным за лам
да бол тать ся по ули цам, раз гля ды вая до сто при ме ча тель но с ти.

В ху до же ст вен ном му зее ме ня встре ти ли не про ни ца е мые ли ки
ко ст ром ских по ме щи ков XVIII ве ка — то бы ли ра бо ты не дав но от -
кры то го ху дож ни ка Гри го рия Ос т ро вско го, под ня тые ре с та в ра то ра -
ми поч ти из не бы тия. По со сед ст ву вы став ле ны кар ти ны ху дож ни -
ка�са мо уч ки XIX ве ка Ефи ма Че ст ня ко ва, ко то ро го эру ди ро ван ные
жур на ли с ты, ко неч но же, ок ре с ти ли «ко ст ром ским Рус со» — по
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уко ренившейся у нас при выч ке под ни мать зна че ние оте че ст вен но -
го та лан та срав не ни ем его с ино ст ран ным. Но что, ска жи те, об ще -
го меж ду ту по ва ты ми обы ва те ля ми Ан ри Рус со и ра до ст ны ми, объ -
е ди нён ны ми сов ме ст ны ми тру да ми и пра зд ни ка ми кре с ть я на ми
Ефи ма Че ст ня ко ва? Ров но столь ко же, сколь ко меж ду тем же Ефи -
мом Че ст ня ко вым и при твор ны ми со вре мен ны ми «при ми ти ви с та -
ми». Од на ко ведь Ан ри Рус со уви дишь во всех аль бо мах, по свя щён -
ных изо б ра зи тель но му ис кус ст ву Фран ции, а где у нас най дёшь
аль бом Ефи ма Че ст ня ко ва?..

Что же ка са ет ся до сто при ме ча тель но с тей, то их в Ко ст ро ме до -
ста точ но: вет ша ю щие или пе ре ст ро ен ные дво рян ские и ку пе че с кие
особ ня ки, быв шие тор го вые ря ды (Муч ные, Ме лоч ные, Пря нич -
ные, Крас ные, Мас ля ные, Мяс ные, Квас ные, Та бач ные...), пре об -
ра зо ван ные в уг рю мые ма га зи ны с оди на ко вы ми вы ве с ка ми «Хоз -
то ва ры», «Пром то ва ры», «Канц то ва ры», по жар ная ка лан ча ра бо ты
ар хи тек то ра Фур со ва, мно го чис лен ные церк ви раз ной сте пе ни раз -
ру шен но с ти, оди но кая бе лая бе сед ка на волж ском от ко се, ко то рую
удо с то ил вни ма ни ем зна ме ни тый ре жис сёр в филь ме «Же с то кий
ро манс»...

Ког да идёшь в сто ро ну го род ско го цен т ра по ни зин ной, ны ря ю -
щей с бу г ра на бу гор ули це, на блю да ешь, как из�за крыш по ка зы ва -
ет ся то один, то дру гой фраг мент скульп ту ры вож дя Ок тя б ря, ус та -
нов лен ной на из лиш не вы со ком по ста мен те. Ког да же при бли -
зишь ся к не му, всяк мо жет рас ска зать те бе, не опа са ясь в эпо ху
глас но с ти чу жих ушей, что преж де на цо коль воз не сён был осе ня -
ю щий се бя кре с том Иван Су са нин, ко ле но пре кло нён ный пред мо -
ло дым ца рём Ми ха и лом, что вер но под дан ни че с кая Ко ст ро ма воз -
ве ла па мят ник сей в честь из ве ст но го ис то ри че с ко го со бы тия. В
Смут ное вре мя имен но в ко ст ром ских ле сах на шёл по ги бель от ряд
поль ских ин тер вен тов, а за вёл опас ных ля хов в глу хие де б ри ме ст -
ный кре с ть я нин, чем спо соб ст во вал спа се нию бу ду ще го ос но ва те -
ля цар ской ди на с тии Ми ха и ла Ро ма но ва, пре бы вав ше го в Ипа ть ев -
ском мо на с ты ре. В со вет ское вре мя мо нар хи че с кую ком по зи цию
сня ли и на преж ний фи гур ный по ста мент во дру зи ли Ле ни на.

В лик ви ди ро ван ном же Ипа ть ев ском я об на ру жил ис то ри че с -
кий му зей, где ни что не на по ми на ло о за слу гах оби те ли в де ле спа -
се ния ца ря Ми ха и ла.

В той или иной ва ри а ции ис то ри че с кий му зей име ет ся у нас в
каж дом об ла ст ном го ро де. Там обя за тель но най дёшь ка мен ные то -
по ры, сце ну охо ты древ них пред ков на ма мон та, ме чи, пу шеч ные
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яд ра, са ра фа ны, са ни, прял ки и иные на гляд ные пред ме ты не уто -
ми мо го хо да вре ме ни, вплоть до из де лий ме ст ных про мы ш лен ных
пред при я тий и пор т ре тов ге ро ев тру да.

Од на ко в Ко ст ром ском му зее ме ня под жи да ла не о жи дан ность,
и этой не о жи дан но с тью ста ла ог ром ная кол лек ция ба бо чек и жу -
ков, раз ме щён ная в осо бом за ле. Тут бы ли жёл тень кие ка пу ст ни цы
и тро пи че с кие ба боч ки с за мыс ло ва ты ми узо ра ми, бе лё сые мо -
тыль ки и эк зо ти че с кие ве ли ка ны с мох на ты ми кры ль я ми, крот кие
бо жьи ко ров ки и гроз ные жу ки в от ли ва ю щих ме тал лом до спе хах.
Вряд ли у ме ня най дут ся сло ва и хва тит по зна ний, что бы хо тя бы
круп ны ми маз ка ми на ри со вать по тря са ю щую кар ти ну твор че ст ва
При ро ды, во пло щён ную в 3401 эфе мер ном со зда нии — а имен но
столь ко эк земп ля ров на счи ты ва ет со бра ние, до стой ное, по жа луй,
сто лич но го при ро до вед че с ко го му зея.

Как же по па ла в Ко ст ро му та кая бо га тая кол лек ция? Не ина че
как вслед ст вие рек ви зи ции, экс про при а ции, или на ци о на ли за ции,
или ре па ра ции... Но я ошиб ся в сво их пред по ло же ни ях: ока за лось,
что кол лек цию на се ко мых (во об ра зи те 1201 ба боч ку и 2200 жу ков)
со брал ме ст ный жи тель, член Ко ст ром ско го ок руж но го су да Ру -
бин ский Иван Ми хай ло вич.

Уме ст но крат ко пе ре ска зать его би о гра фию, что бы ста ло яс нее,
че го это ему сто и ло. Ведь Иван Ми хай ло вич не был ни ари с то кра -
том, ни пре ус пе ва ю щим куп цом. Он про ис хо дил из раз но чин цев —
отец его слу жил почт мей сте ром в се ле Пар фе нь е ве. Сын сель ско го
почт мей сте ра спер ва окон чил Ко ст ром скую гим на зию, а по том
Мос ков ский уни вер си тет по юри ди че с ко му фа куль те ту. По ка учил -
ся — за ра ба ты вал на жизнь уро ка ми. Ког да отец Ива на Ми хай ло ви -
ча умер, ос та лись си ро та ми один над цать де тей, при чём млад шей
ис пол ни лось все го шесть лет. Вы пу ск ни ку уни вер си те та при шлось
воз вра тить ся в род ные верх не волж ские края.

Он слу жил на скром ных долж но с тях — се к ре та рём су да в Не рех -
те и Ко ст ро ме, су деб ным сле до ва те лем в Плё се (там, где Иса ак Ле -
ви тан пи сал «Над веч ным по ко ем»), на ко нец — чле ном Ко ст ром -
ско го ок руж но го су да по Ки не шем ско му уез ду.

Ма ло ли у нас в Рос сии бы ло су дей ских чи нов ни ков, по доб ных
Ива ну Ми хай ло ви чу! Как би че ва ли и вы сме и ва ли пле мя сие рус -
ские пи са те ли — от Го го ля до Сал ты ко ва�Ще д ри на и Че хо ва! Нет,
ни ког да не лю би ли на Ру си крюч ко тво ров�за кон ни ков, ве ле ре чи -
вых и про даж ных рас по ря ди те лей че ло ве че с ких су деб: ведь су ди ли
они не по спра вед ли во с ти, как от ве ка бы ло за ве де но, не по прав де,
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а — по мёрт вой бук ве за ко на, за кон же, как из ве ст но, что ды ш ло:
ку да по вер нул, ту да и вы шло.

Не бось, и Иван Ми хай ло вич не тя нул на ге роя сво е го вре ме ни.
На вер ное, не раз де лял но во мод ные со ци аль ные взгля ды, был при -
дир чив до нуд но с ти, а мо жет быть не лю дим и ску чен, уг луб лён в се -
бя и на вер ня ка — по об сто я тель ст вам жиз ни — ску по ват. Я ду маю,
мо жет, он и брал по нем но гу? Де тиш кам на мо ло чиш ко (у ма те ри
вдо вья пен сия — 4 руб ля в ме сяц), а глав ное — тре бо ва ла всё боль -
ше рас хо дов его един ст вен ная, на всю жизнь, страсть. Пред ста вим
се бе, ка кая страсть мог ла за вла деть про вин ци аль ным чи нов ни ком
сред ней ру ки. Хва тит паль цев ру ки, что бы пе ре чис лить из ве ст ные
ва ри ан ты: ви но, кар ты, жен щи ны, охо та... Что ещё?..

Страсть Ива на Ми хай ло ви ча, вы де ляв шая его из все го ме ст но го
об ще ст ва, на зы ва лась: кол лек ци о ни ро ва ние ба бо чек и жу ков. За -
чем? Для на слаж де ния кра со той и изо б ре та тель но с тью При ро ды.

Он вы став лял у сво е го до ма в Ки не шме пе ре нос ные сад ки,
об тя ну тые ме тал ли че с кой сет кой, где вос пи ты ва лись гу се ни цы
ка ких�ни будь ин те рес ных осо бей. В по тём ках от прав лял ся в лес,
что бы пой мать ред кую ноч ную ба боч ку. Вы пи сы вал из Пе тер -
бур га кни ги, что бы на учить ся пре па ри ро вать, вы су ши вать, со -
хра нять и си с те ма ти зи ро вать на ход ки. Со вре ме нем ме ст ные на -
се ко мые пе ре ста ли его ин те ре со вать, Иван Ми хай ло вич о них
всё уз нал, раз ме с тил в ко роб ках, под пи сал. И рас ши рил круг по -
ис ков. В Ки не шму на имя чу да ко ва то го су дей ско го ста ли при хо -
дить по сыл ки с над пи сью «Су шё ные на се ко мые». В тща тель но
упа ко ван ных за стек лён ных ящич ках, об ло жен ных пак лей, на хо -
ди лись ба боч ки и жу ки. Фир ма Кё ни га из Ти ф ли са при сы ла ла
оби та те лей Юж ной Рос сии, а фир ма Штанд фус са из Гер ма нии
при об ре та ла для Herr Ivan Rubinski на се ко мых во всех стра нах,
ку да толь ко мог ли про ник нуть энер гич ные скуп щи ки эк зо ти че -
с кой жив но с ти.

Иван Ми хай ло вич умер в 1926 го ду в воз ра с те 74�х лет. До са мой
смер ти жил в Ки не шме, где и был по хо ро нен. В са мые тя жё лые го -
ды он со хра нил своё глав ное со сто я ние — кол лек цию на се ко мых —
и за ве щал её го су дар ст ву.

До 1960 го да, то есть в те че ние 30 с лиш ним лет, его жу ки и ба -
боч ки оби та ли в фон дах Ко ст ром ско го му зея, то ми лись там в тем -
но те и без ве ст но с ти. Ког да оты с ка лись дочь и сын кол лек ци о не ра,
му зей об за вёл ся его би о гра фи ей и фо то сним ком. На ча ли опи сы -
вать со бра ние, и тут вы яс ни лось, что Иван Ми хай ло вич в си с те ма -
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ти за ции и оп ре де ле нии на се ко мых до пу с кал не точ но с ти, по вто ры,
по сколь ку был лю би те лем, а не уз ким спе ци а ли с там по жу кам и ба -
боч кам. С этим из ви не ни ем кол лек цию вы ста ви ли на все об щее
обо зре ние.

С го да ми, по ме ре хи ми за ции на род но го хо зяй ст ва, ста ли под -
ме чать, что в кол лек ции есть ви ды, по пав шие по ред ко с ти сво ей в
Крас ную кни гу или да же не ус пев шие до ле теть до этой За по вед ной
кни ги при ро ды. Лю би те ля за ува жа ли ещё боль ше.

Так и удив ля ли бы до сих пор жу ки и ба боч ки по се ти те лей му -
зея, рас ши ря ли бы на уч ный кру го зор сту ден тов, да при шла по ра
воз вра щать Церк ви от ня тые у неё в из ве ст ное вре мя цен но с ти.
Спер ва му зей по тес ни ла мо на ше ст ву ю щая бра тия, но мир ное со су -
ще ст во ва ние на од ной тер ри то рии на уки и ре ли гии, как и пред ви -
де лось, ока за лось не дол гим. Уч реж де ние куль ту ры вы нуж де но бы -
ло от сту пить, что бы ло рас це не но как тор же ст во ис то ри че с кой
спра вед ли во с ти.

Те перь Цер ковь, не жа лея сил и средств, обу с т ра и ва ет оби тель.
Де ло пра вед ное, не че го ска зать. В Ипа ть ев ский мо на с тырь по тя ну -
лись па лом ни ки, ту ри с ты и пра во слав ные лю ди — вплоть до об ла -
да те лей са мых вы со ких ти ту лов в го су дар ст ве.

А му зей ждёт, ког да ему под бе рут не сколь ко под хо дя щих по раз -
ме ру и удоб ст ву по ме ще ний — столь ве ли кие бо гат ст ва на ко пил он
за го ды сво е го су ще ст во ва ния. Да где же их взять, сво бод ные зда -
ния, в Ко ст ро ме? Экс по на ты му зея упа ко ва ны в ящи ки и ко роб ки,
рас тол ка ны, ку да по па ло. Где�то то мят ся и су шё ные на се ко мые
Ива на Ру бин ско го.

Оп рав да ние жиз ни

В ше с ти де ся тые го ды ча с то ус т ра и ва лись вся че с кие дис пу ты в
мо ло дёж ных кол лек ти вах и на стра ни цах га зет. Од на из по пу ляр -
ных тем бы ла: «В чём смысл жиз ни?» Об ще ст во по сле мно гих лет
за мо ро жен но с ти моз гов пы та лось за ни мать ся са мо по зна ни ем.

В чём смысл жиз ни? Как жить? От ве ты на эти во про сы, ны не
ка жу щи е ся на ив ны ми и на ду ман ны ми, дей ст ви тель но ис ка ли тог -
да мно гие мо ло дые лю ди, всту па ю щие в жизнь или де ла ю щие пер -
вые ша ги на из бран ном по при ще, — я был сре ди них.

Что бы раз го рел ся спор, ну жен был воз му ти тель спо кой ст вия.
На при мер, вста вал от ча ян ный скеп тик и за яв лял, что ни ка ко го
смыс ла в жиз ни нет и ис кать его не че го, жи ви как жи вёт ся и не на -
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пря гай моз ги. Под ни мал ся шум: «Как этот так? Как это нет смыс -
ла? Раз ве лю ди жи вут без це ли, без иде а ла?» Тут ещё под бра сы вал
дро ви шек ка кой�ни будь до мо ро щен ный ма те ри а лист за яв ле ни ем,
что смысл жиз ни — в са мой жиз ни, бес смыс лен ной жиз ни не бы ва -
ет, так что спо рить не о чём.

Спо ры обыч но за кан чи ва лись ито го вым рас суж де ни ем фи ло со -
фа или иде о ло ги че с ко го ра бот ни ка, объ яв ляв ше го: смысл жиз ни
со вет ско го че ло ве ка со сто ит в борь бе за тор же ст во ком му низ ма, а
зна чит в до б ро со ве ст ном, вы со ко про из во ди тель ном тру де на об -
щее бла го. По сколь ку это бы ло всем из ве ст но до на ча ла дис кус сии,
боль ше ни кто не спо рил и все рас хо ди лись по до мам.

Про жив на све те эн ное ко ли че ст во де ся ти ле тий, я по нял, что в
каж дой че ло ве че с кой жиз ни — мно го смыс лов, це лая ие рар хия, что
с го да ми ка кие�то из них мо гут об нов лять ся, ста но вить ся ме нее
или бо лее важ ны ми, а то и во все ис че зать, а дру гие по яв лять ся.
Смысл жиз ни есть её оп рав да ние. Чем бы че ло век ни за ни мал ся:
борь бой за пе ре до вую идею, усо вер шен ст во ва ни ем си с те мы на ло -
го об ло же ния, изо б ре те ни ем веч но го дви га те ля, вос пи та ни ем де -
тей, вы ра щи ва ни ем не о бык но вен ных огур цов — всё бу дет оп рав -
ды вать и про длять его су ще ст во ва ние.

Для че ло ве ка ду ма ю ще го и чув ст ву ю ще го по те ря в жиз ни смыс -
ла — смерть. Враз ли шив шись лю би мо го де ла, вы хо да твор че с кой
энер гии, под держ ки се мьи, он ви дит свою не нуж ность и бы с т ро
схо дит в мо ги лу. Со зна ние бес смыс лен но с ти и не нуж но с ти су ще ст -
во ва ния гу бит че ло ве ка, на де лён но го ин тел лек том и со ве с тью, про -
вед ше го жизнь в тру де и за бо те о ближ них, бы с т рее и вер нее, чем
те ле сный не дуг. В этом при чи на мно гих се го дняш них са мо убийств.

В ми ре ве щей и лю дей

Бро жу по ог ром но му ве ще во му рын ку и удив ля юсь: от ку да что
взя лось? На сот нях по лок вы став ле на обувь все воз мож ных форм,
рас цве ток, на зна че ния, мо де лей. С пе ре кла дин и при лав ков сви са -
ют сот ни — нет, ты ся чи! — оде я ний раз но об раз ных ви дов, раз ме -
ров, от тен ков, по кро ев. Шля пы, шап ки, бейс бол ки, ке пи, бе ре ты,
па на мы, фу раж ки — на лю бую го ло ву и лю бой вкус. Джун г ли ко жа -
ных паль то и кур ток. Го ры пласт мас со вой би жу те рии. Ви ди мо�не -
ви ди мо до маш ней ут ва ри и по су ды — от ко пе еч ных крюч ков до
зер каль ных им порт ных ка с т рюль. Ба с ти о ны ком пакт�дис ков, ви -
део кас сет и про чих хи т ро ум ных изо б ре те ний в яр ких на клей ках,
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уб ла жа ю щих уши и гла за со вре мен но го че ло ве ка. И про чая, про -
чая, про чая...

В су пер/ги пер/мар ке те — столь же оше лом ля ю щие кар ти ны,
пе ред ко то ры ми блед не ют на и про слав лен ные на тюр мор ты фла -
манд цев. Мо лоч ные и мо лоч но кис лые ре ки в тво рож но�мас ля ных
бе ре гах. Бе ло�жёл то�крас но�зе лё ные по ля ны сы ров. Хво ста тая, че -
шуй ча тая, глад ко ко жая, пу че гла зая, уса тая мор ская жив ность.
Пло то яд но вы гля ды ва ю щие из обо ло чек кол ба сы и коп чё но с ти.
Ис то ча ю щие шо ко лад но�ва ниль ные аро ма ты из де лия кон ди те ров,
яв но воз на ме рив ших ся из ве с ти ожи ре ни ем весь род люд ской. Утё -
сы кон сер вов в ме тал ли че с ких и стек лян ных бан ках. Чаи и ко феи.
Вод ки, ли кё ры, ко нь я ки, ви на. Ба та реи пив ных бу ты лок. И про чая,
про чая, про чая...

Об раз про стор но го оте че ст вен но го ма га зи на с по лу пу с ты ми
при лав ка ми и вью щи ми ся от две рей оче ре дя ми стре ми тель но об ру -
шил ся и ис та ял, хо чет ся ве рить — на всег да. Жи ви не хо чу. А ка кие
бы ли ро ман ти че с кие вре ме на «пе ре ст рой ки», ког да суб бот ним ут -
ром за ки ды вал за пле чо рюк зак, при хва ты вал ещё на вся кий слу чай
па ру су мок — и в путь, в путь... Там ух ва тишь ку сок све же го сы ра
(сы ра во об ще, а не ка кой— ни будь сорт), тут два де сят ка яиц, а уж
в ре с то ра не «Уз бе ки с тан» на вер ня ка по ве зёт с по лу фа б ри ка та ми...

Но вот бе да — опять мне «не лад но», как го ва ри ва ла моя ба буш -
ка. Смо т рю на бо га тые вы клад ки и то мя щих ся в без де лье про дав -
цов и ду маю: раз ве спо соб но на ше ма ло де неж ное на се ле ние рас ку -
пить всё это яв но из бы точ ное изо би лие? А у них, в тех стра нах, ко -
то рые мы, по склон но с ти к са мо уни чи же нию, ста ли на зы вать «ци -
ви ли зо ван ны ми», — раз ве там по�ино му? Да ещё боль ше про из ве -
дён но го, ду маю, ухо дит в ме тал ло лом и на му со ро пе ре ра ба ты ва ю -
щие за во ды. По то му что там иная на пасть: на ры нок вы бра сы ва ют -
ся но вые и но вые то ва ры, че ло век дол жен всё бы с т рее об нов лять
ав то мо би ли, до ма, ком пью те ры, хо ло диль ни ки и т.д. Не по то му,
что они из но шен ные или не ка че ст вен ные: дей ст ву ет рек ла ма, стан -
дарт со ци аль но го по ве де ния.

(В со вет ские вре ме на был та кой анек дот. Пи шет не кий ос т ро -
умец пись мо пре зи ден ту Со еди нён ных Шта тов: «У нас со об ща ют в
га зе тах, что в ва шей стра не не гры не до еда ют. Так вы при сы лай те
нам то, что они не до еда ют». Са мое ин те рес ное, что че рез не ко то -
рое вре мя за ру беж ные дру зья от клик ну лись: ста ли при сы лать нам
«нож ки Бу ша» (бе лое мя со съе да ют са ми), одеж ду в ма га зи ны
«Second hand» и по дер жан ные ав то мо би ли.)
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Не так дав но слы шу по ра дио в об зо ре ино ст ран ной прес сы: экс -
пер ты с тре во гой от ме ча ют за мед ле ние тем пов рос та ми ро вой эко -
но ми ки. За меть те: эта са мая ми ро вая эко но ми ка во об ще�то рас тёт,
но обя за на по сто ян но ус ко рять рост. Ина че ста но вит ся как�то не
по се бе, как�то тре вож но.

От ку да же эта не об хо ди мость, ка кой ми с ти че с кий или здра вый
смысл за ло жен в бес ко неч ной гон ке? Для че го про мы ш лен ность
долж на про из во дить всё боль ше то ва ров, из во дя не вос пол ни мые
при род ные ре сур сы до пол но го их от сут ст вия, ес ли зна чи тель ная
часть этих то ва ров не по ку па ет ся или вы бра сы ва ет ся по при хо ти
мо ды? Не уже ли де ло идёт к то му, что каж дый обы ва тель, со сто я -
щий в «зо ло том мил ли ар де», ста нет ме нять ко с тюм, те ле ви зор и по -
су ду, ска жем, еже не дель но, а ав то мо биль — еже ме сяч но?

Не ина че как сам дья вол со блаз нил че ло ве ка, вну шив ему, что
на слаж де ние при об ре те ни ем, по треб ле ни ем, об ла да ни ем — это ис -
тин ный рай. Ина че нель зя объ яс нить сей ро ко вой бег к про па с ти.

Как это уда ёт ся?

В во про сах ве ры не нуж ны ни ло ги че с кие рас суж де ния, ни си с -
те ма объ ек тив ных до ка за тельств. По это му вся кри ти ка ре ли ги оз -
но го ми ро воз зре ния, ос но ван ная на дан ных, по лу чен ных пу тём че -
ло ве че с ко го опы та или ра бо ты мыс ли, не име ет в гла зах че ло ве ка
ве ру ю ще го ни ка кой цен но с ти. На при мер, вы мо же те, опи ра ясь на
би о ло ги че с кие за ко ны, сколь ко угод но до ка зы вать ему, что умер -
ше го че ло ве ка вос кре сить нель зя, — он с ва ми не со гла сит ся, со -
слав шись на еван гель ский сю жет о вос кре ше нии Хри с том Ла за ря.
Ве ра — это ког да ты про сто ве ришь, не смо т ря ни на что. Бе зо гляд -
но. Без за вет но. До кон ца. Го тов пой ти на ко с тёр.

Рас суж дая та ким об ра зом, я под хо жу к не раз ре ши мо му па ра -
док су. Мо жет ли со вре мен ный об ра зо ван ный че ло век быть ис тин -
но ве ру ю щим хри с ти а ни ном? Как он ста нет сов ме щать в го ло ве две
про ти во по лож ные кар ти ны ми ра — ре ли ги оз ную и на уч ную? Но
ведь как�то сов ме ща ет.

Та ко ва жизнь

Ка жет ся, лю ди мо е го по ко ле ния ещё не осо зна ли мас штаб и не -
от вра ти мость про ис хо дя щей лом ки. Мы ещё пы та ем ся ме рить на -
шу се го дняш нюю, ре аль но ка пи та ли с ти че с кую дей ст ви тель ность
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нрав ст вен ны ми мер ка ми и со ци аль ны ми стан дар та ми вче раш не го
дня — со ци а ли с ти че с ко го или рус ско�па т ри ар халь но го.

По че му не да ле ко от Моск вы бро си ли на про из вол судь бы де рев -
ню с ни ко му не нуж ны ми ста ри ка ми? Ведь это на ши от цы и де ды,
да же один уча ст ник вой ны, ин ва лид. Воз му ще ние кор ре с пон ден та
как не раз де лить! Но та ко ва же с то кая ре аль ность: за ни мать ся ста -
ри ка ми до ро го и хло пот но. Рас суж дая ма те ма ти че с ки, чем ско рее
вы мрут ста ри ки, тем бо га че бу дет стра на. Ведь у нас та кая де мо гра -
фи че с кая си ту а ция, что ско ро ра бо тать ста нет не ко му, от ку да же
возь мут ся от чис ле ния в пен си он ные фон ды?

От вер гая урод ст ва преж ней жиз ни, мы ду ма ли, что не о пре де -
лён ное и ту ман ное бу ду щее ста нет чем�то вро де улуч шен но го про -
дол же ния на сто я ще го. Но бу ду щее ока за лось «его пре по ха би ем ка -
пи та лиз мом» (Ма я ков ский), а во все не усо вер шен ст во ван ным и
пе ре ст ро ен ным на ры ноч ных ос но ва ни ях со ци а лиз мом.

Что же ты те перь воз му ща ешь ся, мой свер ст ник, из ли ва ешь
гнев свой на оче вид ные пра ви ла ка пи та ли с ти че с кой жиз ни? Нет у
нас воз вра та в про шлое, и это оче вид но да же школь ни ку. А вспых -
нет бунт — судь ба Рос сии будет пре до пре де ле на: рас ко лоть ся на не -
сколь ко по лу ко ло ни аль ных и то та ли тар ных об ра зо ва ний.

Сти ра ние име ни

В Егип те, во вре ме на Древ не го и Сред не го Царств, су ще ст во ва ло
та кое на ка за ние — сти ра ние име ни с па мят ной пли ты. Знат ные лю ди,
что бы из бе жать заб ве ния, при жиз ни вы би ва ли на кам не своё имя и
све де ния о сво их де я ни ях. Ес ли же че ло век ка ким�ни будь не бла го вид -
ным по ступ ком на вле кал на се бя гнев фа ра о на, тот при ка зы вал сте -
реть па мят ную над пись про ви нив ше го ся. Унич то же ние име ни на но -
си ло че ло ве ку не по пра ви мую трав му, бы ло срод ни ут ра те ду ши.

Эта за ме ча тель ная тра ди ция до жи ла, как из ве ст но, до на ше го
про све щён но го вре ме ни. До ста точ но вспом нить срав ни тель но не -
дав нюю прак ти ку изъ я тия из биб ли о тек книг дис си ден тов и не воз -
вра щен цев, вклю че ние их имён цен зу рой в чис ло не упо ми на е мых в
пе ча ти. Сей час цен зу ры нет, но есть идей ные пред по чте ния. И они
поз во ля ют гос под ст ву ю щей иде о ло гии вы би рать: ка кое имя упо -
ми нать по сто ян но и в хва леб ном кон тек с те, а ка кое — пре дать заб -
ве нию или вспо ми нать ра ди то го, что бы вы те реть о не го но ги. К
сча с тью, те перь для за пи си име ни и де я ний ис поль зу ет ся не
один�един ст вен ный ка мень...
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Се ри ал «Ро бин зон»

Со вре мен ный че ло век, по пав ший на не о би та е мый ос т ров, име -
ет две воз мож но с ти: а) по сте пен но ди чать, то есть со вер шать эво -
лю цию в об рат ном на прав ле нии, к при ро де, и б) вос поль зо вать ся
сча ст ли во при бив ши ми ся к бе ре гу об лом ка ми ко раб ля с пред ме та -
ми, не об хо ди мы ми для ор га ни за ции снос ной жиз ни. Как из ве ст но,
вто рой ва ри ант ис поль зо вал в ка че ст ве сю жет но го хо да пи са тель
Да ни эль Де фо в сво ём зна ме ни том ро ма не.

Р. Кру зо со здал на не боль шом ос т ров ке в юж ной ча с ти Ти хо го
оке а на вто рую, ру ко твор ную при ро ду — то есть куль ту ру — и стал
пер вым ос т ров ным ис то ри ком.

Всё это хо ро шо из ве ст но. Речь о дру гом. К со жа ле нию, пи са тель
Де фо под дал ся со блаз ну лёг кой кон цов ки (по яв ле ние ан ге ла�спа -
си те ля в об ра зе ан г лий ско го па рус ни ка и чу дес ное воз вра ще ние ге -
роя на ро ди ну). А мо жет быть, сле до ва ло от пра вить па рус ник вос -
во я си, а Р. Кру зо ос та вить на ос т ро ве по жиз нен но? Тог да он, осо -
знав свою ис то ри че с кую мис сию, об рёл бы чер ты ми фо ло ги че с ко -
го куль тур но го ге роя, при нёс ше го лю дям свет ис ти ны, иде а лы тру -
да и спра вед ли во с ти. Вот как мог ли бы вы гля деть эта пы его жиз ни,
возь мись Де фо за пе ро:

По ко ре ние пле ме ни лю до е дов на со сед нем ос т ро ве с по мо щью
вер но го Пят ни цы.

Про воз гла ше ние се бя ко ро лём Ро бин зо ном I. На зна че ние Пят -
ни цы ми ни с т ром дво ра.

За пре ще ние лю до ед ст ва под стра хом смер ти.
Же нить ба на кра са ви це�ту зем ке и ос но ва ние ди на с тии.
Об ра ще ние на ро да в хри с ти ан ст во, на саж де ние бла го род ных

нра вов, про све ще ния, ре мё сел и ис кусств.
Рас ши ре ние вла де ний. Вой ны с со се дя ми. Тор гов ля.
Му д рый и спра вед ли вый ко роль�отец в ок ру же нии мно го чис -

лен но го по том ст ва и про цве та ю ще го на ро да.
Кон чи на и обо же ств ле ние Ро бин зо на I. Ус та нов ка па мят ни ков

во всех угол ках ко ро лев ст ва.
Бун ты и вой ны за на след ст во. Упа док нра вов, ра зо ре ние на ро да.

Воз врат к обы чаю по еда ния вра гов.
Кро ва вая дик та ту ра од но го из сы но вей Ро бин зо на I. Сбра сы ва -

ние идо лов в мо ре и т.д.
Впро чем, пи са тель Де фо, воз мож но, и по ду мы вал о се ри а ле из

жиз ни сво е го ге роя. Од на ко, со ста вив при мер но та кой план, по -
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нял, что ни че го ори ги наль но го ска зать уже не смо жет: в ис то рии
че ло ве че ст ва по доб ных Ро бин зо нов бы ли ты ся чи.

Ис то рия две рей

Го род Ки м ры Твер ской об ла с ти — это ста рин ное волж ское се -
ло Ки м ра с при со е ди нён ным к не му по сёл ком Са вё ло во и воз -
ник ши ми в по след ние де ся ти ле тия ми к ро рай о на ми. По при хо ти
ис то рии, плав ное те че ние ко то рой не раз на ру ша лось раз лич ны -
ми ка та клиз ма ми, Ки м ры не име ют еди но го ли ца. Буд то три го -
ро да со су ще ст ву ют здесь: кре с ть ян ско�ме щан ско�ку пе че с кий,
со вет ский и — от дель ны ми вкрап ле ни я ми — но во рус ский. Осо -
бен но за мет но это в цен т ре. Бе зо вся ко го по ряд ка пе ре ме ша ны
здесь де ре вен ские пя ти стен ки, за тей ли вые те ре ма, мо дерн на ча -
ла про шло го ве ка, уны лые пя ти этаж ки с раз би ты ми две ря ми,
но вые кир пич ные до ма на де вять эта жей и на ив ные в сво ей вы -
чур но с ти особ ня ки за глу хи ми за бо ра ми — по след ний писк про -
вин ци аль ной ар хи тек ту ры.

Но есть в Ки м рах квар та лы, поч ти сплошь за ст ро ен ные до ма -
ми, при над ле жав ши ми не ког да кре с ть ян ско му со сло вию, и
они�то ин те рес ны боль ше все го, Здеш ние кре с ть я не ведь не па -
ха ли и не се я ли, а жи ли са пож ным ре мес лом и тем зна ме ни ты
бы ли на всю стра ну. Рас ска зы ва ют, что рус ская ар мия, пре сле до -
вав шая На по ле о на, сту пи ла на па риж ские мос то вые имен но
кимрским са по гом.

Ули цам, где сто ят эти вме с ти тель ные до ма с вы со ки ми чер да ка -
ми и ос тат ка ми де ре вян ных кру жев на фа са дах, не ког да при сво и ли
име на за бы тых ны не ре во лю ци о не ров и со вет ских де я те лей, слов -
но для ус т ра ше ния про жи вав ших там обы ва те лей. До ма раз го ро же -
ны на две, а то и на че ты ре квар ти ры, опу та ны га зо вы ми и во до про -
вод ны ми тру ба ми, но всё ещё пы та ют ся хоть чем�ни будь на пом -
нить о сво ём бы лом до сто ин ст ве.

Вот, на при мер, две ри. Ког да�то ме ст ные ис кус ни ки ук ра ша ли
их на клад ной резь бой, так что ни од на дверь не по хо ди ла на дру -
гую. Од наж ды, бро дя по За ре чью — сло бо де за ре кой Кимркой, —
я стал при сма т ри вать ся к де ре вян но му узо ро чью. На каж дой две -
ри был свой на бор фи гу рок, свой ри су нок: ром би ки, ко леч ки,
сол ныш ки, ве ре тён ца, ре шёт ки, тре у голь нич ки, ко лон ки, пе -
туш ки, ёлоч ки, змей ки. Мно гие из них ско ло ты или при хва че ны
гвоз ди ком.
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Раз от дел ка две ри об ра ще на на ру жу, пред наз на че на для про хо -
же го, зна чит не спро с та при ду мы ва ли все эти узо ры. Де с кать, не ро -
бей, до б рый че ло век, под ни мись на вы скоб лен ные по ло ви цы
крыль ца да на жми ко ва ную ще кол ду — дверь и от кро ет ся.

Кста ти, и по ча с ти кры ле чек, с го да ми врос ших в ас фальт, ма с -
те ра бы ли столь же изо б ре та тель ны. И эта де таль сель ско го до ма де -
ла лась не по за ве дён но му стан дар ту. Двух скат ные и од но скат ные
на ве сы, под зо ры из рез ных до сок, ска ме еч ки, то чё ные пе ри ла, ба -
ля си ны и стол би ки — всё с вы дум кой, не так, как у со се да...

Но каж дый год от ме чаю то в од ном, то в дру гом зна ко мом ме с те
ос тат ки об го ре ло го сру ба, об ва лив шу ю ся печ ную тру бу, рос сыпь
му со ра. Ста рые до ма, вы сох шие на хво рост, сго ра ют за час�два от
за ис крив шей про вод ки, по лых нув шей га зо вой пли ты, а то ка -
кой�ни будь бе до ла га по пья ни и сам пу с тит пал не по га шен ной па -
пи ро сой. Нет бы ло го хо зяй ско го до гля да, нет кон тро ля ком му наль -
ных служб, нет и де нег у жиль цов, что бы са мим под дер жи вать вет -
ша ю щее гнез до. Ко нец при хо дит до мам с рез ны ми дверь ми и на -
ряд ны ми кры леч ка ми.

Раз ру ше ние об ра за

Ак т ри са Ин на Уль я но ва умер ла, и на её по хо ро ны не при шли ни
кол ле ги по ки нош но му це ху, ни дру зья, ка ко вых у неё не ос та лось.
Пред чув ст ву ю щие по жи ву га зет чи ки (пер вы ми, ра зу ме ет ся, из лю -
би мой на шим пре зи ден том «Ком со моль ской прав ды») сле те лись
на пир. Ки ну лись оп ра ши вать со се дей оди но кой жен щи ны, вы яс -
нять, что да как. Вы яс ни ли, что жи ла она от врат но и гряз но: до пи -
ва лась до то го, что ша с та ла по подъ ез ду не о де той, бе зу с пеш но ле -
чи лась от бе лой го ряч ки, ха рак тер тя жё лый, всех, как го во рит ся,
до ста ла и т.д. По след ние го ды ни где не сни ма лась, да же в рек ла ме
чи с тя ще го сред ст ва «Ко мет».

За чем про чи тал я всё это в слу чай но по пав шей ся на гла за га зет -
ке? Те перь не от ра зи мую Мар га ри ту Пав лов ну из «По кров ских во -
рот» бу ду пред став лять не мощ ной се ми де ся ти лет ней ста ру хой с се -
ды ми ко с ма ми не ког да пыш ных во лос, бре ду щей в ма га зин по ноч -
но му вре ме ни, ле жа щей пья ной на ле ст нич ной пло щад ке в сво ём
не ког да пре стиж ном, из ве ст ном и мне до ме.

Ах, Мар га ри та Пав лов на, вам бы ло бы обид но чи тать та кое про
свою лич ную жизнь. Ведь в ва ши не сво бод ные пя ти де ся тые вы и
во об ра зить не мог ли по доб ные пуб ли ка ции.
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Ал го ритм уп рав ле ния

Что об ще го у всех со вет ских/рос сий ских ли де ров по след них де -
ся ти ле тий? Пер вую по ло ви ну прав ле ния они ис прав ля ли ошиб ки
пред ше ст вен ни ка и де ла ли по лез ные для стра ны де ла, а вто рую —
на кап ли ва ли соб ст вен ные ошиб ки.

Пыль древ них ко че вий

До ро га в Ивол гин ский да цан вьёт ся по ши ро кой реч ной до ли не,
окайм лён ной узор ча той лен той тай ги. До ма в ок ре ст ных рус ско�бу -
рят ских сё лах ра ду ют мой глаз: три ок на на ули цу, го лу бые на лич -
ни ки и став ни, те со вая че ты рёх скат ная кры ша, па ли сад ник — как у
нас в За ура лье. И так же, как у нас, здесь в кон це мая са жа ют кар -
тош ку стар и млад.

Ивол гин ский да цан (глав ный в Бу ря тии буд дий ский мо на с тырь
и храм, а так же ду хов ное учи ли ще) стал в по след ние го ды сен са ци -
он но из ве с тен бла го да ря об ре те нию не тлен но го те ла пан ди до хам -
ба�ла мы Да ша До ржо Эти ге ло ва, умер ше го до воль но дав но, спу с тя
три го да по сле Ле ни на. Од на ко его те ло со хра ни лось до на ших дней
без вся ких спец ла бо ра то рий и баль за ми ру ю щих рас тво ров: тка ни
уп ру ги, су с та вы по движ ны, кож ные по кро вы поч ти ес те ст вен но го
цве та.

Учё ные не сколь ко раз бра лись ис сле до вать фе но мен, но ра ци о -
наль но объ яс нить оче вид ное так и не смог ли. Хри с ти а не, по жа луй,
ста ли бы в та ком слу чае тол ко вать о чу де, буд ди с ты же спо кой но
со об ща ют, что вы да ю щий ся йо гин мо жет пу тём осо бой ду хов ной
прак ти ки ос та но вить жиз не де я тель ность сво е го ор га низ ма та ким
об ра зом, что оно ос та нет ся не тлен ным. Это ни как не ук ла ды ва ет ся
в го ло ве, на пич кан ной раз но об раз ны ми ес те ст вен ны ми и гу ма ни -
тар ны ми на ука ми; наш ра зум тре бу ет обя за тель но го объ яс не ния
из ве ст ны ми фор му ла ми все го не из ве ст но го, что по па да ет в по ле
его вни ма ния.

К со жа ле нию, не тлен но го те ла я не уви дел. Ла ма Эти ге лов, в от -
ли чие от Вла ди ми ра Иль и ча, не вы став лен на обо зре ние пра зд ным
зе ва кам. Толь ко са мые вы со кие и по чёт ные гос ти име ют воз мож -
ность его ли це зреть. Мне рас ска за ли о по след нем вы со ко по с тав -
лен ном ви зи тё ре. То был Ана то лий Бо ри со вич Чу байс, из ве ст ный
по ве ли тель эле к т ри че ст ва. В знак ува же ния к фе но ме ну он объ я -
вил, что в те че ние двух лет да цан бу дет бес плат но снаб жать ся эле к -
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т ро то ком. Так что и на ме ня, не зна чи тель но го, упал луч да ро ван но -
го Чу бай сом све та, ког да я раз гля ды вал храм.

Ес ли срав ни вать уб ран ст во буд дий ско го хра ма с дру ги ми, из ве -
ст ны ми у нас, то на до, по жа луй, ска зать, что оно по хо же на ин те рь -
ер хри с ти ан ской церк ви боль ше, чем на убор ме че ти или си на го ги.
Тут уви дишь ал тарь с на ри со ван ны ми и скульп тур ны ми Буд да ми,
пор т ре ты са мых по чи та е мых лам, ико ны с ка но ни че с ки ми сю же та -
ми из буд дий ско го уче ния. Во всём этом нет ни че го слу чай но го:
цвет, по за, жест, ли ния, ком по зи ция, фор ма, чис ло пред ме тов, лю -
бой са мый ма лый за ви ток — эти зна ки, сим во лы, смыс лы, ни че го
не го во ря щие ду ше и ра зу му не по свя щён но го, лег ко про чи ты ва ют -
ся об ра зо ван ным буд ди с том.

За кон чив ос мотр хра ма, я со вер шил ри ту аль ный кру го вой об ход
да ца на. На пут ст ву е мый мо и ми до б ры ми со про во ди те ля ми, я про -
кру тил по до ро ге все боль шие и сов сем ма лень кие, со спи чеч ный
ко ро бок, мо лит вен ные ба ра ба ны, за ря жен ные ман т ра ми, что бы
каж дое их сло во воз нес лось к не бу. Спра ва от ме ня раз во ра чи ва -
лись че рес чур пё с т ро, на наш ев ро пей ский взгляд, рас кра шен ные
мо на с тыр ские зда ния, столь же пё с т рые во ро та, жи лые до ма, сту -
пы, строй пло щад ка бу ду ще го мав зо лея ла мы Эти ге ло ва; сле ва, в за -
го род ке, вид не лись при ме ты ма те ри аль ной жиз ни да ца на: са рай чи -
ки, стож ки се на, от хо жие ме с та. Из рас кры тых две рей учеб но го за -
ве де ния до но си лись мо лит вен ные гор ло вые рас пе вы; мо ло дые по -
слуш ни ки ши ре туи сно ва ли по дво ру, вы пол няя свои по слу ша ния.

В Улан�Удэ, со смо т ро вой пло щад ки у ста туи Ма те ри�Бу ря тии,
я уви дел Се лен гу с ши ро кой пой мой, за ст ро ен ные се ры ми де ре вян -
ны ми до ма ми хол мы, зе лё ные ку по ла пра во слав ных церк вей и бе -
лые ко ну сы буд дий ских ступ.

Все дни ме ня не по ки да ло ощу ще ние, ко то рое мож но вы ра зить
дву мя сло ва ми: «Да ле ко от Моск вы» (был та кой ро ман пи са те ля
Ажа е ва). И де ло не в буд дий ских сту пах и мон голь ских ли цах. Го род
обык но вен ный, впол не со вет ский: на цен т раль ной пло ща ди — ог -
ром ная го ло ва Ле ни на, в ки но те а т ре идёт «Алек сандр Ма ке дон -
ский», бу ря ты сплошь го во рят друг с дру гом по�рус ски, но чью за
гос ти ни цей бу зо тё рят пья ные — всё как всю ду. Но что�то ме ня за -
бо ти ло все эти дни, на ве ва ло не яс ную пе чаль. Го род ка зал ся не то
что бы чу жим, но имен но да лё ким от Моск вы с её веч ной оза бо чен -
но с тью соб ст вен ным бла го по лу чи ем.

За сы пая, я ино гда пред став лял се бя на кар те Рос сии в ви де точ -
ки, по ме щён ной в кру жоч ке с над пи сью «Улан�Удэ». Мыс лен но со -
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еди няя этот кру жо чек с боль шим круж ком, под пи сан ным «Моск -
ва», я чув ст во вал, как на ли ва ет ся тя же с тью и про ви са ет ази ат ский
ку сок стра ны, как по скри пы ва ет от на пря же ния по зво ноч ник
Ураль ских гор...

А ут ром, вый дя из гос ти ни цы, я ощу щал за пах су хой зем ли. На
обо чи нах ас фаль та ле жа ла при не сён ная ве т ром пыль древ них ко че -
вий — веч ная и не ис тре би мая пыль, взби тая ко лё са ми те лег, ста да -
ми ско та и ко пы та ми не уто ми мой мон голь ской кон ни цы.

Кре щё ная Аф ро ди та

Бро дим по за лам Ар хе о ло ги че с ко го му зея в Афи нах, по ра жён -
ные оби ли ем и раз но об ра зи ем вы став лен ных там бо гатств. Боль ше
удив ля ет да же не то, что, пред по ло жим, два с по ло ви ной ты ся че ле -
тия на зад лю ди уме ли рас пи сы вать ва зы не ту ск не ю щи ми кра с ка ми,
вы ко вы вать изящ ные ук ра ше ния, вы се кать из кам ня бо гов, стро ить
гар мо нич ные хра мы, а то, что де ла их рук и ума до шли до нас в та -
ком оби лии. Ес ли пред ста вить, сколь ко войн, по жа ров, сти хий ных
бед ст вий, без жа ло ст ных орд вар ва ров про ка ти лось здесь за про -
шед шие ве ка, не ина че как чу дом по ка жет ся это со бра ние, да и по -
доб ные ему, хоть и мень шие по раз ме рам, ко то рые име ет в Гре ции
каж дый ува жа ю щий се бя го род.

Возь мём для при ме ра вот эту ста ту эт ку Аф ро ди ты. Воз мож но,
она про ле жа ла в зем ле до ви зан тий ско го вре ме ни, ког да, вы во -
ро чен ная плу гом, пред ста ла во всей сво ей об на жён но с ти гла зам
изум лён ных хри с ти ан. Но, вид но, из душ по том ков древ них эл -
ли нов не сов сем вы ве т ри лось ан тич ное по ня тие о кра со те. Ни -
что же сум ня ше ся, они «ок ре с ти ли» язы че с кую бо ги ню, вы ру бив
на её лбу хри с ти ан ский сим вол, и ос та ви ли в по кое. Так, с гру -
бым кре с том на чи с том че ле, она и по па ла в му зей. А ведь мог ли
бы и раз бить...

Об ман ный дом

В се ре ди не 60�х го дов я про хо дил сту ден че с кую прак ти ку в Юж -
но�Са ха лин ске, в об ла ст ной га зе те. В то вре мя на Юж ном Са ха ли -
не бы ло пол но сле дов япон ско го вла ды че ст ва: бу маж ные фа б ри ки
и ры бо за во ды с япон ским обо ру до ва ни ем, уз ко ко лей ная же лез ная
до ро га с ми ни а тюр ны ми спаль ны ми ва гон чи ка ми, пор то вая гос ти -
ни ца в Холм ске, быв шая при япон цах пуб лич ным до мом...

310



На вер ное, бы ло и ещё мно го че го, но я за дав но с тью лет за па -
мя то вал. За то хо ро шо по мню, как сра зу же бро си лись в гла за
особ ня ки и при сут ст вен ные ме с та в цен т ре го ро да. Ру с тов ка из
ди ко го кам ня, мра мор ные па не ли, гра нит ные на лич ни ки и кар -
ни зы, узор ча тые по лу ко лон ны — всё го во ри ло об от мен ном вку -
се ар хи тек то ров и ос но ва тель но с ти хо зя ев го ро да, не да ром но -
сив ше го гор дое на зва ние «То я ха ра», что�то вро де «Го ро да Солн -
ца», как у Кам па нел лы.

Ка ко во же бы ло моё ра зо ча ро ва ние, ког да в пер вый же день я
об на ру жил лов кую под дел ку. По дой дя к од но му до му из ка мен ных
бло ков, я уви дел, что ру с тов ка и па не ли, на лич ни ки и по лу ко лон -
ны — все го�на все го гли на, шту ка тур ка, с боль шим ис кус ст вом изо -
б ра жа ю щая до ро гой ка мень. Кое�где она ис кро ши лась, об тёр лась,
от сло и лась от стен, об на жив жал кие жёр доч ки и до соч ки, ед ва при -
кры вав шие дре вес ный му сор, из ко то ро го, соб ст вен но, и со сто я ли
столь со лид ные с ви ду сте ны.

По том ме ст ные жур на ли с ты рас ска за ли сле ду ю щее. Япон цы
при ез жа ли на Юж ный Са ха лин толь ко ле том, по это му им не
нуж ны бы ли тёп лые жи ли ща. А ра бо та ли на ос т ро ве все че ты ре
се зо на пе ре се лён ные сю да ко рей цы: до бы ва ли уголь, ру би ли лес,
об ра ба ты ва ли ры бу, вы ра щи ва ли ово щи, стро и ли фа б ри ки и
при ча лы.

Мно го че го не о быч но го встре тил и уз нал я тог да на ос т ро ве
Са ха лин. Но боль ше все го по че му�то за пом ни лись об ман ные до ма.
Я да же ино гда по ду мы ваю, что тут не обо шлось без на ци о наль но го
ха рак те ра, без мен та ли те та, как те перь го во рят. Япо нец ведь улы ба -
ет ся, кла ня ет ся, при жав ру ки к бо кам, ува жи тель но пя тит ся, а пой -
ди уз най, что у не го за ду шой.

Бе ло кры лые чай ки бе лой но чью

В Ар хан гель ске был са мый раз гар бе лых но чей.
Из ве ст но, что ино гда лю дям, не при вык шим к еже год но му на -

ру ше нию су точ но го цик ла, ста но вит ся бе лой но чью не по се бе. Од -
на ко, во пре ки ожи да ни ям, я мгно вен но за снул ча сов в две над цать,
за ва лив шись на пыль ное гос ти нич ное ло же.

Про снул ся с ощу ще ни ем не яс ной тре во ги. Сел на кро ва ти и по -
смо т рел на ча сы: не бы ло ещё и трёх. Се ро�го лу бая мгла ли лась че -
рез за на ве шен ное тон кой што рой ок но, хо лод ный свет сто ял в ком -
на те, как во да. Прон зи тель ны ми го ло са ми сов сем близ ко, за сте -
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ной, кри ча ли чай ки. Та ко го их воз буж дён но го гвал та мне, по жа луй,
не при хо ди лось слы шать.

«Но сят ся чай ки над мо рем, кри ки их пол ны то с кой», — не кс та -
ти — а мо жет быть, как раз кста ти? — про мельк ну ло в го ло ве. Бе ло -
кры лые пти цы жи вут в каж дой на шей мор ской пес не, в каж дом
сти хо твор ном опи са нии мор ских про сто ров.

Чай ки кри ча ли не ути хая. Ка за лось, их там сот ни. Вид но, и пти -
цам не да ва ла по коя бе лая ночь.

Встав с кро ва ти и ото дви нув што ру, я был ра зо ча ро ван: бе ло -
кры лые пти цы, воз буж да ю щие по эти че с кий вос торг, рас та с ки ва ли
ос тат ки ре с то ран но го ужи на из же лез ных ба ков, бра нясь и вы хва -
ты вая друг у дру га ку с ки.

И все дру гие но чи я про сы пал ся око ло трёх, дол го смо т рел на
го лу бо ва тый эк ран ок на и слу шал пти чьи свар ли вые го ло са.

По зд ним ве че ром по Яро слав ско му шос се

...Сна ча ла спра ва, под се нью де ре вь ев, ви дишь вы во док «ноч ных
ба бо чек», без за с тен чи во раз гля ды ва е мых мо ло ды ми муж чи на ми на
ав то мо би лях; по том на дру гой сто ро не об ри су ют ся в по лу ть ме бе лая
ра ке та на пье де с та ле и бе тон ные бук вы: КО РО ЛЁВ; а ещё даль ше ве -
ли ча во вы плы вёт на ряд ная, не дав но от ре с та в ри ро ван ная цер ковь.

Как не ру ши ма эта три а да: плоть, дух и со еди ня ю щий их че ло ве -
че с кий труд.

Наш век

Жда ли при хо да XXI ве ка од но вре мен но с вос тор гом и бо яз нью,
но боль ше все го с не тер пе ни ем: как оно там бу дет, в тре ть ем ты ся -
че ле тии? По ли ти ки, ас т ро ло ги, жур на ли с ты, по эты, фи ло со фы на
все ла ды изо щ ря лись в пред ска за ни ях. Ча с то вспо ми на ли пси хоз,
ох ва тив ший Ев ро пу на про шлом сто лет нем ру бе же, ког да все рьёз
ожи да ли кон ца све та. Ко нец све та не на сту пил, но век вы дал ся кро -
ва вый, раз ру ши тель ный, бес по щад ный.

Но вот и он ос тал ся в про шлом, на сту пи ло пер вое ян ва ря, вто -
рое, де ся тое... про шла вес на, оче ред ной Но вый год. А мир во круг
не ме нял ся, не ста но вил ся ни луч ше, ни ху же.

По ка не на сту пил День боль шо го взры ва с те ле тран с ля ци ей по
всей пла не те. Этот день и обо зна чил под лин ное на ча ло XXI ве ка.
Ни че го хо ро ше го, на вер ное, и от не го не дож дёшь ся.
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Не мно го фан та с ти ки

Век на уч ной фан та с ти ки кон чил ся. На уч но�фан та с ти че с кий ро -
ман умер.

Фан та с ти ка, по ни ма е мая как са мо сто я тель ный жанр (вид, на -
прав ле ние) ли те ра ту ры и осо бый тип ху до же ст вен но го твор че ст -
ва, — ди тя про мы ш лен ной ре во лю ции XIX ве ка и по сле ду ю щих
пе ре во ро тов в на уке и тех но ло гии. Её вы зва ла к жиз ни, её пи та ла
вос тор жен ная и, на се го дняш ний наш взгляд, на ив ная ве ра лю дей
в без гра нич ное мо гу ще ст во ра зу ма, спо соб но го не толь ко по ко -
рить ма те рию, про ст ран ст во и вре мя, но и по ст ро ить цар ст во
спра вед ли во с ти, кра со ты и сча с тья.

У ис то ка фан та с ти ки ма я чит вну ши тель ная бо ро да Жю ля Вер -
на, со здав ше го ма т ри цу на уч но�фан та с ти че с ко го ро ма на, где
дерз кая на уч ная или тех но ло ги че с кая за да ча ли бо сме лая ги по те -
за со став ля ет дви жу щую пру жи ну по ве ст во ва ния. Ге рои ро ма на
— бес ст раш ные зем ля не, та ин ст вен ные оби та те ли да лё ких звёзд,
ра зум ные жи вот ные или ки бер не ти че с кие мон ст ры — су ще ст ву -
ют не са ми по се бе, а лишь для ре ше ния объ яв лен ной ав то ром за -
да чи или про вер ки ги по те зы. По это му иные про из ве де ния со вет -
ской фан та с ти ки на по ми на ют так на зы ва е мый «про из вод ст вен -
ный» ро ман эпо хи раз ви то го соц ре а лиз ма.

В по след ние де ся ти ле тия ХХ ве ка круг на уч ных идей, ис поль зо -
вав ших ся фан та с та ми, прак ти че с ки был ис чер пан: од ни во пло ти -
лись в жизнь (на при мер, под вод ная лод ка, по лёт на Лу ну, ро бо ты),
дру гие ока за лись не со сто я тель ны ми (мар си ан ская ци ви ли за ция),
тре тьи от мно го крат но го упо треб ле ния ста ли ба наль но с тью (ма ши -
на вре ме ни). На уч но�тех ни че с кий про гресс, по ро див ший фан та с -
ти ку, сам же и унич то жил её.

Ко неч но, на сто я щий ху дож ник мо жет и про стень кий сю жет
раз вер нуть по�сво е му, на сы тить кни гу мыс ля ми и жи вы ми людь ми.
Не ред ко так и бы ва ло. На при мер, для бра ть ев Стру гац ких, пе ре ме -
с тив ших ге ро ев ро ма на «Труд но быть бо гом» в про шлое, глав ным
бы ло во все не опи са ние вы ду ман ной ци ви ли за ции и тех ни ки те ле -
пор та ции, а ут верж де ние цен но с ти и не по вто ри мо с ти каж до го зве -
на ис то ри че с ко го про цес са, каж до го ми га про жи то го вре ме ни, не -
за ви си мо от на ших се го дняш них нрав ст вен ных оце нок и по ли ти че -
с ких взгля дов. До них схо жий сю жет ный ход ис поль зо вал Рей
Бред бе ри, по ка зав ший гу би тель ность для при род ной сре ды да же
са мо го не зна чи тель но го втор же ния че ло ве ка, по то му что оно ве дёт
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к из ме не нию всей це пи би о ло ги че с кой эво лю ции... Но где же они,
се го дняш ние Стру гац кие и Бред бе ри?

По хо же, что на уч ная фан та с ти ка дей ст ви тель но кон чи лась. Но,
как го во рит ся, свя то ме с то пу с то не бы ва ет: за яви ла о сво их пра вах
ли те ра ту ра, име ну е мая «фэн те зи». Сво бод ный по лёт во об ра же ния,
не ско ван но го ус лов но с тя ми жа н ра, ог ляд кой на за ко ны при ро ды и
иде о ло ги че с кие по сту ла ты, фан та зи ро ва ние без про све ти тель ской
(а ча с то во об ще без вся кой мыс ли тель ной) на груз ки — та ков этот
лёг кий и ув ле ка тель ный жанр, рас цвет ший на за сох шем дре ве ми -
ро вой на уч ной фан та с ти ки.

Опять же на до сде лать ого вор ку. Фан та с ти че с кие при ёмы и эле -
мен ты мы встре ча ем в тво ре ни ях мно гих ве ли ких пи са те лей, не
чис ля щих ся по раз ря ду на уч ной фан та с ти ки. Сре ди них Свифт
(«Пу те ше ст вие Гул ли ве ра»), Баль зак («Ша г ре не вая ко жа»), Го голь
(«Нос»), Уайльд («Пор т рет До ри а на Грея»), Бул га ков («Ро ко вые яй -
ца») и др. Без по лё та фан та зии не воз мож но пред ста вить ли те ра ту ру
и фоль к лор...

От че го же у «фэн те зи» во гла ве с эпо пе ей о Гар ри Пот те ре те перь
сот ни мил ли о нов по клон ни ков во всех кон цах на ше го гло ба ли зи -
ру ю ще го ся зем но го про ст ран ст ва? Ко неч но, бе ше ная рек лам ная
рас крут ка, ко неч но, по ста нов ка твор че с ко го про цес са в ог лоб ли
биз нес�про ек та. Но не толь ко. Оче вид но, что яв ле ние ми ру «фэн -
те зи», в ды му и пла ме ни, — симп том кри зи са за ве щан но го нам
Про све ще ни ем ра ци о на лиз ма, ко то рый не в си лах объ яс нить всё на
све те и со здать все об щее сча с тье на Зем ле.

Че ло век об ра тил свой взор на зад, вспом нил за рю ци ви ли за ции,
ког да во об ра же ние, не за пер тое в клет ку догм, на се ли ло ми фы и
сказ ки фе я ми и вол шеб ни ка ми, ге ро я ми и обо рот ня ми, ко в ра -
ми�са мо лё та ми и пти ца ми с же лез ны ми пе рь я ми, за ста ви ло бо гов
спу с кать ся на зем лю, а зве рей го во рить че ло ве че с ки ми го ло са ми...

Но зна чит ли это, что миф спо со бен за ме нить по ло жи тель ное
зна ние и сде лать че ло ве ка сча ст ли вым? Вряд ли. Ведь ма ши ны вре -
ме ни не су ще ст ву ет.

Ла ко вые таб лич ки

Ки тай цы ве ри ли (на вер ное, и про дол жа ют ве рить), что по сле
смер ти че ло ве ка его ду ша пе ре се ля ет ся не на не бо, не в рай ские ку -
щи или за стен ки ада, не в иное жи вое су ще ст во, а в таб лич ку ду ха
пред ка. По сле по хо рон имя усоп ше го на но си ли зо ло том на де ре -
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вян ную до щеч ку, по кры тую крас ным ла ком, да вая тем са мым при -
ют его ду ше.

Таб лич ки дер жа ли в до маш нем хра ме пред ков или пря мо в до -
ме, в за ви си мо с ти от до стат ка се мьи. В цен т ре ал та ря, осе нён но -
го бо же ст ва ми�хра ни те ля ми, рас по ла га лась до щеч ка с име нем
са мо го да лё ко го из из ве ст ных пред ков. В дни пра зд ни ков ду ши
пред ков ус лаж да ли жерт вен ным мя сом и ви ном, ды мом бла го -
вон ных па ло чек.

Знак име ни пред став лял ся ки тай цам впол не до стой ным вме с ти -
ли щем столь дра го цен ней шей и неж ней шей суб стан ции, как че ло -
ве че с кая ду ша. Не по то му ли, что и сам ие рог лиф при его изо б ре те -
нии был вос при нят как свя щен ный дар?..

Вме с то па те ти че с ких за яв ле ний — чи с тое пе ре жи ва ние еди не -
ния со сво им ро дом, с пра ро ди те ля ми, вы ст ро ив ши ми ся во вре ме -
ни, по доб но гли ня ным сол да там из им пе ра тор ско го за хо ро не ния в
Си а ни; спо кой ное по ни ма ние то го, что и твоя ду ша в свой срок
упо ко ит ся в на чер тан ном на ла ко вой таб лич ке име ни.

Ищем ге ния

Ток�шоу рас полз лись по на шей те ле се ти, по доб но бул га ков ским
дра кон чи кам. Счи та ет ся, что этот жанр пред наз на чен для кол лек -
тив но го про яс не ния объ яв лен но го во про са, хо тя на са мом де ле
уча ст ни ки пред став ле ния «то ку ют» каж дый о сво ём — кто во что
го разд.

Спра вед ли вость мо е го умо за клю че ния под тверж да ет не дав няя
пе ре да ча, где речь шла, ни мно го ни ма ло, — о ге ни аль но с ти, о том,
что та кое под лин ный ге ний. Со брав ши е ся в сту дии лю ди оз ву чи ва -
ли до маш ние за го тов ки, ци ти ро ва ли вы ска зы ва ния ве ли ких, про -
из но си ли па ра док саль ные, бью щие на внеш ний эф фект де фи ни -
ции, при во ди ли при ме ры.

Мне ние боль шин ст ва бы ло при мер но та ко во: ге ний пред -
став ля ет со бой раз рос ший ся до не ве ро ят ных раз ме ров та лант. С
этим труд но со гла сить ся. В сту дии на хо ди лось не сколь ко дей ст -
ви тель но та лант ли вых лю дей, но ес ли да же со еди нить их моз ги в
од ну энер ге ти че с кую цепь, ге ни аль но го мыс ли тель но го ге не ра -
то ра всё рав но не по лу чит ся. За кон пе ре хо да ко ли че ст ва в ка че -
ст во не сра бо та ет.

Ин те рес но, а мо гут ли лю ди, са ми ге ни я ми не яв ля ю щи е ся,
адек ват но по стичь и опи сать фе но мен ге ни аль но с ти?..
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Оль хо вый куст

Каж дую вес ну, при ехав на да чу, я спу с ка юсь к ре ке, что бы по -
смо т реть, вы жил ли по сле зи мы оль хо вый куст. Куст рас тёт на око -
неч но с ти кро хот но го мы с ка, вда ю ще го ся в ре ку меж ду столь же
кро хот ны ми бух точ ка ми. Ког да схо дит лёд, на пе с ча ных от ме лях
ос та ют ся зна ки бе ды: глы бы и пла с ты поч вы, от ва лив шей ся от Оль -
хо во го мы са (так я на звал для се бя при мет ный бу го рок).

А ле том куст при хо ра ши ва ет ся, оде ва ет ся в склад ча тые тём -
но�зе лё ные ли с тья, по хо жи е на пло с кие ра ко ви ны; на вет ках вы ра -
с та ют и ста но вят ся к осе ни чёр ны ми се мен ные шиш ки. Мо ло дые
по бе ги вы ст ре ли ва ют из ма те рин ских ство лов, и на вер ное, ду маю
я, кор ни то же вы бра сы ва ют во все сто ро ны от ро ст ки, что бы креп -
ко вце пить ся в зем лю, со про тив ля ясь во де.

Од на ко про шлой осе нью, в кон це ок тя б ря, я за стал пла чев ную
кар ти ну. За ле то вол ны от боль ших теп ло хо дов и тя жё лых барж по
не сколь ку раз в день ко ло ти ли по Оль хо во му мы су, так что кор ни
оль хи об на жи лись и без на дёж но по вис ли над во дой. Жёл тые,
скрю чен ные, они на по ми на ли уз ло ва тые паль цы ста ри ка, хва та ю -
ще го ся за по след ние сан ти ме т ры ус коль за ю щей жиз ни.

Дол гой зи мой мне ча с то вспо ми на ет ся куст на Оль хо вом мы су,
уп ря мо от ста и ва ю щий своё пра во на жизнь сре ди волн и льдов. Я
опа са юсь, что вес ной он вме с те с мы сом бу дет сне сён ле до хо дом.

И как же я ра ду юсь, ког да в пер вый ве сен ний день на да че ви жу
в про га ле меж ду де ре вь я ми пу чок ве ток, по бед но ус т рем лён ных к
не бу.



Со дер жа ние

Пред ва ри тель ные ито ги

Ста рые кам ни

Ве чер няя про гул ка по ули це Строй ет в Ко пен га ге не
Ко ло ко ла Брюг ге
Оп ри ленд и Смо ля ные Пят ки
Бол гар ский след
Би лет до стан ции Кар фа ген
Семь дней на Ма в ри кии
Ма лень кое ита ль ян ское пу те ше ст вие
Афон ское вре мя
Ры ца ри Ро до са
Дру гая Тур ция
Чёр ная Го ра, си нее мо ре
Бар се ло на — То ле до, ос та нов ки по тре бо ва нию
Июнь ский град в Леф ко ше
Си бир ский бунт 
Пу те ше ст вие «Во круг све та»

В кап ле дож дя

Маль чик, иг ра ю щий в мяч
Со блазн но с таль гии
Двой ник
Что�то бу дет...
Кам ни судь бы
Об ру се ли
Кап ля
Каж до му своё
Реч ка из кни ги
Синь
Оче редь
Лу жа
Раз вле че ние для муж чин
Ри ту аль ное
Ста рик в пе ре хо де
Весь мир на си лья...
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Под Но вый год
Жизнь про хо дит
Не знаю
Бы ва ет стыд но за про фес сию
Це на ре во лю ции
Фа ми лия
Фрук то вый сад во ен но го вре ме ни
22 ию ня 1981
Крик
Ещё по жи вёшь...
Фе но мен
По лёт ко ня
Дру гой учи тель
Лон дон ский обы чай
На по ми на ния
Б.У.
От ку да на чи на лась зем ля
Ду ша
Рёп пер бан, оби тель по ро ка
Вы ки нуть пес ню...
Умол ча ние
Свя щен ная жрат ва
«И вы шед вон, пла кал горь ко»
От пе ва ние
Ког да рух нул ха ли фат
Как в Ев ро пе
Ва ри ант?
Мел кие кис ло�слад кие яб лоч ки
Мост из Азии
Стиль умер. Да здрав ст ву ет стиль!
Стран ные зву ки
За кон воз да я ния
Кар тин ки для на ро да
Срав ни тель ное язы ко зна ние
Ве ков ка
Чу жие сло ва
Про дол же ние
При бе жи ще не го дя ев
Рас крыл нам гла за
На но вом эта пе
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Все гда най дёт ся ды роч ка
Го рим, брат цы, го рим...
He спра ши вал
Ма т ри ца ме ня ет ся
Не на сыт ный про гресс
НЛО
Про ис ше ст вие в отеле
Лю би мый об раз
В душ ном ку пе
Ли ца
Зёр на и пле ве лы
Ве ли кий сти лист Фло бер
Страсть бы ка
Тол ко ва ние не по нят но го
Про щай, рус ское по ле...
Афин ская ночь
Про дол жи те са ми
Суть де ла
Ген ная па мять
Про ис хож де ние
Су шё ные на се ко мые
Оп рав да ние жиз ни
В мире ве щей и людей
Как это уда ёт ся?
Та ко ва жизнь
Сти ра ние име ни
Се ри ал «Ро бин зон»
Ис то рия дверей
Раз ру ше ние об ра за
Ал го ритм уп рав ле ния
Пыль древ них ко че вий
Кре щё ная Аф ро ди та
Об ман ный дом
Бе ло кры лые чай ки бе лой но чью
По зд ним ве че ром по Яро слав ско му шос се
Наш век
Не мно го фан та с ти ки
Ла  ко вые таб лич ки
Ищем ге ния
Оль хо вый куст
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